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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Запретный сайт дорог 

24.09.2018 «Российская Газета» 

Крупные поисковики могут быть оштрафованы на сумму до 700 тыс. руб., если будут 

выдавать ссылки на ресурсы, доступ к которым ограничен на территории России. Для 

владельцев локальных сетей, которые работают на небольшое число пользователей, 

штрафы значительно меньше - до 50 тыс. руб. 

 

Определены составы правкомиссии по цифровому развитию и ее президиума 

26.09.2018 «D-Russia» 

Опубликовано Распоряжение Правительства РФ, утверждающее состав 

правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности, а также состав президиума комиссии. 

 

Электронные ПТС получили прописку 

28.09.2018 «Коммерсантъ» 

Приказ МВД № 399 ввел юридические основания для долгожданного события – 

появления в России электронных паспортов транспортных средств. Для этого полиция 

внесла изменения в действующие правила регистрации автомобилей. 

 

Решение Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации: упор на 

российские цифровые технологии 

01.10.2018 «D-Russia» 

Опубликовано Решение по итогам заседания Совета по развитию цифровой экономики 

при Совете Федерации – в документе много внимания уделено необходимости развития 

российских цифровых продуктов и платформ, а также цифровой повестке регионов. 

Правительству рекомендовано закрепить приоритет российских решений и технологий 

при создании цифровой и информационной инфраструктуры в ходе реализации 

мероприятий программы «Цифровая экономика РФ». 

 

Цифровые аспекты нацпроектов 

02.10.2018 «D-Russia» 

Правительство опубликовало в понедельник основные направления своей деятельности 

на период до 2024 года (ОНДП). ОНДП являются ключевым документом стратегического 

планирования Правительства РФ, определяющим основные механизмы, меры и действия 

по реализации своих полномочий.  

https://rg.ru/2018/09/24/poiskovikam-grozit-shtraf-v-700-tys-rublej-za-ssylku-na-zakrytuiu-stranicu.html
http://d-russia.ru/opredeleny-sostavy-pravkomissii-po-tsifrovomu-razvitiyu-i-ee-prezidiuma.html
https://www.kommersant.ru/doc/3753573
http://d-russia.ru/reshenie-soveta-po-razvitiyu-tsifrovoj-ekonomiki-pri-sovete-federatsii-upor-na-rossijskie-tsifrovye-tehnologii.html
http://d-russia.ru/reshenie-soveta-po-razvitiyu-tsifrovoj-ekonomiki-pri-sovete-federatsii-upor-na-rossijskie-tsifrovye-tehnologii.html
http://d-russia.ru/tsifrovye-aspekty-natsproektov.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Операторы связи до 2021 года переведут 56 млрд рублей в фонд универсального 

обслуживания 

20.09.2018 «ТАСС» 

Минфин РФ ожидает поступления от операторов связи в резерв универсального 

обслуживания в размере около 56 млрд рублей в период с 2018 по 2021 годов 

включительно. Это следует из пояснительной записки Минфина к проекту бюджета РФ. 

 

5G может отменить равный доступ к сайтам 

20.09.2018 «Ведомости» 

России может потребоваться нормативное регулирование качества связи – при оказании 

критически важных услуг оно должно соответствовать заданным параметрам, заявил 

начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора. Он связал 

новшество с предстоящим развертыванием в России сотовых сетей пятого поколения 

(5G). Планируется, что именно через них будут оказываться телемедицинские услуги, 

управляться умные автомобили и т. д. 

Также по теме: 

Минцифраз предложил компаниям со сверхприбылью инвестировать в 5G 

20.09.2018 «РБК» 

 

IT-архитектура требует пропорций 

20.09.2018 «Коммерсантъ» 

Профучастники рынка ценных бумаг сочли новые требования к обеспечению защиты 

информации не соответствующими концепции пропорционального регулирования. По их 

мнению, ряд норм, содержащихся в проекте соответствующего положения Банка России, 

не могут в равной степени применяться как к системно значимым инфраструктурным 

организациям финансового рынка, так и к рядовым компаниям. 

 

Министерства подхватили антивирус 

20.09.2018 «Коммерсантъ» 

Минкомсвязь предлагает через два года ввести обязательную предустановку 

отечественного антивирусного софта на ввозимые в Россию компьютеры. Чтобы не 

противоречить принципам Всемирной торговой организации, норму следует обосновать 

целью обеспечения национальной безопасности, полагают в Минэкономики. 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/5582857
https://tass.ru/ekonomika/5582857
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/09/20/781419-5g
https://www.rbc.ru/business/20/09/2018/5ba36e639a79470045d12454
https://www.kommersant.ru/doc/3745782
https://www.kommersant.ru/doc/3745820
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ЦБ планирует ввести новые способы биометрической идентификации 

20.09.2018 «Известия» 

ЦБ и крупнейшие финансовые организации планируют расширить возможности для 

биометрической идентификации. В качестве альтернативы слепкам лица и голоса могут 

выступить отпечатки пальцев и рисунок вен на ладони. 

 

Операторам напоминают о месте и сроке установки РЭС 

21.09.2018 «MForum.ru» 

Во втором чтении принят законопроект, согласно которому все РЭС должны быть 

установлены по месту, указанному в свидетельстве о регистрации не позднее 30 дней со 

дня их регистрации. 

 

Минкомсвязь до конца года упростит взаиморасчеты между операторами связи 

21.09.2018 «ПРАЙМ» 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ до конца года 

внесет изменения в правовые акты, которые упростят как взаимодействие между 

операторами в общем, так и взаиморасчеты. 

 

Регистрация бизнеса уклонилась от инноваций 

24.09.2018 «Коммерсантъ» 

Минэкономики официально признало – громкая инициатива начала года упростить жизнь 

малому бизнесу, исключив требование наличия офиса при регистрации, не одолела 

сопротивления FATF и налоговых органов. Теперь министерство предлагает обсудить 

вариант регистрации компаний по месту жительства учредителей юрлица. 

 

ФНС хочет лишить доменов интернет-магазины без касс 

25.09.2018 «CNews» 

ФНС хочет получить право разделегирования доменных имен интернет-магазинов, не 

использующих контрольно-кассовую технику. Однако регулятор доменных зон Рунета – 

Координационный центр – выступает против наделения службы такими полномочиями. 

 

ФАС на форуме АТР рассказала о пятом цифровом антимонопольном пакете 

25.09.2018 «Право.Ру» 

Доклад «Основные направления развития антимонопольного законодательства в России» 

был озвучен на X Международном юридическом форуме, который проходит сейчас во 

Владивостоке под эгидой Верховного суда РФ. 

https://iz.ru/790778/tatiana-gladysheva-anastasiia-alekseevskikh/tcb-planiruet-vvesti-novye-sposoby-biometricheskoi-identifikatcii
http://www.mforum.ru/news/article/119693.htm
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20180921/829251779.html
https://www.kommersant.ru/doc/3750957
http://www.cnews.ru/news/top/2018-09-25_fns_hochet_ostavit_bez_domenov_internetmagaziny
https://pravo.ru/news/205508/
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Технология распознавания лиц придет в российские города 

25.09.2018 «Известия» 

Биометрическую систему распознавания лиц планируется включить в стандарт «смарт-

сити» для российских городов, который начал разрабатывать Минстрой. 

 

Правительство взвесит трафик 

25.09.2018 «Коммерсантъ» 

Правительство обсудит предложение законодательно закрепить в России принцип 

сетевой нейтральности, по которому интернет-провайдеры должны обеспечивать равные 

скорости доступа к онлайн-сервисам. Так премьер Дмитрий Медведев отреагировал на 

жесткую критику идеи со стороны сотовых операторов. Последние готовы лишь на 

«относительную сетевую нейтральность», которая может соблюдаться не во всех 

случаях. Но премьер предложение не отверг, а лишь поручил тщательно рассмотреть. 

Также по теме: 

Инициативы по сетевой нейтральности и фонду УУС не получили продолжения 

02.10.2018 «ComNews» 

 

Шпионскую технику оставляют в быту 

02.10.2018 «Коммерсантъ» 

ФСБ отклонила предложения к законопроекту о шпионской технике, разработанному 

после резонансного уголовного дела в отношении курганского фермера, купившего GPS-

треккер для коровы. 

 

«Цифровой экономике» добавляют рулевых 

03.10.2018 «Коммерсантъ» 

Экспертный совет при правительстве раскритиковал реформу управления госпрограммой 

«Цифровая экономика», предложенную Минкомсвязи. Новые правила не позволят 

малому и среднему бизнесу участвовать в разработке нормативных актов и фактически 

«расширят возможности для манипуляций для заинтересованных структур», опасаются 

эксперты. 

 

Как МЭР выступило за блокировку сайтов за оправдание экстремизма 

03.10.2018 «РБК» 

Минэкономразвития поддержало идею блокировать сайты без решения суда за 

обоснование и оправдание экстремизма и терроризма. В результате под запрет могут 

попасть даже не нарушающие закон сайты, качество доступа в интернет снизится.  

https://iz.ru/790544/svetlana-volokhina-inna-grigoreva/tekhnologiia-raspoznavaniia-litc-pridet-v-rossiiskie-goroda
https://www.kommersant.ru/doc/3751748
https://www.comnews.ru/content/115163/2018-10-02/iniciativy-po-setevoy-neytralnosti-i-fondu-uus-ne-poluchili-prodolzheniya
https://www.kommersant.ru/doc/3758400
https://www.kommersant.ru/doc/3759007
https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/10/2018/5bb385089a79476cdfe9cf89
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Определение ВС РФ от 14.09.2018 № 5-КФ18-5427 

Гражданину была подключена услуга связи, плата за которую с 2010 по 2017 гг. 

включалась в платежный документ наряду с другими услугами ЖКХ. При этом акцепт на 

публичную оферту истец, как заявляет, не давал (другими словами, «навязывание услуг 

связи»). Кроме того антенну абонент демонтировал самостоятельно, а платежи не 

проводил. Накопившуюся «задолженность» истец просил списать суда. 

Однако суды посчитали, что абонент не предпринял действий к расторжению договора. 

Поэтому гражданину во всех инстанциях было отказано в удовлетворении исковых 

требований, а ВС РФ – в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по гражданским делам. 

Также по теме: 

Новая судебная реформа, старые судейские традиции 

03.10.2018 «ИА REGNUM» 

 

Постановление АС МО от 17.09.2018 по делу № А40-244020/2017 

Россвязь обратилось в суд с иском о взыскании с общества задолженности по платежам 

в РУО, а также сумм пени. Суд взыскал с общества только сумму обязательных платежей, 

отказав во взыскании сумм пени, с чем согласился суд апелляционной инстанции. 

При этом суды руководствовались исключительно нормами ГК РФ о неустойке, не 

учитывая, что в Законе «О связи» не так давно была введена специальная норма о пени 

за просрочку платежей. Поэтому в части отказа о пени АС МО судебные акты отменил, а 

дело отправил на новое рассмотрение. 

 

Верховный Суд разъяснил, кого не считать экстремистом 

21.09.2018 «Ведомости» 

Верховный Суд РФ внес поправки в свое постановление 2011 г. по делам об экстремизме 

в интернете. Он уточнил, что сама по себе экстремистская публикация или ее репост не 

может служить доказательством преступления, нужно доказать наличие умысла – т. е. 

что целью автора было именно возбудить ненависть или вражду. 

Также по теме: 

Один лайк без суда и следствия 

26.09.2018 «Российская Газета» 

 

 

 

https://regnum.ru/news/2493648.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/21/781574-prestuplenie
https://rg.ru/2018/09/26/vs-postanovil-pri-rassmotrenii-del-o-repostah-nuzhno-dokazat-zloj-umysel.html
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Суд отказался отменить решение об удалении пиратского контента «Яндексом» 

27.09.2018 «Ведомости» 

Мосгорсуд не нашел оснований отменить обеспечительные меры по двум искам холдинга 

«Газпром-медиа» (ООО «Парнас медиа» и ООО «Телеканал ТВ-3»). Медиакомпания 

обнаружила на «Яндекс.Видео» пиратские копии своего контента и потребовала их 

удалить. 

Также по теме: 

Поиск пошел через суд 

28.09.2018 «Российская газета» 

 

Конституционный суд изучит судьбу иностранных акционеров российских СМИ 

02.10.2018 «Ведомости» 

По жалобе бизнесмена Евгения Финкельштейна Конституционный Суд РФ проверит 

статью 19.1 Закона «О СМИ», ограничившую долю иностранных акционеров в российских 

СМИ 20%. По мнению заявителя, практика применения такой нормы создает возможность 

лишения граждан России, имеющих двойное гражданство, принадлежащего им 

имущества. 

 

 

  

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/09/27/782161-sud-otkazal-yandeksu
https://rg.ru/2018/09/27/sud-otkazalsia-privlech-mailru-i-rutube-k-isku-telekanalov-protiv-iandeksa.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/02/782602-konstitutsionnii-sud
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС оштрафовала каждого из операторов «большой четверки» на 750 тыс. руб. 

21.09.2018 «РБК» 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на каждого из сотовых 

операторов «большой четверки» («ВымпелКом», МТС, «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл») 

штрафы по делу о национальном роуминге в размере 750 тыс. руб. 

Также по теме: 

МТС окончательно отменила внутрисетевой роуминг в поездках по РФ 

02.10.2018 «ПРАЙМ» 

 

ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы букмекерской конторы 

21.09.2018 «Ведомости» 

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы 

букмекерской конторы «Фонбет». 

 

В Екатеринбурге суд оштрафовал директора колледжа за рекламу 

28.09.2018 «Правда УФО» 

Директор Уральского государственного колледжа им. Ползунова получил штраф за 

размещение наружной рекламы оператора сотовой связи «Мотив». Причиной назначения 

штрафа стал тот факт, что ИП безвозмездно передал колледжу рекламные конструкции, 

расположенные на крыше здания. Однако здание являлось объектом культурного 

наследия, а такой статус запрещает установку рекламных носителей. 

 

Суд поддержал ФАС по делу о картеле поставщиков компьютерного оборудования 

02.10.2018 «D-Russia» 

Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность и обоснованность выводов 

ФАС России по делу о картеле поставщиков компьютерного оборудования. Речь идет о 

координации цен на аукционе на поставку системных блоков для работы ГАС «Выборы», 

которая собирает и обрабатывает голоса на избирательных участках. В нарушении 

законодательства были признаны семь компаний, общая сумма штрафов составила 289 

млн рублей. 

 

 

  

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ba4b4809a79474e6932b476
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20181002/829290500.html
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/09/21/781601-fas-delo-protiv-yandeksa
http://pravdaurfo.ru/news/169249-v-ekaterinburge-sud-oshtrafoval-direktora
http://d-russia.ru/sud-podderzhal-fas-po-delu-o-kartele-postavshhikov-kompyuternogo-oborudovaniya-summa-shtrafov-289-mln-rub.html
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Профиль в цифрах: как будет работать база данных о россиянах в 2023 году 

20.09.2018 «РБК» 

К концу 2023 года в России появится инфраструктура для «Цифрового профиля» — 

платформы, на которой будет собрана информация о гражданине. Доступ к ней получат 

и коммерческие организации, в частности банки. 

 

ФАС начала формировать рабочие группы по вопросам развития конкуренции в IT и 

телекоме 

21.09.2018 «D-Russia» 

ФАС России сообщила в пятницу о формировании рабочих групп, деятельность которых 

будет направлена на реализацию плана мероприятий по развитию конкуренции в 

отраслях экономики РФ и переходу отдельных сфер естественных монополий из 

состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы, 

в части разделов «Телекоммуникации» и «Информационные технологии». 

 

Закладные провели по блокчейну 

24.09.2018 «Коммерсантъ» 

Впервые на российском рынке Райффайзенбанк выпустил электронную закладную с 

использованием децентрализованной депозитарной системы на платформе 

«Мастерчейн». Передача депозитарных операций по e-закладным в блокчейн повышает 

безопасность хранения данных, сокращает время проведения сделки и снижает 

операционные затраты депозитариев. Однако масштабирование процесса на весь рынок 

станет возможным только с включением в блокчейн Росреестра. 

 

Роскомнадзор заявил о блокировке всех крупнейших сайтов с пиратским кино 

24.09.2018 «РБК» 

По словам главы ведомства, за последние три года, с момента принятия новой редакции 

антипиратского закона, было заблокировано 6 тыс. пиратских сайтов. Еще 11 тыс. 

удалили незаконно размещенные фильмы. 

 

Программный аудит 

25.09.2018 «РБК» 

До конца сентября Минкомсвязь завершит первый аудит реестра отечественного ПО. 

Продукты российских ИТ-компаний, исключенные из реестра, лишатся преференций на 

рынке госзаказа, объем которого превысил в прошлом году 115 млрд руб. 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/20/09/2018/5ba262ef9a7947c2ab193522
http://d-russia.ru/fas-nachala-formirovat-rabochie-gruppy-po-voprosam-razvitiya-konkurentsii-v-it-i-telekome.html
http://d-russia.ru/fas-nachala-formirovat-rabochie-gruppy-po-voprosam-razvitiya-konkurentsii-v-it-i-telekome.html
https://www.kommersant.ru/doc/3750802
https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/09/2018/5ba8d08c9a79479785741e0f
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/25/5ba8f6489a7947a230228a9f
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ЦБ готов информировать банки об атаках быстрее 

26.09.2018 «Коммерсантъ» 

Внедренная ЦБ с июля этого года в рамках борьбы с киберугрозами платформа АСОИ не 

дает возможности моментально получать критически важную информацию. Например, о 

выводе средств мошенниками через банк узнать можно лишь в личном кабинете 

платформы, а в такой ситуации критичны даже минуты. 

 

Роутерам требуются промоутеры 

27.09.2018 «Коммерсантъ» 

Российские производители телекоммуникационного оборудования попросили 

Минпромторг принять меры к увеличению их доли на внутреннем рынке, которая сейчас 

не превышает 6–8%. Речь идет, в частности, о квотах на закупку российского 

оборудования не только государственными, но и коммерческими структурами, а также 

запрете иностранцам участвовать в конкурсах при наличии минимум двух отечественных 

предложений. 

 

Биометрии не хватает мобильности 

28.09.2018 «Коммерсантъ» 

Банки уже три месяца собирают биометрические данные граждан. Но предоставление на 

их основе услуг с помощью мобильных устройств до сих пор невозможно. Проблема во 

многом заключается в действующих требованиях к уровню криптографической защиты. 

 

Операторы связи РФ готовятся к вступлению норм «пакета Яровой» по хранению трафика 

28.09.2018 «ПРАЙМ» 

Операторы связи РФ готовятся к вступлению в силу с 1 октября требований "пакета 

Яровой" по хранению интернет-трафика пользователей, компании уже провели 

тестирование соответствующего оборудования. 

Также по теме: 

Партнер Усманова продолжает скупать производителей систем для закона Яровой 

27.09.2018 «Ведомости» 

Закон Яровой пока не работает 

01.10.2018 «Ведомости» 

Подводные камни закона Яровой 

01.10.2018 «ComNews» 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3752314
https://www.kommersant.ru/doc/3753072
https://www.kommersant.ru/doc/3753577
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20180928/829278742.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/09/27/782237-partner-usmanova-prodolzhaet-skupat-zakona-yarovoi
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/10/01/782493-zakon-yarovoi
https://www.comnews.ru/content/115129/2018-10-01/podvodnye-kamni-zakona-yarovoy
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Ущерб от IT-преступлений в РФ вырос за 8 месяцев почти на 44% 

01.10.2018 «ПРАЙМ» 

Ущерб от преступлений в сфере компьютерной информации вырос в январе-августе 2018 

года почти на 44%, составив 400 миллиардов рублей, сообщила заместитель начальника 

управления взаимодействия со средствами массовой информации Генпрокуратуры РФ 

Татьяна Захарова. 

 

Центробанк опубликовал аналитический обзор о смарт-контрактах 

01.10.2018 «D-Russia» 

Банк России разместил на своем сайте аналитический обзор по теме «смарт-контракты», 

в котором рассматриваются ключевые свойства и принципы работы таких инструментов, 

а также приводится анализ их влияния на развитие финансового рынка. В материале 

также рассмотрены вопросы их применения и регулирования в России. 

 

Число операторов связи, внедривших новый механизм получения выгрузки из Единого 

реестра запрещенных сайтов, превысило 550 

02.10.2018 «D-Russia» 

При участии Роскомнадзора операторы связи продолжают переходить на новый механизм 

получения выгрузки из Единого реестра запрещенной информации, позволяющий 

ускорить процесс ограничения доступа к противоправным ресурсам. На сегодняшний 

день новый механизм внедрен и применяется на сетях более 550 крупных и 

магистральных операторов связи. 

 

Хакеры заново открыли шлюз 

03.10.2018 «Коммерсантъ» 

Группировка «Кобальт» опробовала новый для себя способ вывода средств из кредитных 

организаций – через шлюзы платежных систем. В сентябре из Банка жилищного 

финансирования через шлюзы вывели около $100 тыс. Как сообщают в 

правоохранительных органах, также заражены были еще три кредитные организации. 

 

«Билайн», МТС и Tele2 оказались в шаге от получения частот для 5G 

03.10.2018 «CNews» 

Госкомиссия по радиочастотам готовится вернуться к рассмотрению вопроса о выделении 

частот для тестирования сетей 5G. Частоты планируется выделить в диапазонах 3,4—4,2 

ГГц, 4,4—4,99 ГГц и 24,25—29,5 ГГц. Их получателями могут стать «Вымпелком», МТС и 

Tele2. 

  

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20181001/829282491.html
http://d-russia.ru/tsentrobank-opublikoval-analiticheskij-obzor-o-smart-kontraktah.html
http://d-russia.ru/chislo-operatorov-svyazi-vnedrivshih-novyj-mehanizm-polucheniya-vygruzki-iz-edinogo-reestra-zapreshhennyh-sajtov-prevysilo-550.html
http://d-russia.ru/chislo-operatorov-svyazi-vnedrivshih-novyj-mehanizm-polucheniya-vygruzki-iz-edinogo-reestra-zapreshhennyh-sajtov-prevysilo-550.html
https://www.kommersant.ru/doc/3759037
http://www.cnews.ru/news/top/2018-10-03_bilajnmts_i_tele2_okazalis_v_shage_ot_polucheniya
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
 

НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКО 

 

Партнер 

Руководитель 

межотраслевой 

группы 

к.ю.н. 

 

n.kovalenko@pgplaw.ru 

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 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. 
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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 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». 

 

Оформить подписку на Дайджест Вы можете в личном 

кабинете в разделе «Телекоммуникации, Медиа, IT». 

 

 

https://www.pgplaw.ru/login/index.php
https://www.pgplaw.ru/login/index.php

