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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Бюджет готовят к 5G 

21.03.2018 «Коммерсантъ» 

После критики со стороны участников рынка Минкомсвязь пересмотрела 

планы по повышению тарифов за пользование частотами. Повышенные 

ставки, которые должны дополнительно принести в бюджет около 5 млрд 

руб. в год, теперь предлагается ввести только на 2018 год, а с 2019-го — 

вернуть к прежним значениям, следует из опубликованного приказа. 

Операторы связи предполагают, что тогда государство сможет начать 

пополнять бюджет другим способом — с помощью аукционов на частоты 

5G. 

 

Госдума запретила рекламу на платежках ЖКХ 

23.03.2018 «РИА Новости» 

Госдума приняла в редакции согласительной комиссии закон, который 

запрещает рекламу на платежках ЖКХ за исключением размещения на 

них социальной рекламы и справочно-информационных сведений. 

 

Приказ Роскомнадзора от 14.12.2017 № 249  

«Об утверждении требований к способам (методам) ограничения доступа 

к информационным ресурсам, а также требований к размещаемой 

информации об ограничении доступа к информационным ресурсам» 

Вступил в силу порядок ограничения операторами связи доступа к 

запрещенным Интернет-ресурсам. 

Установлено, что ограничение доступа к таким ресурсам должно 

осуществляться оператором связи, оказывающим услуги по 

предоставлению доступа в Интернет, на основании сведений, 

получаемых от Роскомнадзора (выгрузки). Приказом установлены 

требования к способам (методам) осуществления такой блокировки. 

При обращении пользователя к заблокированному ресурсу оператором 

связи должно размещаться сообщение об ограничении доступа, а также 

уникальный код (идентификатор), присваиваемый при выгрузке 

операторам связи, необходимый для подтверждения ограничения. 

https://www.kommersant.ru/doc/3579046
https://realty.ria.ru/realtynews/20180323/1517090466.html
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ФСБ: ключи шифрования необходимо предоставить в течение 10 дней 

29.03.2018 «TelecomDaily» 

Федеральная служба безопасности приказом уточнила промежуток 

времени, который дается организаторам распространения информации 

для предоставления ключей шифрования, с момента получения 

официального запроса,  не более десяти дней. 

 

Минкомсвязь назначена регулятором в сфере биометрической 

идентификации граждан РФ 

30.03.2018 «D-Russia.ru» 

Опубликовано постановление правительства РФ от 28.03.2018 №335 об 

определении федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего регулирование в сфере идентификации граждан РФ на 

основе биометрических персональных данных. 

Этим ФОИВ становится Минкомсвязь. Постановление вступит в силу с 30 

июня 2018 года. 

  

http://www.tdaily.ru/news/novosti-korotkoi-strokoi/44478
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-naznachena-regulyatorom-v-sfere-biometricheskoj-identifikatsii-grazhdan-rf.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-naznachena-regulyatorom-v-sfere-biometricheskoj-identifikatsii-grazhdan-rf.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Народные инвестиции обновили редакцию 

19.03.2018 «Коммерсантъ» 

Профильные ведомства подготовили новую редакцию законопроекта о 

регулировании рынка краудфандинга. Она предполагает освобождение 

услуг профильных платформ от уплаты НДС, возможность их 

взаимодействия с бюро кредитных историй, возложение на площадки 

функций налогового агента по НДФЛ. Однако принципиальный для 

игроков рынка вопрос о лимитах инвестирования не решен, хотя 

законопроект планируется внести в Госдуму уже в скором времени. 

 

Налоговый кодекс планируют дополнить еще шестью сборами 

20.03.2018 «The Village» 

Министерство финансов планирует дополнить Налоговый кодекс шестью 

видами сборов. К ним относятся, помимо прочего, относятся платежи 

операторов сотовой связи. Если предложение ведомства одобрят, то 

контролировать эти платежи станет Федеральная налоговая служба. 

Также по теме: 

«Налоги на совесть»: что ждет бизнес после кодификации платежей 

20.03.2018 «Право.Ру» 

 

Биометрические данные россиян будут продавать банкам 

20.03.2018 «CNews» 

Согласно проекту нового приказа Минкомсвязи, за каждую успешную 

идентификацию пользователя с помощью Единой биометрической 

системы банки будут платить 200 руб. Половину этих денег будет 

получать банк, который разместил в системе биометрию 

идентифицируемого пользователя. 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3577162
http://www.the-village.ru/village/business/news/306185-nalogovyy-kodeks
https://pravo.ru/news/201177/
http://www.cnews.ru/news/top/2018-03-20_edinaya_biometricheskaya_sistema_budet_platnoj_dlya
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Электронная почта получит юридический статус 

21.03.2018 «ТАСС» 

Правительство работает над приданием электронной почте юридического 

статуса, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. 

"Пару недель назад мы обсуждали эту тему у председателя 

правительства. Он дал указание внести изменения, скорее всего, в 

гражданский кодекс, не только в налоговое законодательство. Имеется в 

виду придание юридического статуса адресу электронной почты. 

Соответственно, необходимость (формирования - прим. ТАСС) реестра 

электронных адресов", - сказал он. 

 

Организации по выпуску токенов пройдут аккредитацию 

23.03.2018 «Парламентская Газета» 

Минкомсвязь России предлагает урегулировать выпуск цифровых 

токенов. В частности, предлагается утвердить  положения об 

аккредитации организаций, предоставляющих возможность выпуска 

цифровых токенов. Документ опубликован на портале проектов 

нормативно правовых актов. 

 

В России урегулируют правоотношения в рамках «цифровой экономики» 

26.03.2018 «Парламентская Газета» 

В Госдуму внесён законопроект «О цифровых финансовых активах», 

создающий основу для регулирования правоотношений в рамках 

«цифровой экономики». 

Документом предлагается закрепить в Гражданском кодексе несколько 

базовых положений, которые позволят регулировать рынок новых 

объектов экономических отношений («токены», «криптовалюта» и пр.), 

обеспечить правовые условия для совершения и исполнения сделок в 

цифровой среде («смарт-контракты», «самоисполняемые» сделки и др.) 

и предоставить защиту гражданам и юридическим лицам по таким 

сделкам. 

 

 

http://tass.ru/ekonomika/5052523
https://www.pnp.ru/economics/organizacii-po-vypusku-tokenov-proydut-akkreditaciyu.html
https://www.pnp.ru/politics/v-rossii-ureguliruyut-pravootnosheniya-v-ramkakh-cifrovoy-ekonomiki.html
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Власти Санкт-Петербурга хотят ввести налоговые льготы для IT-

компаний 

28.03.2018 «D-Russia.ru» 

Правительство Санкт-Петербурга одобрило проект закона «О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах», который 

подготовлен для поддержки организаций, деятельность которых связана 

с использованием и внедрением информационных технологий, 

сообщается на официальном сайте города. Документ предстоит 

рассмотреть в законодательном собрании. 

Так, предлагается снизить ставку по налогу на прибыль организаций для 

коммерческих центров обработки данных и для IT-компаний Санкт-

Петербурга, осуществляющим экспорт информационных технологий. 

 

В Думе не одобрили законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту 

29.03.2018 «NAG.ru» 

Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей посчитал 

недопустимым введение правил регистрации в соцсетях по 

предъявлению паспорта, а для детей – после получения письменного 

согласия родителей. Законодателям рекомендовали отклонить данную 

инициативу. 

 

Налоги с самозанятых возьмут в онлайн-режиме 

29.03.2018 «ИКС-Медиа» 

Минфин подтвердил планы ввести новый режим налогообложения для 

индивидуальных предпринимателей и самозанятых - налоги с них буду 

взиматься автоматически и в онлайн-режиме, с использованием 

мобильного приложения. 

 

Участники рынка раскритиковали инициативы ФАС в области 

регулирования цифровых платформ 

29.03.2018 «Коммерсантъ» 

Поправки о регулировании цифровых платформ, разработанные 

Федеральной антимонопольной службой, подверглись первой критике со 

стороны бизнеса. Участники рынка сочли, что проект направлен против 

http://d-russia.ru/vlasti-sankt-peterburga-hotyat-vvesti-nalogovye-lgoty-dlya-it-kompanij.html
http://d-russia.ru/vlasti-sankt-peterburga-hotyat-vvesti-nalogovye-lgoty-dlya-it-kompanij.html
https://nag.ru/news/newsline/101021/v-dume-ne-odobrili-zakonoproekt-o-registratsii-v-sotssetyah-po-pasportu.html
http://www.iksmedia.ru/news/5487925-Nalogi-s-samozanyatyx-vozmut-v-onla.html#ixzz5BFQXy7Sm
https://www.kommersant.ru/doc/3586900
https://www.kommersant.ru/doc/3586900
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товарных агрегаторов, для которых предлагаются избыточные 

требования. «Яндекс» и другие интернет-компании разработали 

альтернативу поправкам. 

 

Блогерам и журналистам готовят кодекс 

30.03.2018 «Независимая газета» 

В Госдуму может быть внесен законопроект о дополнительной 

регламентации деятельности СМИ и блогеров. В частности, речь идет о 

создании профессионального кодекса этики, которым все должны будут 

руководствоваться при передаче резонансных новостей. Не исключено и 

решение об образовании саморегулирующихся организаций (СРО) в 

сфере массмедиа, которые в том числе будут следить и за исполнением 

данного кодекса.  

http://www.ng.ru/politics/2018-03-30/3_7201_codecs.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Определение Верховного Суда РФ от 20.03.2018 № 304-ЭС17-10944 по 

делу № А75-9721/2016 

Оператор связи установил оборудование в многоквартирном доме, не 

заключив договор с управляющей компанией, в связи с чем 

Управляющая компания предъявила иск о взыскании неосновательного 

обогащения.  

По мнению нижестоящих судов, достаточным основанием для 

размещения оператором связи средств и линий связи на общем 

имуществе МКД является договор об оказании услуг связи. 

Дело передано для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Есть все основания полагать, 

что ВС РФ поставит точку в вопросе недискриминационного доступа 

операторов связи в многоквартирные дома. 

 

Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ 

20.03.2018 «РБК» 

Верховный суд отказался удовлетворить иск компании Telegram 

Messenger LLP, в котором та требовала признать недействующим приказ 

Федеральной службы безопасности о передаче ключей шифрования 

сообщений пользователей мессенджеров. 

Суд согласился с доводами спецслужбы, утверждавшей, что передача ей 

ключей не нарушает конституционного права россиян на тайну 

переписки. 

Также по теме: 

Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения 

требований закона о предоставлении информации органам безопасности 

20.03.2018 «Роскомнадзор» 

Telegram обжаловал в ЕСПЧ решение суда по спору с ФСБ 

22.03.2018 «РБК» 

 

 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/20/03/2018/5ab0d4919a7947680284cf30
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news55932.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news55932.htm
https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/03/2018/5ab2da0d9a79473b0c86fe21
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Роскомнадзор принимает меры защиты от интернет-пиратов фильма 

«Лед» 

22.03.2018 «Роскомнадзор» 

Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда принимает 

предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав в 

отношении вышедшего в российский прокат фильма «Лед». 

Уведомления с требованием ограничить доступ к информации, 

нарушающей авторские права, направлены в адрес владельцев 134 

интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии фильма 

удалены с 106 страниц сайтов. 

 

Суд отказался принять иск оспоривших приказ ФСБ пользователей 

Telegram 

23.03.2018 «Интерфакс» 

Мещанский суд Москвы отказал в принятии коллективного иска 

пользователей мессенджера Telegram, которые считают незаконным 

требование спецслужб о предоставлении ключей для расшифровки 

переписок в мессенджере. 

По мнению суда, из иска не следует, что обжалуемые действия 

нарушают права и свободы административных истцов. В связи с этим суд 

отказал в принятии данного искового заявления.  

 

Взыскание поставили на «Поток» 

26.03.2018 «Коммерсантъ» 

Суд впервые взыскал средства с должника краудфандинговых платформ 

в пользу инвесторов, фактически признав законной цессионную 

передачу прав требований в электронном виде. Это позволит в 

дальнейшем массово применять механизм коллективного взыскания 

долга с недобросовестных заемщиков краудфандинговых площадок, 

отмечают участники рынка. 

  

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news56042.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news56042.htm
http://www.interfax.ru/russia/604962
http://www.interfax.ru/russia/604962
https://www.kommersant.ru/doc/3584906
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС России возбудила дело в отношении администраторов 

национальных доменов верхнего уровня .ru и .рф 

22.03.2018 «ФАС России» 

В 2017 году совет АНО «Координационный центр национального домена 

сети Интернет» принял решение поднять действующую с 2009 года 

стоимость услуг АО «Технический Центр Интернет» по обеспечению 

доступа к реестру доменных имен верхнего уровня .RU и .РФ (каждую 

успешную операцию) почти в 2 раза. 

ФАС России возбудила дело в отношении компаний по признакам 

нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. 

 

Компании «Эс Би Си Медиа» надлежит выплатить штраф за неуместную 

рекламу банка «Тинькофф Банк» 

28.03.2018 «ФАС России» 

ФАС России вынесла постановление о наложении штрафа в 100 тысяч 

рублей на ООО «Эс Би Си Медиа» за рекламу банка «Тинькофф Банк». 

Ранее Комиссия ФАС России признала, что реклама банка обращена к 

лицам от 14 до 18 лет и носит оскорбительный характер, поскольку 

причисляет лиц от 14 до 18 лет к неформальному молодежному 

криминальному движению и способствует популяризации криминальной 

организации. Такая реклама нарушает запрет, установленный частью 6 

статьи 5 ФЗ «О рекламе». 

 

ФАС: алкогольный бренд «Jameson» рекламировался с нарушениями 

28.03.2018 «ФАС России» 

В августе-сентябре 2017 года на нескольких сайтах в сети Интернет 

проводилась рекламная кампания мероприятия «Jameson Block Party». В 

рекламных материалах размещалась афиша мероприятия, выполненная 

в рамках фирменного стиля бренда, с указанием на ней товарного знака. 

Антимонопольный орган установил, что все распространенные 

материалы, отвечали признакам рекламы алкогольной продукции в сети 

«Интернет», что прямо запрещается действующим законодательством.  

https://fas.gov.ru/news/24587
https://fas.gov.ru/news/24587
https://fas.gov.ru/news/24587
https://fas.gov.ru/news/24638
https://fas.gov.ru/news/24638
https://fas.gov.ru/news/24639
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Пиратские сайты стали блокировать в четыре раза чаще 

19.03.2018 «Известия» 

В 2017 году в России заблокировали в четыре раза больше пиратских 

ресурсов, чем годом ранее, отмечает Роскомнадзор. Речь о сайтах, 

размещающих фильмы, сериалы, книги, музыку, программы без 

разрешения авторов или правообладателей. Больше половины 

пиратского контента — кинопродукция. 

 

Facebook потерял лицо и $65 млрд 

21.03.2018 «Коммерсантъ» 

Популярная социальная сеть Facebook понесла самый ощутимый 

имиджевый и экономический ущерб с момента своего создания: за два 

неполных дня ее капитализация уменьшилась на $65 млрд. Котировки 

обрушились на фоне скандала, разразившегося после того, как 

выяснилось, что личные данные более 50 млн пользователей Facebook 

оказались в распоряжении фирмы Cambridge Analytica. 

Также по теме: 

Пользователи подали первый иск против Facebook из-за утечки данных 

28.03.2018 «Ведомости» 

Индия запросила у Facebook разъяснений об утечке данных 

пользователей 

28.03.2018 «РБК» 

 

Роскомнадзор открыл сервис по разъяснению актуальных вопросов в 

сфере защиты персональных данных 

23.03.2018 «Роскомнадзор» 

Роскомнадзор в рамках реализации Стратегии институционального 

развития и информационно-публичной деятельности в области защиты 

прав субъектов персональных данных на период до 2020 года открыл на 

Портале персональных данных сервис «Задай тему Роскомнадзору». 

https://iz.ru/716951/daniil-kuzin/piratskie-saity-stali-blokirovat-v-chetyre-raza-chashche
https://www.kommersant.ru/doc/3578981
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/03/28/755145-polzovateli-podali-isk
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5abbe2039a79475abc283fe9
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5abbe2039a79475abc283fe9
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news56146.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news56146.htm


12 
 

Сервис представляет возможность получить разъяснения по наиболее 

актуальным вопросам в сфере защиты прав субъектов персональных 

данных. 

 

Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в области СМИ 

26.03.2018 «Минкомсвязь России» 

В рамках рабочего визита делегации Минкомсвязи России в Республику 

Гавану состоялось подписание соглашения между Министерством связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации и Кубинским институтом 

радио и телевидения о сотрудничестве в области массовых 

коммуникаций.  

Документ предусматривает сотрудничество стран в подготовке кадров в 

области телерадиовещания, обмене опытом в сфере регулирования 

деятельности радио и телевидения, а также между образовательными и 

научно-исследовательскими учреждениями и организациями. 

 

Протестировано очередное программное решение для фильтрации 

интернет-трафика 

26.03.2018 «ИКС-Медиа» 

Роскомнадзор в рамках оказания содействия операторам связи в выборе 

наиболее эффективных из представленных на российском рынке средств 

ограничения доступа к противоправной информации протестировал 

специальное программное оборудование «Барьер». 

 

Viber заявил о невозможности передать ФСБ ключи от переписки 

26.03.2018 «Право.Ру» 

Viber вслед за Telegram отказался передавать ФСБ ключи для 

дешифровки пользовательской переписки. В мессенджере 

подчеркивают, что готовы сотрудничать с властями разных стран, однако 

«есть вещи, которые мы никогда не будем делать». 

Также по теме: 

У Минкомсвязи возникли вопросы к WhatsApp и Facebook 

23.03.2018 «Интерфакс» 

http://minsvyaz.ru/ru/events/38066/
http://www.iksmedia.ru/news/5487024-Protestirovano-ocherednoe-programmn.html#ixzz5BFUI4eSL
http://www.iksmedia.ru/news/5487024-Protestirovano-ocherednoe-programmn.html#ixzz5BFUI4eSL
https://pravo.ru/news/201297/
http://www.interfax.ru/russia/604906
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Twitter решил запретить рекламу криптовалют вслед за Google и 

Facebook 

26.03.2018 «Ведомости» 

Сервис микроблогов Twitter решил практически полностью запретить 

рекламу криптовалют на своей платформе. Уже на этой неделе будет 

запрещена реклама первичных размещений токенов (ICO), реклама 

продаж токенов, криптокошельков и криптовалютных бирж. До этого 

рекламу криптовалют запретили Google и Facebоok. 

 

«МегаФон» попросил у ФАС разрешение на покупку «Связного» 

26.03.2018 «РБК» 

«МегаФон» подал ходатайство на приобретение ретейлера «Связной». 

Если сделка будет одобрена, компанию объединят с «Евросетью».  

 

Снижение в нарушениях 

27.03.2018 «ComNews» 

Специалисты Роскомнадзора за первые два месяца 2018 г. выявили 

более 2,6 тыс. радиоэлектронных средств (РЭС) операторов "большой 

четверки", которые эксплуатировались с нарушениями порядка и правил 

использования радиочастот. Это на 5% ниже показателей за 

аналогичный период прошлого года. 

 

Проектировщик IT-инфраструктуры ЧМ-2018 подал заявление о 

банкротстве 

28.03.2018 «Ведомости» 

В понедельник системный интегратор «Астерос» подал в арбитражный 

суд Москвы заявление о собственном банкротстве. 

«Астерос» – крупная IT-компания. В 2014 г. интегратор участвовал в 

олимпийской стройке и работал над проектом по созданию систем 

безопасности Олимпийской деревни. Сейчас же «Астерос» строит 

инфраструктуру для грядущего чемпионата мира по футболу, в 

частности для московского стадиона «Лужники». 

 

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/03/26/754944-twitter-kriptovalyut
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/03/26/754944-twitter-kriptovalyut
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ab91fae9a79477ad8e2c702
https://www.comnews.ru/content/112417/2018-03-27/snizhenie-v-narusheniyah
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/03/28/755190-proektirovschik-chm-2018
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/03/28/755190-proektirovschik-chm-2018
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ФАС проверит эксперимент «Мегафона» с показом рекламы поверх 

чужих сайтов 

29.03.2017 «Ведомости» 

Федеральная антимонопольная служба России проверит на наличие 

нарушений рекламу оператора мобильной связи «Мегафон». Речь идет о 

рекламе, которую компания размещает на смартфонах абонентов поверх 

других интернет-страниц. 

 

GetContact локализует данные российских пользователей на территории 

России 

29.03.2018 «Роскомнадзор» 

По итогам взаимодействия, компания GetContact исполнит требования 

Федерального закона № 242-ФЗ в части локализации баз персональных 

данных российских граждан на территории России. 

Для соблюдения норм Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных 

данных», компанией GetContact будут локализованы Пользовательское 

соглашение и Политика конфиденциальности для российских 

пользователей. Кроме того, будет реализована техническая возможность 

уведомления лиц, не являющихся пользователями приложения, об 

использовании их персональных данных. 

 

В России создается Совет по цифровой экономике 

29.03.2018 «CNews» 

Инициатива о создании Совета по вопросам «цифровой экономики» 

нашла поддержку в Совете Федерации в лице председателя Валентины 

Матвиенко и Дмитрия Мезенцева. В Совет войдут руководители 

федеральных ведомств, представители профильных комитетов и 

делегаты бизнес-сообщества. 

  

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/03/29/755317-proverit
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/03/29/755317-proverit
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news56310.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news56310.htm
http://www.cnews.ru/news/top/2018-03-29_v_rossii_poyavitsya_sovet_po_voprosam_tsifrovoj
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Специализация 
 

Наталья специализируется в области 
налогообложения, в том числе консультирует 

по вопросам российского и международного 
налогообложения, занимается сопровождением 

налоговых проверок, представляет интересы 
клиентов при разрешении налоговых споров 

на досудебной стадии и в судах, проводит 
налоговый аудит, осуществляет построение 

системы управления налоговыми рисками 

и активами, управление комплексными 
проектами, включающими в себя как налоговые, 

так и иные аспекты (корпоративные, 
договорные, таможенные, IP, антимонопольные, 

имущественные и др.). 
Наталья оказывает юридическую поддержку 

компаниям TMT-сектора (телеком, медиа 
и технологии), в том числе занимается поиском 

и предложением правовых решений для бизнес–
задач, внедрением новых продуктов с учетом 

специфики отраслевого регулирования, 
правовым оформлением решений, 

консультированием по отраслевым вопросам, 
проведением анализа юридических последствий 

и рисков при реализации проектов. 

 
Ключевые достижения 

 
Среди крупнейших проектов Натальи в области 

налогообложения можно выделить: 
 представление интересов крупнейших 

российских компаний, включая компании 

с иностранными инвестициями, в судах 

по 60 налоговым спорам, из которых 

в пользу налогоплательщика разрешены 

55 на общую сумму доначислений 

по налогам 7,05 млрд руб. (без учета 

пеней и штрафов); 

 представление интересов клиентов 

на досудебной стадии по 34 налоговым 

спорам; 

 представление интересов клиентов 

по налоговым спорам в ВАС РФ (дела 
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разрешены в пользу налогоплательщиков); 

 юридическая поддержка при проведении 

налогового аудита по пяти крупным 

проектам; 

 руководство проектами по построению 

системы управления налоговыми рисками 

и активами в компании (включая 

формирование карты налоговых рисков); 

 структурирование международных 

холдингов с учетом налогового 

законодательства РФ и иностранных 

государств, соглашений об избежании 

двойного налогообложения, Модельной 

конвенции ОЭСР и Комментариев к ней, 

тенденций российской судебной практики 

по налоговым спорам; 

 структурирование трансграничных 

операций с учетом вопросов 

налогообложения; 

 руководство комплексными проектами, 

включающими в себя корпоративные, 

коммерческие, налоговые, IP и иные 

аспекты; 

 консультирование по различным вопросам 

налогообложения в течение 12 лет. 

 
В области ТМТ: 

 создание и модерирование в течение 

десяти лет специализированной налоговой 

площадки для налоговых экспертов в TMT-

сегменте; 

 правовое сопровождение четырех 

проектов по выходу на рынок уникальных 

технологичных продуктов (операторов 

связи и вендоров; операторов связи 

и автопроизводителей, операторов связи 

и банков, платежных систем 

и дистрибьюторов, операторов связи и IT-

интеграторов); 

 правовое сопровождение проектов 

по получению двумя операторами связи 

частотно-разрешительной документации; 

 подготовка правовой позиции по судебным 
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спорам с Роскомнадзором, Минкомсвязью 

России, Государственной комиссией по 

радиочастотам (ГКРЧ); 

 консультирование в течение десяти лет 

компаний телекоммуникационного сектора 

(операторов связи, IT-компаний, вендоров, 

провайдеров услуг, вещателей) 

по различным регуляторным вопросам 

(лицензирование, частотно-

разрешительная документация, СОРМ, 

квалификация деятельности компаний 

с точки зрения законодательства о связи, 

информационная безопасность и др.); 

 правовое сопровождение проекта 

по применению LTE-технологии одного 

из крупнейших операторов связи 

Казахстана по законодательству о связи 

Республики Казахстан; 

 правовое сопровождение проекта 

по строительству трансграничного 

перехода (ВОЛС) между Россией 

и иностранным государством; 

 проведение специализированных 

мероприятий для компаний ТМТ-отрасли; 

 проведение обучающих мероприятий 

для сотрудников Роскомнадзора. 

 

Крупнейшие клиенты 
 

Ростелеком, Tele2, ВымпелКом, МегаФон, МГТС, 
Межрегиональный ТранзитТелеком, TeliaSonera, 

CTC Медиа, Эквант, ЭР-Телеком Холдинг, Sony, 

Аэрофлот, Amway, JTI, ING Bank, P&G, 
Нижнекамскнефтехим, Меридиан, Олёкминский 

рудник, Норвуд СМ, Русские башни, 
РусТрансКомплект, Storck, Газпром-медиа 

Холдинг. 
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ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ 

 
Старший юрист 

 
e.leonov@pgplaw.ru 

 

Специализация 

 

Евгений специализируется на вопросах налогового 
права и консультирует компании различных 

отраслей по большому кругу вопросов, связанных 
с налогообложением: налогообложение текущей 

деятельности, структурирование отношений 
при открытии новых компаний, распределение 

внутригрупповых расходов, применение 
специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД). 

Евгений также консультирует компании медиа- 
и телекоммуникационного секторов по вопросам 

отраслевого регулирования, в том числе 
лицензирования, использования радиочастотного 

спектра. 
 

Ключевые достижения 

 
Профессиональный опыт Евгения составляет около 

семи лет и включает в себя: 
 

 представление интересов 

налогоплательщиков как на досудебной 

стадии разрешения налоговых споров, так 

и в арбитражных судах при оспаривании 

решений налоговых органов, вынесенных 

по результатам камеральных и выездных 

проверок, а также по делам, связанным 

с возмещением судебных расходов; 

 участие в судебных заседаниях Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 

 участие в проектах по созданию новых 

компаний – операторов связи, а также 

в проектах по формированию позиций 

по защите интересов клиентов 

в административных органах и судах; 

 активное участие в мероприятиях, 

проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли 

(конференции, круглые столы, семинары). 

 

Крупнейшие клиенты 
Ericsson, Sony, Tele2, МГТС, «Аэрофлот», 

«Нижекамскнефтехим», «Норвуд СМ» 
 

 


