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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Путин упразднил Федеральное космическое агентство  

«Ведомости», 28.12.2015 

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об упразднении Федерального 

космического агентства». Согласно указу акты президента, определяющие полномочия 

агентства в установленной сфере деятельности, теперь применяются в отношении 

госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос».  

Этим же указом правительству поручено «обеспечить непрерывность 

осуществления передаваемых госкорпорации «Роскосмос» полномочий и функций 

упраздняемого Федерального космического агентства.  

Правительство должно провести ликвидационные процедуры и предоставить 

высвобождаемым работникам агентства гарантии и компенсации в соответствии с 

законодательством России. Указ вступил в силу с 1 января 2016 г.  

 

Российские СМИ обязали каждый квартал отчитываться об иностранном финансировании  

«Газета.Ru», 30.12.2015 

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает 

российские СМИ отчитываться о финансировании из-за рубежа и устанавливает за 

повторное нарушение этого требования штрафы, которые будут кратны сумме 

полученных средств. 

Закон обязывает СМИ уведомлять Роскомнадзор «о получении денежных средств 

от иностранного государства, международной организации, иностранной организации, 

НКО, выполняющей функции иностранного агента, иностранного гражданина, лица без 

гражданства, российской организации, участниками или учредителями которой являются 

указанные лица».  

Кроме того, СМИ должны будут направлять уведомления в Роскомнадзор один раз 

в квартал не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом. Закон не 

распространяется на случаи получения денег от распространения рекламы. Также 

вводится минимальный порог отчетности: 15 тыс. руб. единовременно. 

Роскомнадзор будет обязан размещать информацию, предоставленную СМИ о 

получении денег от иностранных источников, на своем официальном сайте. Требования 

об отчетности не будут касаться СМИ, созданных в соответствии с международными 

договорами России, таких как телекомпания «Мир». 

Наказание за однократное нарушение остается в размере 30–50 тыс. руб. штрафа 

для должностных лиц и сумме, равной полученным денежным средствам, — для 

юридических. Повторное нарушение будет караться штрафом от 60 до 80 тыс. для 

физических лиц, а для юридических — от трехкратного до четырехкратного размера 

суммы денежных средств, о которых необходимо было уведомить. 

http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2015/12/28/622781-putin-likvidiroval-kosmicheskoe-agentstvo
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/12/30/n_8078909.shtml
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Утвержден состав Экспертного совета по российскому ПО  

Сайт Минкомсвязи России, 31.12.2015 

Николай Никифоров подписал приказ об утверждении Экспертного совета по 

российскому программному обеспечению при Минкомсвязи России. В состав совета 

вошли представители Минпромторга России, ФАС России, Минфина России, 

Пенсионного фонда РФ, Совета Федерации ФС РФ, институтов развития и отраслевых 

ассоциаций, членами которых являются российские организации, осуществляющие 

разработку ПО. Председатель совета — глава Минкомсвязи России Николай Никифоров, 

заместитель председателя — замглавы Минкомсвязи России Алексей Соколов. 

Членами совета по представлению ассоциаций российских разработчиков ПО стали: 

 Дмитрий Андрианов, генеральный директор ЗАО «Прогноз», член Ассоциации 

разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП 

«Отечественный софт»), некоммерческого партнерства РУССОФТ (НП 

«РУССОФТ»), Ассоциации предприятий компьютерных и информационных 

технологий (АПКИТ); 

 Евгения Василенко, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт»; 

 Александр Голиков, председатель совета директоров АСКОН, председатель 

правления АРПП «Отечественный софт»; 

 Дмитрий Дырмовский, генеральный директор ООО «Центр речевых технологий», 

член НП «РУССОФТ», АРПП «Отечественный софт»; 

 Наталья Касперская, генеральный директор группы компаний InfoWatch, 

соучредитель АО «Лаборатория Касперского», член АПКИТ, АРПП 

«Отечественный софт»; 

 Валентин Макаров, президент НП «РУССОФТ», член правления АПКИТ; 

 Борис Нуралиев, директор ООО «1С», член АРПП «Отечественный софт», НП 

«РУССОФТ», АПКИТ; 

 Алексей Смирнов, генеральный директор ООО «Альт Линукс», член АРПП 

«Отечественный софт», НП «РУССОФТ». 

Совет будет проводить экспертизу на включение сведений о программном 

обеспечении в реестр российского ПО. Данная работа ведется в рамках реализации норм 

Федерального закона №188-ФЗ от 29 июня 2015 года, которые определили порядок и 

условия признания ПО происходящим из РФ, а также создание соответствующего реестра. 

Также по теме: 

С начала года подано более 100 заявлений на включение в единый реестр российского 

ПО, 

Сайт Минкомсвязи России, 12.01.2016  

В Минкомсвязи России прошел первый Экспертный совет по российскому ПО,  

Сайт Минкомсвязи России, 13.01.2016 

 

http://minsvyaz.ru/ru/events/34481/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34505/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34505/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34511/
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Герман Клименко назначен советником президента России  

«Ведомости», 04.01.2016 

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении своим советником 

основателя Liveinternet и руководителя Института развития интернета Германа Клименко. 

«Назначить Клименко Германа Сергеевича советником президента Российской 

Федерации», - говорится в указе на сайте Кремля.  

Герман Клименко основал интернет-сервис Liveinternet с собственной платформой 

для ведения блогов. Данный сервис также собирает онлайн-статистику по посещаемости 

ресурсов и соперничает в этом сегменте с TNS. В 2013 г. Клименко был назначен 

президентом Ассоциации развития электронной торговли, в январе 2014 г. он запустил 

агрегатор новостей на основе данных из социальных сетей «Медиаметрикс». В марте  

2015 г. Клименко стал руководителем Института развития интернета.  

Также по теме: 

Клименко: Если сейчас закрыть границы, все наши сайты выиграют, 

«Ведомости», 06.01.2016 

Клименко: Иностранные соцсети для работы в РФ должны сотрудничать с 

правоохранителями, 

«Ведомости», 11.01.2016 

Советник Путина Клименко предлагает отложить проблемы авторских прав в интернете 

до окончания кризиса, 

«Ведомости», 14.01.2016 

 

  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/01/04/623174-klimenko
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/01/06/623222-klimenko-zakrit-granitsi
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/01/04/623174-klimenko
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/01/04/623174-klimenko
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/01/14/623981-klimenko-okonchaniya-krizisa
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/01/14/623981-klimenko-okonchaniya-krizisa
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Минздрав легализует продажу лекарств в интернете с 2017 года 

«Comnews», 28.12.2015 

Министерство здравоохранения все-таки планирует разрешить аптечным сетям 

продавать лекарственные препараты через интернет. Ведомством подготовлен пакет 

поправок в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации», «Об обращении лекарственных средств» и в КоАП РФ. Об этом 

сообщили в пресс-службе Минздрава. Предполагается, что поправки в вышеуказанные 

законы вступят в силу с 1 января 2017 года. Напомним, что на сегодняшний день 

розничная торговля лечебными препаратами через интернет находится вне правового поля 

и фактически запрещена.   

— Предлагается норма о том, что дистанционную розничную торговлю будут 

осуществлять только аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую 

деятельность (то есть имеющие соответствующие помещения  и фармацевтический 

персонал), а порядок указанной торговли будет устанавливаться правительством, —

  рассказали  в пресс-службе Минздрава. Конкретные требования к розничной торговле 

лекарственными препаратами дистанционным способом будут более тщательно 

прописаны в отдельном постановлении правительства по принятию разработанных 

поправок. 

 

Поправки Минкомсвязи России в федеральный закон «Об электронной подписи» 

одобрены Советом Федерации  

Сайт Минкомсвязи России, 28.12.2015  

Разработанный Минкомсвязью России законопроект «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об электронной подписи»» 25 декабря 2015 года был одобрен 

Советом Федерации Федерального Собрания РФ. Законопроект направлен на 

совершенствование использования электронной подписи юридическими и физическими 

лицами в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, а 

также на регулирование деятельности аккредитованных удостоверяющих центров (УЦ). 

Разработанные изменения создадут условия для использования 

квалифицированных электронных подписей с мобильных устройств, предоставят 

пользователям возможность применять одну универсальную электронную подпись в 

любых общественных отношениях при взаимодействии в электронном виде, обеспечат 

совместимость средств электронной подписи различных производителей. 

Изменения предполагают усиление финансовых требований, предъявляемых к 

аккредитованным удостоверяющим центрам: увеличение требований к активам с 1 до 7 

млн. рублей, увеличение требований к финансовому обеспечению ответственности за 

убытки третьим лицам с 1,5 до 30 млн. рублей. Аккредитованные удостоверяющие центры 

также смогут получать информацию из государственных информационных ресурсов для 

подтверждения личности заявителей и проверки представленной ими информации. 

Согласно поправкам в законодательство, Минкомсвязь России сможет 

устанавливать единый формат электронной подписи, который должны обеспечивать все 

http://www.comnews.ru/node/99153
http://minsvyaz.ru/ru/events/34457/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34457/
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средства электронной подписи, а также устанавливать унифицированный порядок 

реализации функций аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его 

обязанностей. 

 

Сайт regulation.gov.ru, 31.12.2015 

На портале появился проект Постановления Правительства РФ разработанный во 

исполнение Решения ГКРЧ, которое позволяет использовать маломощные базовые 

станции по упрощенной процедуре. 

Развитие сетей подвижной связи в малых и труднодоступных населенных пунктах 

для крупных операторов связи сопряжено с существенными дополнительными затратами, 

в том числе по регистрации соответствующих радиоэлектронных средств. Представляется 

целесообразным предоставить право регистрации маломощных базовых станций 

аккредитованным соответствующим оператором связи организациям, что позволит 

значительно упростить процедуру их регистрации, а также сократить сроки ввода в 

эксплуатацию сетей связи. 

 

Сайт regulation.gov.ru, 31.12.2015 

На портале появился проект Постановления Правительства, наделяющий 

Роскомнадзор полномочиями по направлению в Евразийскую экономическую комиссию 

предложений для формирования Единого реестра, а также по рассмотрению полученных 

из Комиссии предложений государственных органов других государств-членов о 

включении РЭС и ВЧУ в Единый реестр. 

В соответствии с Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского 

союза радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, 

в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, утвержденным решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 (далее - 

Положение), в случае если в соответствии с законодательством государства-члена 

Евразийского экономического союза решение о выдаче лицензии принимается 

уполномоченным органом по согласованию с другим органом государственной власти 

этого государства-члена, то такое согласование осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством этого государства-члена. Для реализации 

возложенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 

1567-р на Роскомнадзор полномочий по согласованию заявлений о выдаче лицензии на 

импорт радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского 

назначения требуется внести изменения в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2009 г. № 228. В соответствии с Порядком формирования Единого 

реестра РЭС и ВЧУ гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих в 

состав других товаров, при ввозе которых на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза не требуется представление лицензии или заключения 

(разрешительного документа) Единый реестр формируется Евразийской экономической 

комиссией на основе представляемых государственными органами в области связи 

государств-членов Евразийского экономического союза предложений, содержащих 

сведения о РЭС и (или) ВЧУ на таможенную территорию Союза не требуется 

предоставления лицензии или заключения (разрешительного документа). В целях 

обеспечения непрерывности процесса ведения Единого реестра, а также упрощения 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=45125
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=45127
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процедур ввоза РЭС и ВЧУ, необходимо наделить Роскомнадзор полномочиями по 

направлению в Евразийскую экономическую комиссию предложений для формирования 

Единого реестра, а также полномочиями по рассмотрению полученных из Комиссии 

предложений государственных органов других государств-членов о включении РЭС и 

ВЧУ в Единый реестр.  

 

Минкомсвязи предлагает отменить регулирование межоператорских тарифов  

«Ведомости», 12.01.2016 

Минкомсвязи поддерживает предложение «Ростелекома» о выравнивании 

межоператорских тарифов. Это следует из проекта доклада правительства, 

подготовленного министерством. Проект доклада согласован ФАС, заявила 

замначальника управления контроля транспорта и связи ведомства Елена Заева.  

Фиксированные и мобильные операторы платят друг другу за приземление вызовов 

на сети. Но если плата фиксированных операторов сотовым не регулируется, то тарифы, 

по которым сотовые компании платят крупнейшим фиксированным операторам (среди 

них «Ростелеком» и МГТС), устанавливаются государством с 2005 г. В результате 

сотовые операторы платят фиксированным меньше. Так, за завершение вызова на зоновые 

сети «Ростелекома» с сотовых телефонов сотовые операторы платят госкомпании 0,43–0,9 

руб. за минуту (в зависимости от региона), на местные – 0,12–0,35 руб., рассказывает 

представитель «Ростелекома» Валерий Костарев. А за завершение вызова с 

фиксированной сети на сотовую, по его словам, «Ростелеком» перечисляет сотовым 

компаниям 0,95 руб.  

Регулирование было необходимо для недискриминационного присоединения 

сотовых сетей к фиксированным, но теперь регулирование неактуально: существенные 

операторы занимают всего 6% рынка присоединения и пропуска трафика, следует из 

проекта доклада Минкомсвязи.  

«Ростелеком» предлагал отрегулировать и уравнять тарифы для всех операторов, 

установив единую для всех плату за завершение вызова в размере 0,57 руб., говорится в 

проекте доклада. Но это предложение Минкомсвязи сочло необоснованным. По его 

расчетам, такая практика привела бы к сокращению налогов в бюджет на 1,1 млрд. руб. в 

краткосрочной перспективе и на 8 млрд. руб. – в среднесрочной. Как рассчитывались эти 

потери, авторы доклада не объясняют.  

 

ФАС предложила увеличить площадь рекламы в печатных СМИ до 45% объема номера  

«Ведомости», 13.01.2016 

ФАС предложила увеличить площадь рекламных материалов в периодических 

печатных изданиях с 40% до 45% объема одного номера. Уведомление о разработке 

законопроекта (поправок в Налоговый кодекс и закон о рекламе) размещено на 

федеральном портале проектов нормативных правовых актов.  

Законопроект разрабатывается в соответствии с поручением правительства от 28 

декабря 2015 г. По мнению ФАС, увеличение площади рекламы будет способствовать 

стабилизации экономической ситуации на российском медиарынке и поддержит печатные 

СМИ. Планируемый срок вступления нововведения в силу - май 2016 г.  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/13/623752-mezhoperatorskih-tarifov
http://www.vedomosti.ru/companies/rostelekom
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/01/13/623831-fas-pechatnih-smi
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В соответствии с действующим законом «О рекламе» размещение рекламы в 

периодических печатных изданиях, не специализирующихся на сообщениях и материалах 

рекламного характера, должно сопровождаться пометкой «реклама» или «на правах 

рекламы», реклама в таких изданиях не должен превышать 40% от объема одного номера.  

Рекламные доходы печатных СМИ падают быстрее, чем у других медиа. По 

данным Ассоциации коммуникационных агентств России, объем рекламы в печатных 

СМИ в январе - сентябре 2015 г. сократился на 32% (до 16,1-16,3 млрд. руб.), в то время 

как российской рекламный рынок в целом снизился на 14% (до 209 млрд. руб.). В 

журналах объем рекламы за 9 месяцев сократился на 32%, в газетах - на 25%.  

Также по теме: 

Газетам и журналам разрешат размещать больше рекламы в кризис, 

«Ведомости», 13.01.2016 

 

Леонид Левин провёл заседание Комитета Государственной Думы по информационной 

политике, информационным технологиям и связи 

Сайт Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и 

связи, 22.01.2016 

На заседании было рассмотрено четыре законопроекта. Основное внимание было 

уделено законопроектам, предполагающим внесение поправок в Федеральный закон «О 

связи». Законопроект, регламентирующий обязательное присоединение сетей 

специальной связи к сетям общего назначения, внесённый Правительством, был 

рекомендован ко второму чтению. 

Второй законопроект, предполагающий изменение Федерального закона «О связи» 

устанавливает тридцатидневный срок рассмотрения претензий пользователей 

операторами связи, а также возможность получения ответа от оператора в электронном 

виде. Законопроект был рекомендован к принятию Государственной Думой единогласно. 

Также Комитет отправил в рассылку два законопроекта, предполагающих внести в 

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» различные формы 

взаимодействия журналистов с муниципальными властями – аккредитацию, признание 

стороной. 

 

Сетям LTE расширяют полосу 

«Comnews», 22.01.2016 

Минкомсвязь может разрешить мобильным операторам строить сети LTE (4G) в 

диапазоне радиочастот 450 МГц, который сейчас используется для развития 2G. Основной 

владелец такого ресурса — совместное предприятие «Tele2 Россия» и «Ростелекома» «Т2 

РТК Холдинг». 

Минкомсвязь готовит проект приказа с изменениями в Правила применения 

базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи, следует из 

информации на портале Regulation.gov.ru. Чтобы мобильные операторы могли развивать 

технологию LTE в диапазоне 450 МГц, в правилах необходимо установить требования к 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/14/623906-gazetam-zhurnalam-razreshat-razmeschat-bolshe-reklami-krizis
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049051049051.html
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049051049051.html
http://www.comnews.ru/node/99418
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базовым станциям и ретрансляторам, поддерживающим стандарт LTE-450, говорится в 

уведомлении о начале разработки проекта. 

Госкомиссия по радиочастотам разрешила развивать в диапазоне 450 МГц 

технологию LTE решением от 22 июля 2014 года. Однако в текущей редакции правил 

применения базовых станций и ретрансляторов для технологий LTE и LTE-Advanced 

описаны требования лишь для диапазонов 694-790 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц, 2,3-2,4 ГГц, 

2,5-2,7 ГГц, 3,4-3,6 ГГц и 3,6-3,8 ГГц, и пока сети LTE-450 в России никто не развивал. 

 

Государство может дать операторам недискриминационный доступ к своей 

инфраструктуре  

«Ведомости», 24.01.2016 

В феврале 2016 г. рабочая группа, созданная ФАС, представит меры по упрощению 

размещения кабелей и оборудования связи на объектах, принадлежащих муниципальным 

и государственным структурам. Это следует из протокола экспертного совета ФАС по 

связи (заседание состоялось в конце прошлого года). Этот же документ гласит, что 

владельцы опор и столбов от государства не смогут устанавливать разные тарифы на 

доступ к этой инфраструктуре для компаний, бюджетных организаций и органов власти. 

Также владельцы объектов должны будут составить перечень объектов, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности и подходящих под строительство сетей.  

В феврале 2016 г. ФАС действительно планирует обсудить с операторами 

возможные меры по упрощению доступа к объектам государственной и муниципальной 

инфраструктуры, подтвердила начальник регулирования связи и информационных 

технологий службы Елена Заева. ФАС поддерживает создание перечня объектов, на 

которых операторы могут размещать свое оборудование, установление прозрачных, 

публичных тарифов на доступ к инфраструктуре, отмечает она.  

Аналогичные правила упрощенного доступа к инфраструктуре естественных 

монополистов (таких как «Ростелеком», РЖД) правительство установило в 2014 г. 

Согласно им, информация об инфраструктуре, пригодной для размещения сетей связи, 

должна быть публичной. А тариф на использование любого объекта – одним и тем же для 

всех арендаторов: сдавать его «дочке» или материнской компании по одной цене, а 

сторонним арендаторам по другой нельзя.  

 

 

 

  

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/24/625256-operatoram-dostup-infrastrukture
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/24/625256-operatoram-dostup-infrastrukture
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

«Связной» требует почти 78 млрд. руб от МТС за нарушение прав на товарный знак 

«ПРАЙМ», 30.12.2015 

Кипрская компания Trellas Enterprises Ltd. (головная структура группы «Связной») 

предъявила иск о взыскании с МТС компенсации за нарушение прав на товарный знак 

«Связной» в размере 77,654 миллиарда рублей. 

МТС сейчас изучает заявление, сообщил пресс-секретарь оператора Дмитрий 

Солодовников. По его словам, товарный знак использовался по поручению самого 

«Связного». «Мы крайне удивлены, что Trellas Enterprises Ltd. заявляет о несогласии с 

использованием товарного знака «Связной мобайл» в рамках совместного проекта 

принадлежащей ей компании - ЗАО «Связной Логистика» - и МТС», - заявил он. 

«Использование товарного знака производилось по поручению самого «Связного», 

компания получала прибыль по схеме разделения доходов подключаемых абонентов, 

между участниками проекта был заключен соответствующий договор», - уточнил 

Солодовников. 

«Trellas Enterprises Ltd. владеет «Связным» и не могла не знать об этом. Все это 

может свидетельствовать об искусственности поданного иска и возможном сговоре между 

материнской и дочерней компанией», - заключил он. 

Также по теме: 

Владелец «Связного» подал иск к МТС на 77,6 млрд. рублей, 

«Ведомости», 10.01.2016 

 

К Apple есть дело на «Миллион» 

«Comnews», 14.01.2016 

Crestoria Holdings, которой ранее принадлежал бренд известного онлайн-казино 

«Вулкан», а сейчас «Игрового клуба «Миллион»», требует с Apple 1 млн. руб. за 

нарушение исключительных прав на товарные знаки. Игорный бизнес запрещен в России 

более шести лет, однако многочисленные онлайн-казино под этими брендами все еще 

работают в рунете. 

Crestoria Holdings подала иск в арбитражный суд Москвы к ООО «Эппл Рус», 

российскому представительству Apple. Компания требует от Apple прекратить нарушение 

исключительных прав на товарные знаки и намерена взыскать компенсацию в 1 млн. руб. 

О каких товарных знаках идет речь, в определении суда не уточняется. Согласно 

поданному на несколько дней ранее иску от Crestoria Holdings к ООО «Эппл Рус», 

который был оставлен судом без движения, истец требует прекратить нарушения 

исключительных прав в отношении товарных знаков «Миллион» и «Игровой клуб 

«Миллион»». Истец также потребовал от Apple «опубликовать добровольное признание о 

допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в уже 

установленных приложениях из AppStore на устройствах Apple». В Apple не 

прокомментировали иск. Источник, знакомый с позицией корпорации, утверждает, что 

http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20151229/822727399.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/11/623437-svyaznogo-isk-mts
http://www.comnews.ru/node/99252
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причина иска — именно использование товарных знаков, принадлежащих Crestoria 

Holdings, в приложениях в AppStore. 

 

Постановление АС МО от 15.01.2016 

по делу № А40-187121/2014 

ОАО «Санкт-Петербург Телеком» против МИ ФНС России № 7 по к/н.  

В данном деле рассматривались два эпизода: 1) применение пониженной налоговой 

ставки по налогу на прибыль в момент выплаты дивидендов иностранной компании, а 

также 2) необоснованная налоговая выгода, полученная, по мнению инспекции, 

Обществом в ходе взаимоотношений с АО «НРТБ», ООО «НПФ Гейзер» и ООО «Гейзер-

Телеком», которые оказывали Обществу услуги с целью согласования с 

уполномоченными организациями Минобороны России планируемых частотных 

присвоений и мест размещения РЭС и РЛЛ.  

По первому эпизоду суть спора заключалась в том, может ли дочерняя компания при 

выплате дивидендов материнской компании применять пониженную налоговую ставку 

(предусмотрена Конвенцией между РФ и Швецией), если материнская компания не несла 

расходов по приобретению акций российской компании, а получила их в качестве взноса 

от своего акционера без встречного представления, и если размер уставного капитала 

истца на день выплаты дивидендов составлял менее 100 000 долларов (одно из двух 

условий, предусмотренных Конвенцией). По мнению судов трех инстанций, способ 

приобретения российской компании на вторичном рынке путем совершения сделки между 

двумя нерезидентами не является основанием для неприменения пониженной ставки при 

выплате дивидендов материнской компании. Суды также установили, что для целей 

применения пониженной ставки при выплате дивидендов размер уставного капитала 

определяется на дату приобретения иностранной компанией таких акций.  

Суды трех инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что услуги с целью 

согласования с уполномоченными организациями Минобороны России планируемых 

частотных присвоений и мест размещения РЭС и РЛЛ, приобретенные обществом у 

спорных контрагентов (АО «НРТБ», ООО «НПФ Гейзер», ООО «Гейзер-Телеком»), по 

своей сути, отличались от услуг, приобретаемых им у ФГУП «ГРЧЦ» как обязательных 

для целей получения заключения экспертизы и решения о присвоении радиочастот и 

радиочастотных каналов.  

При этом суды, отклоняя доводы инспекции о несоблюдении обществом должной 

осторожности при выборе указанных контрагентов и вступлении с ними в хозяйственные 

правоотношения, исходили из того, что контрагенты налогоплательщика являются 

добросовестными организациями, обладающими всей необходимой материальной, 

технической, трудовой базой и разрешительной документацией для осуществления их 

уставной деятельности, а также признали доказанным реальность выполнения спорных 

операций, подтвержденных надлежащим образом оформленной первичной 

документацией. 
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«Яндекс» хочет стать третьим лицом в судебном процессе между Google и ФАС  

«Ведомости», 17.01.2016 

«Яндекс» подал заявление в московский арбитражный суд о включении в качестве 

третьего лица в судебный процесс между Google и ФАС, следует из текста заявления 

«Яндекса». На документе стоит пометка канцелярии московского арбитражного суда о 

принятии заявления 15 января. Представитель суда не стал комментировать, получен ли 

документ. Из заявления следует, что «Яндекс» намерен стать участником дела, не 

заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора.  

Представитель «Яндекса» Ася Мелкумова подтвердила факт подачи заявления. 

«Яндекс» хочет участвовать в рассмотрении этого дела, защищать свои интересы, давать 

пояснения по доказательствам, которые подтверждают «неправомерные действия Google, 

которыми нарушались наши права и интересы», объяснила она. «Яндекс», по словам 

Мелкумовой, выступал единственным заявителем в деле ФАС, а представленные 

российской компанией доказательства и многочисленные пояснения касались всех 

существенных обстоятельств рассмотренного дела и подробно исследовались в ходе 

разбирательства.  

Иски к ФАС подали два юрлица – американская Google Inc и европейская Google 

Ireland (через нее проходят платежи магазина приложений Google Play). Они просят суд 

отменить решение ФАС в отношении Google от октября 2015 г. Тогда ФАС обвинила 

Google в злоупотреблении доминирующим положением на рынке магазинов приложений 

и предписала исправить соглашения с производителями мобильных устройств таким 

образом, чтобы они перестали нарушать российский закон о защите конкуренции.  

Также по теме: 

ФАС собирается оштрафовать Google на 7% от оборота  

«Ведомости», 14.01.2016 

Россия может оштрафовать Google на 7% от местного оборота Google Play, 

«Ведомости», 15.01.2016 

 

Vimpelcom предлагает отступные за завершение дела о коррупции в Узбекистане 

«Comnews», 18.01.2016 

Менеджмент Vimpelcom ltd. ведет переговоры с американскими чиновниками о 

мирном урегулировании расследования, касающегося работы компании в Узбекистане. Об 

этом рассказали два человека, близких к компании. По словам одного из них, оператор 

готов признать вину и выплатить около $600 млн. отступных. Другой размер возможных 

выплат не называет, но говорит, что они существенно уступают сумме в $900 млн., 

зарезервированной компанией под вероятные штрафы по «узбекскому делу». 

Мировое соглашение выгодно как Vimpelcom Ltd., так и регуляторам, уверены оба 

источника: оно предотвратит длительные судебные разбирательства, которые неизбежны, 

если регулятор решит пойти до конца. Заключение соглашений – обычная практика в 

таких ситуациях, указывает один из источников. 

Речь идет о расследовании действий Vimpelcom, МТС и шведско-финской 

TeliaSonera на рынке сотовой связи Узбекистана, которое минюст США, американская 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/18/624327-yandeks-hochet-stat-tretim-litsom-sudebnom-protsesse-mezhdu-google-fas
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/01/14/624046-fas-oshtrafovat-google
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/15/624130-rossiya-mozhet-oshtrafovat-google-7-mestnogo-oborota-magazina-google-play
http://www.comnews.ru/node/99299
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Комиссия по ценным бумагам и биржам и прокуратура Нидерландов ведут с 2014 г. Все 

три компании начали работать в Узбекистане в 2000-х гг., а право входа на этот рынок, 

как подозревают следователи и чиновники, купили у структур, связанных с окружением 

дочери президента страны Гульнары Каримовой. 

 

Rutracker окончательно заблокирован  

«Ведомости», 22.01.2016 

Решение о пожизненной блокировке одного из крупнейших в России интернет-

ресурсов - торрент-трекера Rutracker.org - вступило в силу. В конце 2015 г. Мосгорсуд 

дважды принимал решение о пожизненной блокировке Rutracker. В первый раз сервис 

оказался под угрозой вечной блокировки в начале ноября, когда Мосгорсуд удовлетворил 

иск о незаконном распространении книг «Эксмо», а в декабре суд вынес второе решение о 

постоянной блокировке Rutracker по искам «Эксмо» и музыкального издательства «СБА-

продакшн».  

Впервые в России в октябре Мосгорсуд по иску о защите авторских прав 

заблокировал доступ к порталу rutor.org и 12 другим сайтам с пиратским контентом на 

постоянной основе.  

Блокировать навсегда пиратские ресурсы в России стало возможным благодаря 

новой версии антипиратского закона, вступившей в силу в мае 2015 г. Порталы 

блокируются «навечно» в случае, если суд дважды признает портал нарушившим 

антипиратский закон. Такой сайт попадает в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора и 

блокируется операторами на территории России.  

Также по теме: 

В России вступило в силу решение о блокировке 13 торрент-трекеров  

«Ведомости», 19.01.2016 

  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/01/22/625098-rutracker
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/01/19/624625-v-rossii
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Цвет имеет значение 

«Comnews», 15.01.2016 

Компания «МегаФон» подала жалобу в ФАС против МТС. «МегаФон» считает, что 

имитируя их фирменный стиль на своих пакетах подключений, МТС нарушает закон «О 

защите конкуренции». Tele2, «ВымпелКом» и «Связной», которых также затронула 

история с имитацией фирменного стиля, пока не определились по поводу дальнейших 

действий. 

ПАО «МегаФон» подало жалобу на ПАО «МТС» в ФАС и рассматривает 

возможность обращения в суд. Как сообщила пресс-секретарь оператора Юлия Дорохина, 

компания направила жалобу в ФАС по статье 14.6 закона «О защите конкуренции». Какие 

требования выдвигает «МегаФон», она не пояснила. «Мы хотим, чтобы они не вводили в 

заблуждение клиентов», - заявила представитель «МегаФона». 

Статья 14.6 запрещает производить действия, которые приводят к смешению с 

деятельностью конкурента, его товарами и услугами. Запрещено копирование или 

имитация внешнего вида товара конкурента, упаковки, этикетки, наименования, цветовой 

гаммы, фирменного стиля в целом или отдельных элементов. 

В ФАС подтвердили, что заявление от компании «МегаФон» с жалобой на 

действия МТС поступило в ведомство в четверг. Если антимонопольная служба 

обнаружит в действиях МТС признаки нарушения закона о защите конкуренции (135-ФЗ), 

то оператору сделают предупреждение и обяжут устранить нарушения. «Если 

предупреждение будет исполнено, то штраф назначен не будет. Но если предупреждение 

не будет исполнено, то мы возбудим дело. При «обвинительном» решении на МТС будет 

наложен штраф», - пояснила начальник отдела защиты от недобросовестной конкуренции 

ФАС России Яна Склярова. 

Напомним, что недавно в салонах розничной сети «Телефон.ру» (принадлежит 

МТС) обнаружились коробки с контрактами МТС, стилизованные под контракты 

конкурентов – «МегаФона», «Билайна» и Tele2. «Мы видим, что конкуренты просто 

скопировали бренд «МегаФона» и использовали его для продажи своей продукции», - 

заявляла директор по правовым вопросам и GR «МегаФона» Анна Серебряникова. 

 

ФАС оштрафовала «Вымпелком» за рекламу «Прощай, роуминг»  

«Ведомости», 18.01.2016 

ФАС России оштрафовала ПАО «Вымпел-коммуникации» на 300 000 руб. за 

распространение недостоверной рекламы «Прощай, роуминг». ФАС возбудила дело в 

отношении «Вымпелкома» в октябре прошлого года по обращению гражданина, 

напоминает ведомство. Комиссия ФАС признала «Вымпелком» нарушителем закона «О 

рекламе» «за распространение осенью 2015 г. на федеральных телеканалах рекламы, не 

соответствующей действительности», уточняется в сообщении.  

В рекламе сообщалось, что в рамках нескольких тарифных планов линейки «Всё!» 

плата за входящие звонки на территории России отменяется, а другие услуги - sms, 

http://www.comnews.ru/node/99279
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/01/18/624372-fas-oshtrafovala-vimpelkom
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исходящие звонки и интернет - оказываются абонентам по базовым роуминговым 

тарифам. «При этом в течение 5 секунд мелким, нечитаемым шрифтом указывались 

специальные условия предложения», - отмечает ФАС. Также из рекламы следовало, что 

для абонентов «Билайна» с тарифом «Всё!» отсутствует роуминг на территории России, 

но в действительности услуги предоставлялись в полном объеме, отмечает ведомство. 

 

ФАС возбудила новое дело в отношении МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома»  

«Ведомости», 19.01.2016 

ФАС возбудила административное дело в отношении «Мегафона», МТС и 

«Вымпелкома» из-за введения поклиентского учета смс-трафика для смс-агрегаторов, что 

привело к повышению тарифов для конечных заказчиков рассылок (признаки нарушения 

части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции»).  

С жалобами в ФАС обратились конечные заказчики рассылок - ООО 

«Национальный процессинговый центр» и ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-МЕД», 

пользующиеся у смс-агрегаторов услугами рассылки смс-сообщений на сети операторов 

связи.  

«В результате введения системы поклиентского учета смс-агрегатор ежемесячно 

оплачивает оператору связи объем смс-трафика от каждого конечного заказчика 

рассылки», - отмечается в сообщении. Рассмотрение дела назначено на 25 февраля.  

МТС утверждает, что не повышало цены на пакетные sms и ввело такую систему 

учета трафика для борьбы со спамом, «чтобы оперативно определять недобросовестных 

рассыльщиков, блокировать спам по первому требованию абонентов». По данным 

компании, по сравнению с пиком осени 2013 г. среднесуточный объем спама упал почти в 

40 раз. «Без перехода на поклиентский учет рассыльщиков добиться таких результатов мы 

бы не смогли», - пишет компания. 

Также по теме: 

ФАС России возбудила дело в отношении «МегаФон», «МТС» и «ВымпелКом», 

«Ведомости», 20.01.2016 

 

МТС заподозрили в сокрытии информации 

«Comnews», 22.01.2016 

Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская 

инициатива» (ОПИ) обратилась с жалобой на МТС в ФАС. Как уверяют в ОПИ, почти во 

всех рекламных материалах при продвижении тарифного плана МТС Smart mini от 

потребителей скрывалась часть существенной информации о тарифе, что вводило 

потребителей рекламы в заблуждение. При этом ОПИ не собирается ограничиваться 

претензиями только к МТС. К февралю нынешнего года организация завершит анализ 

рекламных кампаний других операторов «большой четверки» и Yota. По результатам 

этого анализа ОПИ намерена уведомить ФАС и потребителей о выявленных фактах 

нарушений. 

Председатель ОПИ Олег Павлов заявил, что жалоба на МТС была принята ФАС к 

рассмотрению 19 января 2016 г. «На рассмотрение дается один месяц, в случае 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/01/19/624615-fas-vozbudila
http://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi
http://www.iksmedia.ru/news/5271455-FAS-Rossii-vozbudila-delo-v-otnoshe.html
http://www.comnews.ru/node/99406
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необходимости срок может быть продлен еще на месяц», - уточнила заместитель 

начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна 

Никитина. 

Как сообщил Олег Павлов, почти во всех материалах рекламной кампании МТС 

тарифного плана Smart mini, которая началась в конце прошлого года, а в отдельных 

каналах коммуникации продолжается и сейчас, от потребителей скрывалась часть 

существенной информации о тарифе. Так, по его словам, в рекламном ролике внимание 

зрителя фокусировалось на «безлимитности» Интернета и «бесплатности» звонков 

(утверждения «безлимитный 4G» и «бесплатные звонки» за 200 руб. в месяц сообщались 

закадровым голосом и дополнительно указывались крупным, хорошо читаемым 

шрифтом). 

 

Google заплатит 130 млн. фунтов, чтобы уладить претензии налоговых органов 

Великобритании  

«Ведомости», 24.01.2016 

Сумма, которую пообещала заплатить корпорация Google, включает налоговую 

задолженность и обязательство в будущем платить налоги по повышенной ставке.  

Налоговая задолженность Google в Великобритании, касающаяся десятилетнего 

периода, была выявлена в ходе длительного аудита, проведенного британским ведомством 

по доходам и таможне. Налоговики изучали схему оптимизации налогов Google, 

основанную на учете прибылей в Ирландии, где расположена штаб-квартира корпорации. 

При этом Великобритания является для Google крупнейшим рынком за пределами США. 

В нем занято около 2400 сотрудников, его доход в 2014 г. составил $6,5 млрд.  

В 2013 г. Google уплатила лишь 20,5 млн. фунтов стерлингов налога на прибыль от 

британского бизнеса, хотя ее выручка здесь составила примерно $5,6 млрд. Говоря о 

структуре налогов Google, Маргарет Ходж, бывший председатель бюджетного комитета 

британского парламента, обвинила корпорацию в «аморальности».  

Сейчас Google предстоит лишиться части своих доходов от рекламы в 

Великобритании, а также пересмотреть свою схему определения прибылей. Британское 

казначейство назвало соглашение с Google «первой важной победой в борьбе, которую 

правительство ведет, чтобы заставить компании платить справедливые налоги на бизнес в 

Соединенном Королевстве», и свидетельством «успеха нового налогового 

законодательства». «Особенно важно, что мы собираем налоги не только с будущих 

прибылей, но и с тех, которые были получены в прошлом десятилетии», – говорится в 

заявлении казначейства.  

 

 

 

 

 

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/24/625255-google-zaplatit-velikobritanii
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/24/625255-google-zaplatit-velikobritanii


 

17 

 

НОВОСТИ   

 

В Крыму запустили мобильную связь стандарта LTE  

«Ведомости», 29.12.2015 

В Крыму запустили в эксплуатацию первые базовые станции мобильной связи, 

позволяющие предоставлять услуги стандарта LTE. «Сейчас мы констатируем, что 

территория самого большого города обеспечена связью 3G. Кроме того, в центре города 

(Симферополя), в районе аэропорта есть связь и четвертого поколения. Я думаю, что это 

очень хороший связной подарок крымчанам к Новому году», - сообщил журналистам 

министр связи России Николай Никифоров после церемонии запуска одной из станций.  

В 2015 г. связь 3G впервые появилась в курортных городах на южном берегу 

Крыма - в Ялте, Алуште, а также в Севастополе и на всем протяжении трассы от 

Керченской переправы до города Феодосия. В конце года тестирование сетей формата 3G 

началось в столице Крыма. На первоначальном этапе в Симферополе было 

модернизировано 120 базовых станций под стандарт 3G и 32 под - стандарт LTE.  

 

Интернет вещей по законам Австралии 

«ИКС-Медиа», 29.12.2015 

Австралийское управление коммуникациями и медиа (Australian Communications 

and Media Authority, ACMA) решило законодательно простимулировать развитие 

интернета вещей, упрощая доступ к радиочастотному спектру для операторов IoT и M2M. 

Принять соответствующие решения ведомство планирует к весне 2016 года.  

Сейчас операторы австралийские IoT и M2M имеют доступ к спектру по лицензии 

ACMA. Изменения, которые предполагает австралийский регулятор, уберут барьер, 

который мешает игрокам рынка иметь доступ к узкополосным слаботочным сетям в 

диапазоне 900MHz, 2.4GHz, и 5.8GHz для приложений в области машинных данных и 

мониторинга, телеметрических данных, интеллектуальных счетчиков, систем 

безопасности, сенсорных сетей, промышленного контроля. 

По данным ACMA, изменения коснутся лицензии для слаботочных систем в части 

регламентирования радиочастотного спектра для радиоприборов, которые не несут рисков 

интерференции с другими приборами. Это, например, электронные замки гаражных ворот, 

приборы Bluetooth, противоугонные устройства, сиcтемы электронных маркеров, 

беспроводные микрофоны, приборы WLAN и т.д. 

«Интернет вещей» - один из наиболее перспективных трендов развития рынка 

телекоммуникаций во всем мире. Так, сегодня пользователи уже начинают понимать 

преимущества наличия подключения к интернету ряда устройств.  

 

  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/12/29/622892-v-krimu-zapustili-mobilnuyu-svyaz-standarta-lte
http://www.iksmedia.ru/news/5268765-Internet-veshhej-po-zakonam-Avstral.html
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В 2014–2015 годах льготами Минкомсвязи воспользовалось больше ИТ-компаний, чем за 

шесть предыдущих лет  

Сайт Минкомсвязи России, 31.12.2015 

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай 

Никифоров подписал приказ о предоставлении государственной аккредитации 74 

организациям, осуществляющим деятельность в области информационных технологий 

(ИТ). Всего же с начала года аккредитацию получили более тысячи компаний, в 

результате чего общее число аккредитованных при министерстве ИТ-компаний достигло 

5604. 

В период с 2008 по 2013 год аккредитацию Минкомсвязи России в среднем 

получало 465 компаний ежегодно. С 2014 года был отмечен резкий рост аккредитаций, 

связанный с началом действия ряда существенных мер поддержки для 

зарегистрированных ИТ-компаний. В результате за последние два года количество 

аккредитованных малых организаций ИТ-отрасли увеличилось более чем в два раза. 

«Действие льгот носит системный характер, это один из базовых факторов 

поддержки ИТ-сектора, особенно после того, как льготы стали доступны для небольших 

коллективов разработчиков с числом сотрудников от семи человек, — сказал глава 

Минкомсвязи России Николай Никифоров. — ИТ-отрасль дает экономике очень много 

через налоговые отчисления и высокую заработную плату сотрудников, и в то же время 

несет огромный потенциал повышения конкурентоспособности других отраслей и нашей 

экономики в целом. Считаю крайне важным, чтобы действие льгот было продлено — мы 

уже направили соответствующее предложение в Правительство». 

 

О планировании контрольно-надзорной деятельности в области персональных данных на 

2016 год 

Сайт Роскомнадзора, 31.12.2015 

Роскомнадзором завершено планирование контрольно-надзорной деятельности в 

области персональных данных. С учетом изменений, внесенных в действующее 

законодательство Российской Федерации, процесс планирования опирался на анализ 

деятельности операторов с учетом правоприменительной практики, сложившейся с 1 

сентября 2015 г. В общей сложности на 2016 год запланировано более 1000 плановых 

проверок и около 2000 мероприятий систематического наблюдения персональных данных, 

в том числе в отношении ООО «Амвей», ООО «Хэдхантер», АО «Банк «Интеза», АО 

«Райффайзенбанк», ООО «АЛЬПАРИ» и др. компаний и организаций. В ходе указанных 

проверок в том числе будет осуществляться контроль за исполнением операторами 

требований по локализации баз данных на территории Российской Федерации. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года планы территориальных органов 

Роскомнадзора размещены на официальных сайтах территориальных органов 

Роскомнадзора в соответствии с требованиями административного регламента ведомства. 

Также по теме: 

Роскомнадзор проверит Microsoft на локализацию данных пользователей, 

«Ведомости»,11.01.2016 

http://minsvyaz.ru/ru/events/34478/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34478/
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news37043.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news37043.htm
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/01/11/623503-roskomnadzor-proverit-microsoft
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Роскомнадзор проверяет исполнение законодательства о персональных данных крупными 

интернет-магазинами, 

Сайт Роскомнадзора, 14.01.2016 

 

Дуров сообщил о частичной блокировке Telegram в Саудовской Аравии  

«Ведомости», 10.01.2016 

В Саудовской Аравии 9 января был частично заблокирован доступ к мессенджеру 

Telegram. Об этом на собственной странице в сервисе микроблогов Twitter сообщил 

основатель мессенджера Павел Дуров.  

«Я подтверждаю, что трафик Telegram частично заблокирован в Саудовской 

Аравии со вчерашнего вечера. Причина этого неизвестна», - написал Дуров в ответ на 

сообщение одного из пользователей мессенджера о затруднениях в работе с Telegram.  

Ранее сообщалось, что в октябре 2015 г. доступ к Telegram был заблокирован в 

Иране. Дуров объяснял, что министерство информационно-коммуникационных 

технологий Ирана потребовало от создателей мессенджера предоставить возможность 

цензурирования сообщений, а также слежки за перепиской. Дуров утверждал, что 

создатели проигнорировали запрос властей Ирана и потому в этой стране мессенджер был 

заблокирован.  

Также по теме: 

Telegram заблокировал более 660 каналов террористов ИГ,  

«Ведомости», 15.01.2016 

 

Сайты сотовых операторов больше не будут СМИ  

«Ведомости», 11.01.2016 

«Мегафон», «Вымпелком» и МТС уведомили Роскомнадзор, что прекращают 

действие свидетельств о регистрации своих сайтов как средств массовой информации, 

сообщили представители операторов. Отказ от регистрации они объяснили 

ограничениями для иностранцев в СМИ. Представитель Роскомнадзора это подтвердил.  

В этом году вступили в силу поправки в закон о СМИ, по которым иностранные 

компании или иностранные граждане не могут владеть или контролировать более 20% 

компании – учредителя СМИ. Хотя ограничения были направлены прежде всего против 

иностранных медиакомпаний в России, под них подпали и корпоративные СМИ 

российских компаний. «Мегафон», «Вымпелком» и МТС – крупнейшие сотовые 

операторы России. Поскольку операторы обязаны информировать абонентов об 

изменении тарифов и других существенных условий оказания услуг через СМИ, все эти 

компании зарегистрировали как СМИ свои официальные сайты.  

 

 

 

http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news37123.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news37123.htm
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/01/10/623394-durov-soobschil
https://twitter.com/durov/status/686186906028216320
https://twitter.com/durov/status/686186906028216320
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2576545
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/01/15/624192-telegram
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/11/623593-saiti-ne-smi
http://www.vedomosti.ru/companies/megafon
http://www.vedomosti.ru/companies/vimpelkom
http://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi


 

20 

 

Американский сервис просмотра сериалов пришел в Россию, но не в Крым 

«ИКС-Медиа», 11.01.2016 

Netflix, американский сервис потокового видео, с помощью которого за умеренную 

плату через интернет можно легально смотреть фильмы и сериалы, стал доступен 

практически по всему миру. Его контент теперь смогут потреблять жители более чем 130 

новых стран, а общий охват сервиса теперь превышает 190 государств планеты.   Об этом 

сообщается на официальном сайте компании, который цитирует заявление сооснователя 

и гендиректора Netflix Рида Хейстингса на выставке CES 2016.  

По его словам Netflix расширил и список доступных языков, добавив к 17 уже 

поддерживаемым корейский, арабский и китайский. При этом официально в материковом 

Китае сервис заблокирован, равно как и в Крыму, Северной Корее и Сирии — из-

за санкционных ограничений правительства США на деятельность американских 

компаний. 

«Сегодня вы являетесь свидетелями рождения новой глобальной телевизионной 

интернет-сети, — сказал Хейстингс. —  С этим стартом, потребители по всему миру — 

от Сингапура до  Санкт-Петербурга, от Сан-Франциско до Сан-Пауло— будут иметь 

возможность наслаждаться ТВ-шоу и фильмами одновременно; им больше не нужно 

ждать. С помощью интернета, мы даем клиентам возможность смотреть видео когда 

угодно, где угодно и на любом устройстве».  

 

Еврокомиссия обсудит с компаниями связи развитие 5G  

«Ведомости», 12.01.2016 

Европейский комиссар по цифровой экономике Гюнтер Эттингер направил 

руководителям 10 крупнейших телекоммуникационных компаний Европы приглашение 

на встречу, посвященную развертыванию сетей мобильной связи пятого поколения (5G).  

Брюссельские регуляторы опасаются, что азиатские страны, прежде всего Китай, 

Южная Корея и Япония, захватят лидерство в развитии новой технологии, которая вскоре 

будет играть ключевую роль в сфере цифровых услуг. В письме Эттингер пишет, что 

«Европа должна быть лидером в этой области». Комиссар также выразил надежду, что в 

ЕС будет налажено «более тесное сотрудничество для своевременного развертывания 

сетей 5G» и для формирования местного рынка продуктов и услуг 5G.  

Предполагается, что на встрече стороны обсудят инфраструктуру стратегических 

инвестиций в 5G и составят план действий, которые позволят продвинуть новую 

технологию за рамки простых исследований. К участию в числе прочих приглашены 

руководители BT, Deutsche Telekom, Telecom Italia, Orange, Vodafone, Nokia и Ericsson.  

Исследования технологии 5G ведут многие лаборатории мира. Ожидается, что она 

будет обеспечивать почти мгновенный мобильный доступ к интернету и 

функционирование услуг, требующих постоянного соединения с сетью и связанных, 

например, с интеллектуальными автомобилями и домашними системами. 

Телекоммуникационные компании стремятся быть первыми в этой сфере, чтобы 

определять будущие стандарты 5G, хотя во многих странах только сейчас связь переходит 

на технологию предыдущего поколения, 4G, также обеспечивающую быстрое мобильное 

соединение с интернетом.  

http://www.iksmedia.ru/news/5269197-Amerikanskij-servis-prosmotra-seria.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/13/623754-evrokomissiya-5g
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На бета-версии ЕПГУ запущена услуга регистрации юридических лиц и 

предпринимателей 

Сайт Минкомсвязи России, 18.01.2016 

На бета-версии Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 

стала доступна регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

ФНС России. Теперь заявителю необходимо посетить данное ведомство всего один раз, 

чтобы получить документ, подтверждающий государственную регистрацию. 

Услуга реализована на бета-версии портала в упрощенном виде. Для того чтобы 

воспользоваться услугой, необходимо заполнить электронное заявление о регистрации и 

собрать скан-копии документов, необходимых для создания юридического лица. 

Далее в течение пяти рабочих дней заявитель в личном кабинете на бета-ЕПГУ 

получит документ, подписанный электронной подписью налогового органа и 

подтверждающий государственную регистрацию, либо решение об отказе. В случае 

положительного ответа останется только забрать бумажный документ.  

 

Начал работу Экспертно-консультативный совет при РАЭК 

«ИКС-Медиа», 18.01.2016 

Российская ассоциация электронных коммуникаций объявляет о начале 

деятельности Экспертно-консультативного совета по работе с органами государственной 

власти. 

ЭКС при РАЭК по работе с органами государственной власти призван быстро 

реагировать на происходящие изменения в законодательной сфере с учетом интересов 

всех представителей отрасли. В президиум совета вошли представители РАЭК, органов 

государственной власти и интернет-компаний - Rambler&Co, Mail.Ru Group, Microsoft, 

«Яндекс», «Ростелеком». 

Также, ЭКС самостоятельно работает по следующим направлениям: 

 взаимодействие ЭКС при РАЭК с органами государственной власти; 

 представление консолидированного мнения отрасли на государственной 

площадках и мероприятиях; 

 активное привлечение внимания госструктур к проблемам развития Рунета; 

 отстаивание интересов отрасли; 

 работа с профильными министерствами и ведомствами; 

 участие в рабочих группах, экспертных советах и комиссиях при ОГВ; 

 консультации государства по вопросам развития Рунета. 

«Последние несколько лет показали, что GR и лоббирование интересов компаний 

от отрасли очень важны для достижения необходимых результатов. Поэтому при РАЭК 

стало острой необходимостью создание официального Экспертно-Консультативного 

совета, о чем было объявлено на итоговом собрании в конце прошлого года. На 

сегодняшний момент уже сформированы цели и задачи ЭКС, а также назначен 

председатель (Матвей Алексеев, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co.) и 

http://www.minsvyaz.ru/ru/events/34526/
http://www.minsvyaz.ru/ru/events/34526/
https://beta.gosuslugi.ru/10058
http://www.iksmedia.ru/news/5270970-Nachal-rabotu-EkspertnoKonsultativn.html
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определен состав компаний, вошедший в совет и мы надеемся, что уже в ближайшее 

время мы увидим результаты совместной работы», - прокомментировал Сергей 

Плуготаренко, директор РАЭК.  

 

«МегаФон» приводит аренду в порядок 

«Comnews», 18.01.2016 

Чтобы снизить стоимость аренды площадок для размещения базовых станций (БС) 

сотовой связи, «МегаФон» по всей России начал сотрудничать с частными 

арендодателями - владельцами любых объектов, пригодных для установки оборудования 

связи. Оператор рассчитывает снизить удельную ставку аренды сайтов на 2,5%. Другие 

игроки «большой тройки» еще раньше запустили подобные проекты. 

Как сообщила руководитель пресс-службы ПАО «МегаФон» Юлия Дорохина, в 

прошлом году оператор сотрудничал с частными арендодателями в тестовом режиме в 

Столичном и Кавказском филиалах, причем проект оказался успешным. 

За несколько месяцев 2015 г. арендодатели направили в компанию более 300 

предложений, и оператор уже установил первые БС. «МегаФон» размещает БС всех 

типов, включая LTE, чтобы точечно улучшить качество связи. С каждым партнером 

оператор договаривается индивидуально.  

«Благодаря данной модели сотрудничества компания может не только значительно 

снизить затраты на аренду, но и улучшить качество связи, увеличить существующую 

емкость сети, а также запустить LTE в новых городах», - подчеркнул директор по 

инфраструктуре «МегаФона» Александр Башмаков. Как уточнила Юлия Дорохина, в 

планах оператора - снизить удельную ставку аренды площадок для размещения БС на 

2,5%. 

 

Мессенджер WhatsApp меняет свою бизнес-модель  

«Ведомости», 18.01.2016 

WhatsApp больше не будет взимать со своих пользователей абонентскую плату, 

мессенджер станет полностью бесплатным, сообщил в блоге компании ее основатель Ян 

Кум. «В течение многих лет мы просили пользователей платить за WhatsApp после 

первого года использования сервиса. Однако по мере роста аудитории стало понятно, что 

этот подход больше не работает. Многие пользователи WhatsApp не имеют банковских 

карт и через год общения в мессенджере они рискуют потерять контакт со своими 

друзьями и родственниками», – говорится в сообщении.  

Пользователи интересуются, не будет ли WhatsApp взамен показывать рекламу, 

говорится в блоге. Компания не планирует этого делать, но в течение года будет изучать 

разные возможности по использованию WhatsApp для общения его пользователей с 

различными компаниями и организациями. Например, человек может обсуждать в 

мессенджере с представителями банка мошеннические транзакции или задержку рейса с 

авиакомпанией. Раньше WhatsApp просил некоторых своих пользователей начать платить 

абонентскую плату в $0,99 в год после первого года использования мессенджера. 

http://www.comnews.ru/node/99292
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/19/624472-messendzher-whatsapp-menyaet-svoyu-biznes-model
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Оборудование сотовых операторов будут устанавливать на опорах ЛЭП  

«Ведомости», 18.01.2016 

Инфраструктурный оператор «Русские башни», сдающий в аренду операторам 

вышки для установки базовых станций, и «Московская объединенная электросетевая 

компания» (МОЭСК) договорились о размещении оборудования сотовых компаний на 

опорах ЛЭП. Представитель МОЭСК это подтвердил. В Москве и Подмосковье до 1 млн. 

опор ЛЭП, которые могут заинтересовать операторов связи, отмечает он. По его словам, 

МОЭСК планирует сотрудничать и с другими инфраструктурными операторами. 

Конкретные компании он не назвал.  

Условия сотрудничества, а также стоимость модернизации опор ЛЭП 

представители «Русских башен» и МОЭСК не раскрывают. По словам источника, 

близкого к одной из сторон проекта, «Русские башни» будут за свой счет 

модернизировать опоры, а затем делить выручку от их сдачи в аренду. В какой 

пропорции, он не сказал. Два источника, близких к компании-партнеру нескольких 

сотовых операторов, считают, что модернизация одной опоры ЛЭП может стоить от 1,5 

млн. руб.  

Размещение базовых станций на опорах ЛЭП самостоятельно не укладывается в 

инвестиционные модели операторов, утверждает источник, близкий к одной из сторон 

проекта. Их модернизация сейчас стоит дорого, у сотовых операторов нет необходимых 

для этого ресурсов и кадров, поэтому логично, что инфраструктурный оператор 

предложит им готовые объекты для размещения базовых станций, считает он. Сотовые 

операторы не интересовались опорами ЛЭП, во-первых, из-за возможных помех от 

высоковольтных проводов, а во-вторых, потому, что ЛЭП, как правило, проходят в 

безлюдных местах, говорит сотрудник одного из операторов. Но с расширением Москвы и 

увеличением интенсивности строительства в Московской области ЛЭП становятся все 

ближе к абонентам, таким образом опоры могут представлять интерес для операторов, 

отмечает он.  

 

Роскомнадзор напомнил Twitter о необходимости перенести персональные данные в 

Россию  

«Ведомости», 20.01.2016  

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров встретился с руководством Twitter 

и напомнил им, что компания является оператором персональных данных россиян и 

подпадает под требования закона о персональных данных.  

«Анализ пользовательского соглашения и политики конфиденциальности сервиса 

микроблогов Twitter позволяет однозначно судить о том, что компания обрабатывает 

персональные данные пользователей и по нормам российского законодательства является 

оператором персональных данных», - говорится в сообщении.  

Twitter обязан исполнять требования федерального закона № 242-ФЗ о локализации 

баз персональных граждан на российской территории. На данной встрече также 

обсуждался «закон о блогерах», приравнивающий популярных авторов к журналистам. В 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/18/624438-oborudovanie-budut-ustanavlivat-lep
http://www.vedomosti.ru/companies/moesk
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/01/20/624762-roskomnadzor-twitter
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/01/20/624762-roskomnadzor-twitter
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Роскомнадзоре отметили, что Twitter исполнил порядка 97% требований ведомства о 

блокировки запрещенной информации.  

Также по теме: 

Роскомнадзор сообщил о договоренности с Twitter по «закону о блогерах»,  

«Ведомости», 20.01.2016 

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров провел регулярную рабочую встречу с 

представителями «Twitter Inc», 

Сайт Роскомнадзора, 20.01.2016 

 

Победители аукционов на LTE-частоты выплатят увеличенные компенсации  

«Ведомости», 20.01.2016 

Большая четверка сотовых операторов подала заявки на участие в новом аукционе 

на частоты для мобильной связи четвертого поколения (LTE) в диапазоне 2570–2620 МГц, 

который должен состояться в феврале.  

В некоторых регионах разыгрываемые частоты используются оборудованием 

MMDS (используется для трансляции ТВ-сигнала), и победители торгов должны будут 

заплатить компенсацию держателю этих частот за отказ от спектра. Однако победителям 

аукционов придется платить за освобождение MMDS-операторами не только выигранных 

ими полос, но и частот в соседних диапазонах.  

Дело в том, что оборудование MMDS-операторов сейчас работает во всем 

диапазоне 2500–2690 МГц, частью которого являются разыгрываемые в феврале 50 МГц. 

Полосы 2530–2570 и 2650–2690 МГц были разыграны на конкурсе в 2012 г. – его 

выиграла «большая четверка», а 2500–2530 и 2620–2650 МГц получены оператором 

«Скартел» (в 2013 г. куплен «Мегафоном») по решению ГКРЧ в 2011 г. взамен 

разрозненных частот в том же диапазоне, которые он получал ранее.  

Из-за присутствия MMDS-операторов не все смогли запустить на полученных 

частотах свои сети. У «Вымпелкома», «Мегафона» и «Ростелекома» проблемы возникают 

в 15 крупных городах, рассказывали источники «Ведомостей». Частоты там так и 

«простаивают», говорит один из нынешних собеседников «Ведомостей». Большая часть 

MMDS-оборудования принадлежит МТС и операторы никак не могли договориться с ней 

о компенсации, поясняет он.  

Минкомсвязи хочет разрешить эту проблему, обязав оплатить расчистку всего 

спектра победителей новых конкурсов, сообщил один из источников.  

 

Ксензов вышел из надзора 

«Comnews», 20.01.2016 

Заместитель главы Роскомнадзора Максим Ксензов ушел с занимаемого поста. На 

данный момент временно исполняющего обязанности Максима Ксензова в Роскомнадзоре 

нет. Надзорная служба уже отправила в правительство РФ документы, в которых 

предлагает кандидатуру на пост заместителя руководителя. Уход Максима Ксензова из 

Роскомнадзора подтвердил пресс-секретарь федеральной службы Вадим Ампелонский. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/20/624767-roskomnadzor-dogovorennosti-twitter
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news37191.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news37191.htm
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/21/624844-auktsionov-lte-chastoti
http://www.comnews.ru/node/99335
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На портале Роскомнадзора в разделе «Структура» значатся пока три заместителя 

главы ведомства: Олег Иванов, Антонина Приезжева и Александр Панков. Поле с именем 

четвертого замруководителя пока свободно. Как ранее сообщалось, в декабре 2015 г., 

когда Максим Ксензов был в отпуске, на коллегии Роскомнадзора вместо него выступал 

начальник Управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых 

коммуникаций Вадим Субботин. По словам Вадима Ампелонского, ведомство не будет 

назначать сотрудника, временно исполняющего обязанности Максима Ксензова. 

 

Единую сеть передачи данных в 2016 году будут использовать 14 госорганов 

Сайт Минкомсвязи России, 20.01.2016 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, 

что 14 федеральных государственных органов приняли решение об использовании Единой 

сети передачи данных (ЕСПД) в 2016 году. ЕСПД объединяет потребности ведомств в 

телекоммуникационной инфраструктуре при предоставлении госуслуг, снижает стоимость 

оказания услуг и увеличивает объемы их оказания без удорожания. Работы по созданию 

ЕСПД выполняются в рамках постановления Правительства РФ № 1240 от 24 ноября 2014 

года. 

С начала 2016 года к ЕСПД подключились Федеральное агентство по рыболовству, 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Федеральное 

медико-биологическое агентство, Государственная фельдъегерская служба РФ, 

Федеральная миграционная служба, Федеральное агентство по государственным резервам. 

Также ЕСПД стала доступна для Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы судебных 

приставов, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка, Федеральной службы по аккредитации, Следственного комитета РФ 

и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

 

«Ростелеком» строит «последние мили» 

«Comnews», 21.01.2016 

ПАО «Ростелеком» намерено построить сети доступа («последние мили») в 

региональных филиалах макрорегиона «Центр», чтобы предоставлять комплексные 

услуги связи юридическим лицам. Для осуществления этого проекта оператор объявил 

тендер общей стоимостью 1,5 млрд. руб. Аналогичное строительство компания ведет в 

макрорегионах по всей стране. В целом, в 2016 г. «Ростелеком» завершит реализацию 

амбициозного и капиталоемкого проекта по модернизации «последней мили», чтобы 

оказывать по оптике широкий спектр сервисов. 

О тендере «Ростелекома» говорится в документах, опубликованных на портале 

госзакупок. Итоги тендера компания подведет 25 февраля 2016 г. Аукцион проводится по 

15 лотам, каждый из которых соответствует субъекту РФ. Таким образом, оператор 

планирует построить сети доступа в Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, 

Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, 

Тверской, Тульской, Ярославской и Костромской областях. 

 

http://www.minsvyaz.ru/ru/events/34535/
http://www.comnews.ru/node/99357
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Евтушенков: Телекоммуникационные компании «проспали» появление мессенджеров  

«Ведомости», 22.01.2016 

Телекоммуникационные компании во всем мире «проспали» появление 

мессенджеров и не инвестировали вовремя средства в разработку новых технологий. 

Данное заявление сделал председатель совета директоров АФК «Система» (владеет 

контрольным пакетом акций оператора связи МТС) Владимир Евтушенков.  

«К сожалению, телекоммуникационные компании проспали тот период, когда они 

стоили очень дорого, - отметил он. - И когда только зарождались интернет-компании типа 

Facebook, Google, они не вкладывали деньги в R&D и не заметили, как у них под боком 

выросли вот эти гиганты». Сейчас телекоммуникационные компании думают о том, как 

построить свои собственные мессенджеры, адаптировать существующие или суметь брать 

плату за пользование своей инфраструктурой.  

Теперь ситуация телекоммуникационных компаний осложнилась, добавил он. 

«Резко упали капитализации, в несколько раз. Это в мире такой тренд», - объяснил он. По 

мнению Евтушенкова, компаниям, которые хотят оставаться на первых строках 

рейтингов, нужно вкладывать деньги в развитие новых технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/01/22/625097-evtushenkov-telekommunikatsionnie-kompanii-messendzherov
http://www.vedomosti.ru/companies/oao-afk-sistema
http://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi
http://www.vedomosti.ru/companies/facebook
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

 

 

С 2004 года Наталья работает в компании «Пепеляев Групп». 

Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам (в настоящее время Финансовый университет 

при Правительстве РФ) по специальности «юриспруденция», защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14 

«Административное право, финансовое право, информационное право», прошла обучение 

в Санкт-Петербургском центре электросвязи по курсу «Сети, связи и 

телекоммуникационные услуги». 

Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах 

отраслевого регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.  

Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с 

налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с 

иностранным участием, а также иностранных компаний. Наталья имеет большой опыт 

юридического сопровождения  компаний на этапе проведения налоговых проверок, а 

также на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов 

клиентов в судах. Она также участвовала в комплексных проектах по юридическому 

сопровождению реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных 

капиталов, проектах по оценке налоговых рисков в связи с заключением крупных сделок 

компаниями, занятых в различных отраслях экономики. 

Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в 

Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.  

Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с 

учетом специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения 

законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при 

проведении проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении 

компаниями отрасли новых бизнес-решений, бизнес-направлений на российском рынке. 

Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для 

компаний отрасли (специализированных конференциях, круглых столах, семинарах и др.). 

По инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи, 

заседания которого проводятся на регулярной основе с 2006 г. Также Наталья проводит 

Наталья Иващенко 

Руководитель телекоммуникационной и медиа группы, 

канд. юрид. наук  
 

 

Тел.: +7 (495) 967 00 07; E-mail: n.ivashchenko@pgplaw.ru  
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обучающие семинары для компаний телеком и медиа рынка как по налоговой тематике, 

так и по вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Иващенко в качестве ведущего 

эксперта в области телекоммуникаций, СМИ и информационных технологий, а также в 

области налогообложения: эксперты издания отзывались о Наталье как о «замечательном 

профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная 

группа «Пепеляев Групп» стала одной из лидирующих практик по телекоммуникациям, 

СМИ и информационным технологиям по версии издания Legal 500, а в 2013 г. она вошла 

в тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты 

издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших 

российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах, 

связанных с налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии 

вручения европейских премий издания International Tax Review в области 

налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская 

команда по налогообложению в области СМИ и индустрии развлечений 2013 года». В 

2013 г. сразу два издания - Legal 500 и Chambers Global – присвоили налоговой практике 

«Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений работает в компании с 2009 г.  

Евгений окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 2010 г. В 

2012 г. прошел обучение в Санкт-Петербургском центре электросвязи по курсу «Сети 

связи и новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует 

компании различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с 

налогообложением: налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование 

отношений при открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, 

применение специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 

разрешения налоговых споров, так и в арбитражных судах при оспаривании решений 

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 

налоговых проверок, а также по делам, связанным с возмещением судебных расходов. 

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений Леонов 

Старший юрист 
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Евгений также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов 

по различным вопросам отраслевого регулирования, в том числе по вопросам 

лицензирования, использования радиочастотного спектра. 

Евгений участвовал в проектах по созданию новых компаний – операторов связи, а 

также в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в 

административных органах и судах.  

Евгений активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары). 

Евгений работает в Телекоммуникационной и медиа группе «Пепеляев Групп». 

Данная группа является одной из лидирующих практик по телекоммуникациям, СМИ и 

информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных 

достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт 

представления интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и 

СМИ в судебных разбирательствах, связанных с налоговыми спорами и вопросами 

корпоративного права. На церемонии вручения европейских премий издания International 

Tax Review в области налогообложения группа была также номинирована в категории 

«Лучшая европейская команда по налогообложению в области СМИ и индустрии 

развлечений 2013 года».  

В 2013 г. сразу два издания - Legal 500 и Chambers Global – присвоили налоговой 

практике «Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1». 

Евгений свободно владеет английским языком (имеет сертификаты FCE и ILEC),  а 

также обладает базовыми знаниями немецкого языка (посещал курсы немецкого права в 

МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 

 

 

 


