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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

В РФ разрешено заключать государственные контракты жизненного цикла для IT-систем 

16.02.2021 «D-Russia.ru» 

Контракт жизненного цикла теперь можно заключать при выполнении работ по 

созданию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации 

информационных систем, центров обработки данных и программно-аппаратных 

комплексов, соответствующее постановление правительства опубликовано. 

 

Подписан закон об административной ответственности за неисполнение закона «об 

устойчивом Рунете», за цензуру в соцсетях и за нарушения обработки ПД 

24.02.2021 «D-Russia.ru» 

Президент РФ подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушения норм закона «об 

устойчивом Рунете» и для владельцев онлайн-сервисов за цензуру информации, этим же 

законом ужесточается ответственность за нарушения при обработке персональных 

данных. 

 

Австралийский парламент принял закон о выплатах американских онлайн-компаний в 

пользу СМИ 

25.02.2021 «D-Russia.ru» 

Новый закон, призванный заставить Google и Facebook платить местным медиакомпаниям 

за контент, используемый на американских платформах, принят в четверг парламентом 

Австралии, пишет Reuters. 

 

Минцифры опубликовало сценарии использования цифрового профиля гражданина 

25.02.2021 «D-Russia.ru» 

Документ, описывающий базовые сценарии использования инфраструктуры цифрового 

профиля (ЦП): запрос согласий пользователей для доступа к их сведениям; получения 

информационными системами участников эксперимента данных из регистров, хранимых 

в ЦП; уведомление цифровым профилем участников эксперимента об изменениях в 

регистрах, хранимых в ЦП, – опубликован на сайте Минцифры. 

  

https://d-russia.ru/v-rf-razresheno-zakljuchat-gosudarstvennye-kontrakty-zhiznennogo-cikla-dlja-it-sistem.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102130010
https://d-russia.ru/podpisan-zakon-ob-administrativnoj-otvetstvennosti-za-neispolnenie-zakona-ob-ustojchivom-runete-za-cenzuru-v-socsetjah-i-za-narushenija-obrabotki-pd.html
https://d-russia.ru/podpisan-zakon-ob-administrativnoj-otvetstvennosti-za-neispolnenie-zakona-ob-ustojchivom-runete-za-cenzuru-v-socsetjah-i-za-narushenija-obrabotki-pd.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102240010
https://d-russia.ru/avstralijskij-parlament-prinjal-zakon-o-vyplatah-amerikanskih-onlajn-kompanij-v-polzu-smi.html
https://d-russia.ru/avstralijskij-parlament-prinjal-zakon-o-vyplatah-amerikanskih-onlajn-kompanij-v-polzu-smi.html
https://www.reuters.com/article/us-australia-media/australian-media-reforms-pass-parliament-after-last-ditch-changes-idUSKBN2AO2ZL
https://d-russia.ru/mincifry-opublikovalo-scenarii-ispolzovanija-cifrovogo-profilja-grazhdanina.html
https://digital.gov.ru/ru/documents/7554/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Госдума поддержала поправки в закон о персональных данных 

17.02.2021 «Rspectr.com» 

Государственная дума приняла в первом чтении поправки в законопроект о порядке 

обезличивания персональных данных. Изменения позволяют, в частности, оформлять 

одно согласие на их обработку сразу для нескольких целей. 

 

Первое чтение прошел законопроект о налогообложении криптовалют 

17.02.2021 «Госдума РФ» 

Инициатива предлагает для целей налогообложения признать цифровую валюту 

имуществом. Предлагается приравнять налогообложение цифровой валюты к 

налогообложению имущества. 

Также по теме: 

Государство заглянет в цифровые кошельки 

18.02.2021 «Коммерсантъ» 

Век воли не слыхать 

17.02.2021 «ComNews» 

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, который позволяет блокировать 

мобильные номера по требованию ФСИН. Операторы связи будут обязаны прекратить 

обслуживание абонентов по распоряжению руководителя федеральной службы, его за-

мов или руководителей территориальных органов уголовно-исполнительной системы. 

Опрошенные эксперты говорят, что законопроект не затронет основную причину те-

лефонных мошенничеств, осуществляемых из мест лишения свободы. 

 

Госдума приняла законопроект о пресечении незаконной агитации в интернете 

17.02.2021 «Rspectr.com» 

Государственная дума одобрила законопроект, который наделяет Центральную 

избирательную комиссию России и избиркомы регионов правом обращаться в 

Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете незаконных 

агитационных материалов. 

 

Защита репутации будет зависеть от прокурора 

18.02.2021 «ComNews» 

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о возможности внесудебного ограниче-

ния доступа к сайтам, которые распространяют недостоверную информацию, связанную 

https://www.rspectr.com/novosti/61265/gosduma-podderzhala-popravki-v-zakon-o-personalnyh-dannyh
http://duma.gov.ru/news/50794/
https://www.kommersant.ru/doc/4694287
https://www.comnews.ru/content/213161/2021-02-17/2021-w07/vek-voli-ne-slykhat
https://www.rspectr.com/novosti/61272/gosduma-prinyala-zakonoproekt-o-presechenii-nezakonnoj-agitacii-v-internete
https://www.comnews.ru/content/213184/2021-02-18/2021-w07/zaschita-reputacii-budet-zaviset-prokurora
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с обвинением в преступлениях. Эксперты считают, что законопроект - практически каль-

ка с антипиратского закона 2013 г. и необходимости в таком законе нет.  

 

Проект Федерального закона N 1114362-7 "О внесении изменений в статью 33 

Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации" в части применения пониженного тарифа страхового взноса для российских 

организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий" 

18.02.2021 «Консультант Плюс» 

Для IT-компаний с 2021 года предлагается бессрочно установить более низкий тариф 

страховых взносов на ОПС в размере 6,0% (см. аннотацию) 

 

Проект Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части введения обратного акциза 

на этан, сжиженные углеводородные газы и инвестиционного коэффициента, 

применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырье" (в части 

реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики Российской Федерации)" 

20.02.2021 «Консультант Плюс» 

В НК РФ предлагается внести ряд изменений, касающихся уплаты НДС, акцизов, НДФЛ, 

налога на прибыль, налога на имущество организаций и других налогов (см. аннотацию) 

 

Для размещения объектов связи следует разрешить использование публичного сервитута 

– законопроект Минцифры 

25.02.2021 «D-Russia.ru» 

Минцифры разработало законопроект о разрешении использовать институт публичного 

сервитута для сооружения объектов связи (наряду с объектами энергетики, тепловых и 

водопроводных сетей и тому подобных элементов инфраструктуры федерального, 

регионального и местного значения). 

Также по теме: 

Операторам упростят сервитут 

26.02.2021 «ComNews» 

Минцифры разработало проект федерального закона, который позволит приравнять объ-

екты связи к инфраструктуре, предназначенной для оказания населению услуг (объекты 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения). Это позволит операторам связи начать на прак-

тике использовать институт публичного сервитута без затрат временного и администра-

тивного ресурса на внесения изменений в документы территориального планирования и 

согласования с органами государственной и муниципальной власти статуса объекта фе-

дерального, регионального или местного значения. 

 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_180221-1114362.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_180221-1114362.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_180221-1114362.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_180221-1114362.pdf
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67724.html
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_200221-nk.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_200221-nk.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_200221-nk.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_200221-nk.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_200221-nk.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_200221-nk.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_200221-nk.rtf
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67777.html
https://d-russia.ru/dlja-razmeshhenija-obektov-svjazi-sleduet-razreshit-ispolzovanie-publichnogo-servituta-zakonoproekt-mincifry.html
https://d-russia.ru/dlja-razmeshhenija-obektov-svjazi-sleduet-razreshit-ispolzovanie-publichnogo-servituta-zakonoproekt-mincifry.html
https://regulation.gov.ru/projects%23npa%3D113505
https://www.comnews.ru/content/213292/2021-02-26/2021-w08/operatoram-uprostyat-servitut
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Инфраструктуру связи пропишут в каждый дом 

26.02.2021 «ComNews» 

Минцифры разработало проект изменений в Градостроительный кодекс и закон "О связи" 

в части оснащения жилых домов внутренними сетями связи. Проектом предлагается 

включить в проектную документацию создаваемого или реконструируемого многок-

вартирного жилого дома обязательный раздел, касающийся создания внутридомовой ин-

фраструктуры связи. Кроме того, согласно проекту, линии связи и средства связи, рас-

пложенные в многоквартирных домах, подлежат маркировке в соответствии с норматив-

ными и нормативно-техническими актами федерального органа исполнительной власти 

в области связи. Операторы положительно оценивают предлагаемые изменения в за-

конодательстве 

  

https://www.comnews.ru/content/213293/2021-02-26/2021-w08/infrastrukturu-svyazi-propishut-kazhdyy-dom
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Danycom может не вернуть долг Tele2 

24.02.2021 «ComNews» 

Арбитражный суд Москвы принял к производству исковое заявление ООО "Т2 Мобайл" 

(Tele2) к MVNO-оператору Danycom (ООО "Дэни Колл"). Tele2 требует взыскать с 

Danycom свыше 13 млн руб. Danycom недоплатил Tele2 за хостинг. Юристы уверены, что 

вернуть всю сумму долга Tele2 не удастся, так как Danycom в ближайшее время обан-

кротится. 

  

https://www.comnews.ru/content/213256/2021-02-24/2021-w08/danycom-mozhet-ne-vernut-dolg-tele2
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

Facebook оштрафовали на €7 млн в Италии 

18.02.2021 «Rspectr.com» 

Итальянский надзорный орган оштрафовал Facebook на 7 млн евро за ненадлежащее 

использование данных, в том числе в недостаточном информировании пользователей о 

сборе и использовании их личных сведений. 

 

Epic Games подала антимонопольный иск против Apple в Евросоюзе 

18.02.2021 «Rspectr.com» 

Разработчик игр Epic Games подала антимонопольную жалобу против Apple в Евросоюзе 

в дополнение к иску в США и недавней апелляции в суде Великобритании. При этом 

компания не требует возмещения убытков, а «просто ищет справедливости». 

 

Телефонный спам стал основным нарушением рекламного законодательства в 2020 году 

– ФАС 

18.02.2021 «D-Russia.ru» 

ФАС России в 2020 году рассмотрела свыше 16 тысяч заявлений о нарушении рекламного 

законодательства. Было пресечено почти пять тысяч нарушений, назначено штрафов на 

77,5 миллиона рублей и выдано свыше двух тысяч предписаний, сообщает ведомство. 

 

ФАС выявила дискриминацию в поисковой выдаче «Яндекса» 

24.02.2021 «Право.ру» 

По словам эксперта, это не первая такая претензия к российскому поисковику. В Европе 

для контроля аналогичных практик в конце прошлого года ввели особый закон. 

 

  

https://www.rspectr.com/novosti/61280/facebook-oshtrafovali-na-7-mln-v-italii
https://www.rspectr.com/novosti/61279/epic-games-podala-antimonopolnyj-isk-protiv-apple-v-evrosoyuze
https://d-russia.ru/telefonnyj-spam-stal-osnovnym-narusheniem-reklamnogo-zakonodatelstva-v-2020-godu-fas.html
https://d-russia.ru/telefonnyj-spam-stal-osnovnym-narusheniem-reklamnogo-zakonodatelstva-v-2020-godu-fas.html
http://fas.gov.ru/news/31142
https://pravo.ru/fas15/news/229750/%3Fdesc_news_8%3D
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Минцифры и компании договорились о порядке включения в реестр отечественных СПО-

продуктов, лицензирование не обсуждалось 

18.02.2021 «D-Russia.ru» 

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим 

Паршин встретился с представителями отраслевых ассоциаций и компаний-

разработчиков для обсуждения их предложений по оптимизации порядка включения 

программных продуктов в реестр отечественного ПО, договорённость достигнута, 

соблюдение условий лицензирования ПО, распространяемого в открытых кодах, не 

обсуждалась. 

 

Apple начала нанимать инженеров для сетей связи 6G 

18.02.2021 «Коммерсантъ» 

Apple начинает работать над разработкой технологии мобильной связи шестого 

поколения (6G). Об этом свидетельствуют несколько объявлений о вакансиях 

инженеров, которые будут работать как с 5G, так и с 6G. Четыре вакансии относятся к 

офисам компании в Кремниевой долине и Сан-Диего, где Apple занимается разработкой 

технологий беспроводной связи. 

 

IT-гиганты объединились в борьбе с вредоносным контентом 

18.02.2021 «Rspectr.com» 

Девять крупных интернет-компаний, включая Facebook, Google, Twitter и Microsoft 

согласовали принципы работы с вредоносным контентом и поведением в Сети. Они 

объединят усилия и попытаются вернуть доверие пользователей к интернет-платформам. 

 

МТС может не войти в СП по построению сетей 5G 

20.02.2021 «ComNews» 

Операторы "большой четверки" готовы обратиться за финальным согласованием в ФАС 

на заключение операторами подвижной радиотелефонной связи соглашения о совмес-

тной деятельности на территории России по построению сетей стандарта 5G. "Росте-

леком", "ВымпелКом" и "МегаФон" ждут решения от МТС: если она откажется, такое об-

ращение будет от трех операторов. 

 

Электричество распределят по реестрам 

20.02.2021 «Коммерсантъ» 

Крупнейшая сетевая компания Москвы Объединенная энергетическая компания потратит 

почти 500 млн руб. на блокчейн-платформу для упрощения расчетов между участниками 

розничного рынка электрической энергии (РРЭЭ). Предполагается, что они будут 

https://d-russia.ru/mincifry-i-kompanii-dogovorilis-o-porjadke-vkljuchenija-v-reestr-otechestvennyh-spo-produktov-licenzirovanie-na-obsuzhdalos.html
https://d-russia.ru/mincifry-i-kompanii-dogovorilis-o-porjadke-vkljuchenija-v-reestr-otechestvennyh-spo-produktov-licenzirovanie-na-obsuzhdalos.html
https://digital.gov.ru/ru/events/40386/
https://www.kommersant.ru/doc/4694934
https://jobs.apple.com/en-us/search%3Fsearch%3D6g%26sort%3Drelevance%26location%3Dunited-states-USA
https://www.rspectr.com/novosti/61285/it-giganty-obedinilis-v-borbe-s-vredonosnym-kontentom
https://www.comnews.ru/content/213233/2021-02-20/2021-w07/mts-mozhet-ne-voyti-sp-postroeniyu-setey-5g
https://www.kommersant.ru/doc/4701913
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заключать друг с другом смарт-контракты, благодаря чему расчеты станут прозрачнее. 

Система не уникальна, в энергетике такие решения уже тестируют, например, «Россети». 

В этой связи цена контракта кажется разработчикам завышенной, а условия тендера 

вызывают целый ряд вопросов. 

 

Российские банки попросили доработать законопроект о переходе на отечественное ПО 

20.02.2021 «Rspectr.com» 

Представители банковского сообщества России выступили против текущей версии 

законопроекта о переходе на отечественное программное обеспечение (ПО). 

Представители отрасли считают, что документ нуждается в серьезной доработке, 

поскольку речь идет о замене в очень сжатые сроки более 90% программного 

обеспечения, используемого сегодня в финансовой сфере. 

 

Российские операторы не готовы к DSS 

24.02.2021 «ComNews» 

Компания Samsung Electronics опубликовала технический документ под названием "Ди-

намическое разделение спектра" (Dynamic Spectrum Sharing, DSS). Технология DSS поз-

воляет одновременно разворачивать сети 4G LTE и 5G в диапазонах одних и тех же час-

тотных полос каждого оператора. Используя сети связи четвертого и пятого поколения в 

одном и том же спектре с динамическим распределением ресурсов, DSS-решение позво-

ляет обеспечить плавный переход операторов с 4G на 5G.  

 

Мобильные операторы увидели риски в новом порядке идентификации абонентов 

24.02.2021 «РБК» 

МТС и «МегаФон» считают риском для бизнеса принятый в конце 2020 года закон о 

дистанционной идентификации абонентов: он усложнит продажу eSIM корпоративным 

абонентам и потребует ₽10 млрд допрасходов. 

 

В Госдуме рассматривают ограничения рекламы для иностранных IT-компаний 

26.02.2021 «Rspectr.com» 

Депутаты Госдумы обсуждают возможность ограничить рекламную деятельность 

иностранных IT-компаний, если те отказываются открыть свое представительство в 

России. При этом член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин отметил, 

что мера не является приоритетной. 

 

МТС, Сколтех и Фонд "Сколково" развернули для Международного медицинского 

кластера пилотную зону 5G 

26.02.2021 «ComNews» 

https://www.rspectr.com/novosti/61304/rossijskie-banki-poprosili-dorabotat-zakonoproekt-o-perehode-na-otechestvennoe-po
https://www.comnews.ru/content/213258/2021-02-24/2021-w08/rossiyskie-operatory-ne-gotovy-k-dss
https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/02/2021/60310bcd9a79476a01dfcc50
https://www.rspectr.com/novosti/61334/v-gosdume-rassmatrivayut-ogranicheniya-reklamy-dlya-inostrannyh-it-kompanij
https://www.rspectr.com/novosti/61334/v-gosdume-rassmatrivayut-ogranicheniya-reklamy-dlya-inostrannyh-it-kompanij
https://www.comnews.ru/content/213311/2021-02-26/2021-w08/mts-skoltekh-i-fond-skolkovo-razvernuli-dlya-mezhdunarodnogo-medicinskogo-klastera-pilotnuyu-zonu-5g
https://www.comnews.ru/content/213311/2021-02-26/2021-w08/mts-skoltekh-i-fond-skolkovo-razvernuli-dlya-mezhdunarodnogo-medicinskogo-klastera-pilotnuyu-zonu-5g
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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; 



11 

 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 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 

 

Ведущий 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
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