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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Федеральный закон от 30.10.2018 № 383-ФЗ 

Расширяется перечень товаров, реклама которых не допускается. Так, вводится запрет 

на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, 

научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных 

работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой научной 

аттестации или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной или 

итоговой аттестации. 

 

Постановление Правительства РФ от 03.11.2018 № 1317 

Роскомнадзор и его территориальные органы будут использовать индикаторы риска 

нарушения обязательных требований как основание для проведения внеплановых 

проверок в рамках государственного надзора в области связи. 

 

Постановление Правительства РФ от 03.11.2018 № 1310 «О внесении изменений в 

Правила оказания услуг телефонной связи» 

Определен порядок проверки достоверности сведений об абоненте, а также о 

пользователях услуг связи абонента. Кроме того, предусмотрены способы 

подтверждения достоверности сведений об абоненте - физическом лице, сведений о 

пользователях услуг связи абонента - юрлица (ИП), а также об абоненте - юрлице (ИП), 

срок проверки достоверности сведений, порядок действий в случае их неподтверждения. 

Установлена обязанность оператора связи по приостановлению оказания услуг 

подвижной радиотелефонной связи по выделенному абоненту абонентскому номеру, 

например, в случае неисполнения обязанности по предоставлению ему достоверных 

сведений об абоненте или пользователе в течение 15 дней со дня получения от 

оператора связи уведомления о необходимости предоставления сведений, указание 

которых предусмотрено договором. 

 

Диплом без шпаргалок 

07.11.2018 «Российская газета» 

Услуги по написанию дипломов, курсовых, рефератов и прочих научных трудов на заказ 

за деньги больше нельзя рекламировать. Запрет введен в закон «О рекламе». 

 

 

 

  

https://rg.ru/2018/11/07/uslugi-po-napisaniiu-nauchnyh-trudov-zapretili-reklamirovat.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Короткие номера уравнивают в правах 

07.11.2018 «Коммерсантъ» 

«Большая четверка» сотовых операторов может столкнуться с конкуренцией при сдаче 

в аренду коротких номеров, ежегодно приносящих ей около 40 млрд руб. выручки. 

Участники научно-технического совета Россвязи проголосовали за разработку поправок, 

которые позволят абонентам фиксированной связи звонить на короткие номера, 

запущенные мобильными операторами, и наоборот. Ранее платные сервисы на основе 

коротких номеров уже запускал для своих абонентов «Ростелеком», но успеха они не 

имели, напоминают эксперты. 

 

Мобильные переводы и платежи могут попасть под финансовый контроль 

08.11.2018 «Ведомости» 

В Думу внесен проект закона, ужесточающего контроль за денежными операциями, в том 

числе почтовыми переводами и привязанными к мобильным телефонам счетами. 

 

Глава ФАС назвал сроки принятия новых мер по регулированию Рунета 

09.11.2018 «РБК» 

Работа над пятым антимонопольным пакетом, который предложит меры по 

регулированию Рунета, закончится весной 2019 года, а поправки вступят в силу к 2020 

году.  

 

Тайна клика 

09.11.2018 «Российская газета» 

В России к 2021 г. создадут механизм, который позволит не давать согласия на обработку 

персональных данных. 

 

Минкомсвязи хочет защитить данные абонентов письменным согласием 

12.11.2018 «ComNews» 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ представило 

законопроект, вносящий изменения в закон «О связи» и обязывающий операторов 

заручаться письменным согласием абонента на передачу его данных третьим лицам. В 

настоящее время такое условие в законе не прописано. Инициатива министерства 

предполагает совершенствование законодательства для защиты персональных данных 

абонентов. Эксперты считают требование письменной формы согласия избыточным. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3792780
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/11/08/785944-denezhnie-perevodi
https://www.rbc.ru/technology_and_media/09/11/2018/5be480939a79478018fe4450
https://rg.ru/2018/11/09/personalnye-dannye-rossiian-ostanutsia-v-sekrete.html
https://www.comnews.ru/content/115716/2018-11-12/minkomsvyazi-hochet-zashchitit-dannye-abonentov-pismennym-soglasiem
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Банки и МФО уведомят заемщиков о коллекторах по SMS 

13.11.2018 «Известия» 

Банки и МФО должны будут по SMS и электронной почте оповещать клиентов о 

привлечении к взысканию их задолженности коллекторов. К разработке 

соответствующего законопроекта приступил комитет Госдумы по финансовому рынку. 

Новый способ уведомления будет более эффективным, чем нынешний – заказным 

письмом. 

 

Регулирование big data пришлось не в кассу 

13.11.2018 «Коммерсантъ» 

Рабочая группа «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве РФ выступила против 

принятия законопроекта о регулировании рынка больших данных. Предложенное в нем 

регулирование может создать проблемы для сайтов, использующих системы измерения 

аудитории, включая Google Analytics и «Яндекс.Метрику», указывают эксперты. 

Проблемы могут возникнуть и у ритейлеров, чья контрольно-кассовая техника в 

принципе не предусматривает получения согласия на передачу данных. 

 

Операторы тянутся к домам 

15.11.2018 «Коммерсантъ» 

Операторы связи не теряют надежды на упрощение условий доступа в многоквартирные 

дома. К доработке законопроекта, разрабатываемого Минкомсвязью с 2014 г., 

подключился Экспертный совет при правительстве, который планирует представить 

новую версию документа временной комиссии Совета федерации. До сих пор инициатива 

не смогла пройти согласование в правительстве и администрации президента. 

 

«Лайкам» УК не страшен 

15.11.2018 «Коммерсантъ» 

Президентский законопроект о смягчении наказания за «возбуждение ненависти либо 

вражды», одобрен депутатами Госдумы в первом чтении. Если гражданин совершит такое 

деяние в первый раз, то за это он предложено наказывать административным штрафом. 

Если он сделает это повторно в течение года, то его накажут по ст. 282 Уголовного 

кодекса РФ. Закон будет иметь обратную силу. 

 

Соцсети гнут по профилю 

19.11.2018 «Коммерсантъ» 

Центр компетенций по программе «Цифровая экономика» разработал концепцию 

законопроекта о доступе к данным пользователей соцсетей. Она включает введение 

ответственности интернет-площадок за сохранность пользовательских данных из 

закрытых профилей. Выбор подхода разработчики объясняют риском монополизации 

https://iz.ru/809388/anastasiia-alekseevskikh/trevozhnaia-vest-banki-i-mfo-uvedomiat-zaemshchikov-o-kollektorakh-po-sms
https://www.kommersant.ru/doc/3798138
https://www.kommersant.ru/doc/3799568
https://www.kommersant.ru/doc/3800228
https://www.kommersant.ru/doc/3804410
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рынка данных со стороны соцсетей. При этом пользователи публичных и закрытых 

аккаунтов могут оказаться в неравных условиях, предупреждают эксперты. 

 

Небольшие банки не будут собирать биометрию 

20.11.2018 «Известия» 

Банки с капиталом до 1 млрд руб. не будут собирать изображения лиц и голосовые 

слепки россиян. В то же время маленькие кредитные организации смогут 

идентифицировать граждан по Единой биометрической системе. Соответствующий 

законопроект подготовил комитет Госдумы по финансовому рынку. По словам участников 

рынка, новация будет стимулировать развитие небольших финансовых организаций, 

благодаря освобождению их от миллионных затрат на сбор биометрических данных. 

 

IT-компании могут получить новые кредитные льготы 

18.11.2018 «Ведомости» 

Российские IT-компании могут получить льготные кредиты, часть процентной ставки 

которых выплатит государство. Такую меру поддержки предлагает Минкомсвязи. На эти 

субсидии Внешэкономбанку и прочим банкам Минкомсвязи закладывает 12,5 млрд руб. 

из федерального бюджета в 2019-2021 гг. Из них 1,7 млрд руб. могут поступить в 2019 

г., 3,7 млрд руб. – в 2020 г., 7,1 млрд руб. – в 2021 г. Это деньги, запланированные по 

программе «Цифровая экономика». 

 

Плюс монетизация всей страны 

19.11.2018 «РБК» 

Пользователи имеют право получать вознаграждение за то, что компании собирают и 

используют информацию о них. Такое положение может появиться в нацпрограмме 

«Цифровая экономика». 

 

Всего два слова 

20.11.2018 «ComNews» 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ представило 

проект нормативно-правового акта, предполагающий внесение изменений в правила 

использования на территории РФ спутниковых сетей связи, находящихся под 

юрисдикцией иностранных государств. Предложение об исключении из этих правил 

всего двух слов может осложнить работу всех операторов иностранных систем 

спутниковой связи на территории нашей страны.  

  

https://iz.ru/812277/anastasiia-alekseevskikh-tatiana-gladysheva/ne-togo-softa-iagody-nebolshie-banki-ne-budut-sobirat-biometriiu
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/11/18/786748-novie-lgoti
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/20/5bf27a9e9a7947bed179806a
https://www.comnews.ru/content/115947/2018-11-20/vsego-dva-slova
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

«Мегафон» потребовал у Hewlett-Packard около $200 млн компенсации 

06.11.2018 «Ведомости» 

«Мегафон» подал иск против Hewlett-Packard Enterprise (HPE), чтобы возместить ущерб 

за сбои в разработанной компанией IT-системе. «Мегафон» пережил несколько сбоев в 

2016 и 2017 гг., включая самую масштабную аварию в мае прошлого года. Тогда более 

чем на семь часов остались без связи абоненты в Москве и Поволжье. Оператор называл 

причиной сбоев проблемы с софтом HPE. 

 

Приставов ограничили в запросах 

09.11.2018 «Коммерсантъ» 

Верховный суд признал незаконными действия судебных приставов по запросу 

информации, составляющей тайну связи, в рамках проверок жалоб на коллекторов. К 

ней, в частности, относится детализация переговоров. Эксперты считают, что решение 

ВС затруднит надзор за коллекторами. Тем операторам связи, кто все же делится 

данными с регуляторами, может грозить ответственность за превышение полномочий. 

 

Суд постановил заблокировать сайты «Кэшбери» 

12.11.2018 «Ведомости» 

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону по иску прокуратуры принял решение о 

блокировке двух сайтов группы компаний «Кэшбери». Ранее ЦБ пожаловался на 

«Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД. Регулятор назвал компанию одной из самых 

масштабных финансовых пирамид за последние годы. 

 

«СТС Медиа» проработает персонажей в суде 

13.11.2018 «Коммерсантъ» 

«СТС Медиа» начал волну исков к нарушителям прав на персонажей мультфильма «Три 

кота», которые холдинг недавно продал зарубежным лицензиатам. В 2018–2019 гг. 

компания планирует подать в суд больше сотни заявлений по факту торговли 

контрафактом. Пока правообладателям удается бороться в первую очередь с мелкими 

индивидуальными предпринимателями. 

 

Конституционный суд занялся законом об ограничении зарубежного капитала в СМИ 

15.11.2018 «Ведомости» 

Конституционный суд изучил ст. 19.1 закона «О средствах массовой информации», 

которая ограничивает долю иностранного капитала в российских СМИ на уровне 20%. 

На такое ограничение пожаловался предприниматель. 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/11/06/785697-megafon-potreboval-kompensatsii
https://www.kommersant.ru/doc/3793845
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/11/12/786207-keshberi
https://www.kommersant.ru/doc/3798120
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/11/15/786608-konstitutsionnii-sud
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В России заблокировали порталы с доступом к крупнейшей базе научных публикаций 

16.11.2018 «Ведомости» 

На территории России по решению Мосгорсуда были заблокированы порталы с базой 

научных публикаций Sci-Hub, LibGen и их «зеркала» за нарушение антипиратского 

закона. Решение о предварительных обеспечительных мерах было вынесено 22 октября. 

Заявление о необходимости принять предварительные обеспечительные меры и 

ограничить доступ к материалам подало издательство Springer Nature. Компания 

обнаружила на сайтах проекта статьи, права на которые принадлежат ей. 

 

Суд отказался отменить штраф в ₽22 млн журналу The New Times 

20.11.2018 «РБК» 

Тверской суд Москвы признал законным штраф в размере 22,25 млн руб. в отношении 

журнала The New Times за несвоевременную передачу информации об иностранных 

источниках финансирования издания. 

Также по теме: 

Суд счел законным наложение штрафа в ₽30 тыс. на главреда The New Times 

20.11.2018 «РБК» 

 

  

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/11/16/786717-zablokirovali-portali
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bf3eecf9a79472be5f47a06
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bf3c1b69a79471ae851c51f
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС оштрафовала «Яндекс.Такси» за недостоверную рекламу 

07.11.2018 «РИА Новости» 

Федеральная антимонопольная служба РФ оштрафовала сервис «Яндекс.Такси» на 100 

тысяч рублей за недостоверную рекламу, в которой компания назвала цену подачи 

машины минимальной ценой поездки, сообщается в материалах службы. На самом деле 

цена всей поездки складывается не только из цены подачи, но и из тарифа за поездку 

по городу. 

 

Оператор связи привлечен к административной ответственности 

09.11.2018 «Роскомнадзор» 

Управлением Роскомнадзора по Рязанской области  рассмотрены административные 

дела, возбужденные по материалам радиоконтроля ФГУП «ГРЧЦ» в отношении оператора 

связи ООО «Т2 Мобайл». В деятельности оператора связи на территории Рязанской 

области  выявлены нарушения базовой станций стандарта GSM работала без 

разрешительных документов. 

Также по теме: 

В Tele2 штраф за нелегальное РЭС объяснили тестовыми испытаниями 2G 

14.11.2018 «NAG.RU» 

 

Роскомнадзор заявил о готовности Google соблюдать российское законодательство 

14.11.2018 «ТАСС» 

На переговорах Роскомнадзора с Google представитель Google подтвердил готовность 

американской компании исполнять российское законодательство. Компания передала в 

Роскомнадзор информацию, которой будет дополнено дело об административном 

правонарушении. 

 

В Барнауле оштрафовали «Мегафон» за рассылку рекламы о еде 

20.11.2018 «Комсомольская Правда» 

В Барнауле оператора сотовой связи «Мегафон» привлекли к ответственности за 

рекламную СМС-рассылку, на получение которой гражданин не давал своего 

письменного разрешения. Управление признало, что «Мегафон» нарушил закон «О 

рекламе». Теперь компании предстоит оплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. 

 

 

  

https://ria.ru/society/20181107/1532288337.html
https://62.rkn.gov.ru/news/news192218.htm
https://nag.ru/news/newsline/102560/v-tele2-shtraf-za-nelegalnoe-res-obyyasnili-testovyimi-ispyitaniyami-2g.html
https://tass.ru/ekonomika/5793105
https://www.alt.kp.ru/online/news/3301944/


9 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Для лекарств подобрали слова 

07.11.2018 «Коммерсантъ» 

Фармацевтическим компаниям удалось договориться с Федеральной антимонопольной 

службой о том, как должны рекламироваться безрецептурные лекарства без нарушения 

закона. Производители при продвижении своих препаратов не будут использовать такие 

выражения, как «полное излечение» и «решение проблем». Этому предшествовали 

многочисленные скандалы между регулятором и фармкомпаниями. 

 

Иностранцы опасаются новых правил уплаты «налога на Google» 

08.11.2018 «Ведомости» 

В следующем году изменится механизм взимания «налога на Google» – НДС, который 

иностранные компании платят с проданных в интернете игр, музыки, книг и т. д. С 2019 

г. им придется встать на учет в ФНС и самостоятельно платить НДС с услуг, которые они 

оказывают российскому бизнесу. Сейчас за них это делают заказчики. Закон создает 

«ощутимые неудобства», которые могут стать дополнительным барьером для ведения 

бизнеса в России, пишет гендиректор АЕБ в письме на имя министра финансов и 

руководителя ФНС. И предлагает сохранить действующий порядок. 

 

Россия и США перетягивают всемирную паутину 

12.11.2018 «Коммерсантъ» 

Первый комитет Генассамблеи ООН подавляющим большинством голосов одобрил 

предложенную Россией резолюцию, содержащую кодекс поведения государств в 

интернете. Этого Москва добивалась 20 лет. В начале декабря документ будет вынесен 

на рассмотрение всей Генассамблеи. США и их союзники, однако, российскую 

инициативу не поддержали и составили альтернативный документ. 

 

Блокчейн гарантировал сделку 

12.11.2018 «Коммерсантъ» 

Банки группы «Райффайзен» совместно с корпоративными участниками рынка 

реализовали первый проект выпуска международной банковской гарантии на основе 

технологии блокчейн. Решение позволяет минимизировать сроки выпуска и прекращения 

гарантии и сэкономить на комиссиях. Кроме того, использование блокчейна повышает 

прозрачность процесса. 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3792792
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/11/08/785956-naloga-na-google
https://www.kommersant.ru/doc/3797617
https://www.kommersant.ru/doc/3797613
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ЦБ берет пробу биометрии 

12.11.2018 «Коммерсантъ» 

Банк России начал проверку готовности банков к снятию биометрических данных 

граждан. Территориальные подразделения ЦБ запрашивают банки и их филиалы о 

реальном положении дел. Судя по данным «Ростелекома», готовность пока крайне 

низкая, и ЦБ придется либо массово штрафовать кредитные организации, либо подумать 

об отсрочке. 

 

«Цифровая экономика» опаздывает с финансированием IT-безопасности 

12.11.2018 «Ведомости» 

Исполнители проектов направления «Информационная безопасность» национальной 

программы «Цифровая экономика» до сих пор не получили денег и из-за этого не 

выполнили часть проектов в срок, сказано в мониторинге за III квартал 2018 г. 

Бюджетное финансирование до сих пор не доводилось до исполнителей проектов. 

 

Накажем машину 

13.11.2018 «Российская газета» 

Рабочая группа программы "Цифровая экономика Российской Федерации" получила 

результаты масштабного исследования, какими должны быть законы для роботов и 

искусственного интеллекта. 

 

«Яндекс» начал удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратский контент 

16.11.2018 «РБК» 

Компания «Яндекс» приступила к выполнению так называемого антипиратского 

меморандума и начала удалять из поисковой выдачи ссылки на спорный контент. 

Также по теме: 

Роскомнадзор предложил Google подписать антипиратский меморандум 

14.11.2018 «РБК» 

Книгоиздатели предложили «Яндексу» подписать антипиратский меморандум 

15.11.2018 «РБК» 

 

Интернет вещей настраивают на своем 

16.11.2018 «Коммерсантъ» 

Государство может обязать операторов связи развивать интернет вещей на 

отечественном оборудовании. Мощные базовые станции, которые способны нарушить 

https://www.kommersant.ru/doc/3797168
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/11/12/786240-ekonomika
https://rg.ru/2018/11/13/umnyh-robotov-predlozhili-priravniat-k-istochnikam-povyshennoj-opasnosti.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5beed57a9a79470ca285fbe0
https://www.rbc.ru/technology_and_media/14/11/2018/5bec3d279a7947e5a3782af4
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bed1fbf9a79471c682fe87c
https://www.kommersant.ru/doc/3800274
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работу других устройств в сети, при этом будут подлежать регистрации. Участники рынка 

опасаются, что отечественного оборудования не будет в достаточном количестве, а 

новые требования замедлят развертывание сетей и повысят себестоимость услуг. 

 

Цифровой медицине определили центр 

19.11.2018 «Коммерсантъ» 

Владимир Путин одобрил предложение госкорпорации «Ростех» сделать ее, 

«Ростелеком» и НИИ «Восход» основными исполнителями госзаказа на развитие Единой 

информсистемы здравоохранения – очередной этап будет заключаться в 

информатизации и централизации управления здравоохранением регионов. 

 

Хакеры держат дистанцию 

20.11.2018 «Коммерсантъ» 

Ставшие привычными для граждан технологии мобильных и онлайн-банков крайне 

уязвимы для хакеров, выяснили специалисты по кибербезопасности Bi.Zone. 

Злоумышленники могут воспользоваться, например, слишком продолжительной сессией 

клиента в мобильном банке или подобрать трансакцию под пароль, а не наоборот. Риски 

высоки более чем в половине работающих в РФ мобильных банков, и клиентам остается 

только проявлять предусмотрительность. 

 

5G делят на троих 

20.11.2018 «Коммерсантъ» 

«Ростелеком» совместно с «МегаФоном» и «Ростехом» обсуждают создание единого 

инфраструктурного оператора для развития сети 5G в России с использованием 

отечественных решений. Проект позволит сократить затраты на развертывание сети, 

полагают эксперты. Но другие игроки, а также столичные чиновники обеспокоены 

риском ограничения конкуренции.  

https://www.kommersant.ru/doc/3804495
https://www.kommersant.ru/doc/3805158
https://www.kommersant.ru/doc/3805046
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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. 



13 

 

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

