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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

SIM-картам прибавили законности 

01.06.2018 «ComNews» 

С 1 июня 2018 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон «О 

связи», нацеленные на более эффективное противодействие незаконной 

реализации SIM-карт операторов мобильной связи. 

Согласно изменениям, услуги мобильной связи смогут получать только те 

абоненты, достоверные сведения о которых будут предоставлены 

оператору связи и внесены в его автоматизированную систему расчетов. 

В случае если достоверность сведений не подтверждается, оператор 

приостанавливает оказание услуг связи в порядке, установленном 

Правилами оказания услуг связи. 

Абонент - юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель 

при использовании корпоративных тарифов обязаны предоставить 

оператору связи сведения о каждом фактическом пользователе. При 

этом не требуется согласие таких пользователей на передачу их 

персональных данных оператору. 

 

На платежках за жилье нельзя печатать рекламу 

01.06.2018 «Российская Газета» 

C 3 июня начнут действовать ограничения рекламы на платежках за 

ЖКУ, предусмотренные Федеральным законом от 03.04.2018 № 61-ФЗ. 

Рекламы не должно быть ни на лицевой, ни на оборотной стороне 

платежек за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Исключение из нового правила – социальная реклама и справочно-

информационные сведения.  

 

 

 

 

 

 

https://www.comnews.ru/content/113308/2018-06-01/sim-kartam-pribavili-zakonnosti
https://rg.ru/2018/06/01/platezhnye-kvitancii-osvobodili-ot-reklamy.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Разработан проект порядка обработки биометрических ПД и требований 

к средствам их обработки 

25.05.2018 «D-Russia.ru» 

На портале общественных обсуждений опубликован проект приказа 

Минкомсвязи об утверждении порядка обработки, включая сбор и 

хранение, параметров биометрических персональных данных в целях 

идентификации, порядок размещения и обновления биометрических ПД 

в единой биометрической системе, а также требований к 

информационным технологиям и техническим средствам, 

предназначенным для обработки этих данных. Запуск системы в 

коммерческую эксплуатацию назначен на 1 июля 2018 года. 

 

Госдума готова заплатить за анализ зарубежного опыта по 

регулированию мессенджеров 7 млн руб 

28.05.2018 «D-Russia.ru» 

Аппарат Госдумы разместил на портале госзакупок тендер на 

выполнение экспертно-аналитического исследования по теме 

«Законодательное регулирование в зарубежных странах деятельности 

организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями в сети 

«Интернет». Оценка возможностей применения зарубежного опыта в 

Российской Федерации». Начальная цена контракта — 7 187 860 рублей. 

Госдума желает знать о предпосылках необходимости регулирования 

мессенджеров в указанных странах; определения, которыми пользуются 

законодатели; законодательный статус операторов мессенджеров и их 

ответственность; об основаниях для ограничения деятельности сервисов 

и механизмах, направленных на ограничение преступлений с их 

помощью; о том, как происходит идентификация пользователей и т.д. 

 

Законопроект о специальном порядке налогообложения участников 

проектов в инновационных НТЦ внесен в Госдуму 

29.05.2018 «D-Russia.ru» 

В Госдуму во вторник внесен проект закона о внесении изменений в 

Налоговый кодекс РФ в связи с принятием федерального закона «Об 

http://d-russia.ru/razrabotan-proekt-poryadka-obrabotki-biometricheskih-pd-i-trebovanij-k-sredstvam-ih-obrabotki.html
http://d-russia.ru/razrabotan-proekt-poryadka-obrabotki-biometricheskih-pd-i-trebovanij-k-sredstvam-ih-obrabotki.html
http://d-russia.ru/gosduma-gotova-zaplatit-za-analiz-zarubezhnogo-opyta-po-regulirovaniyu-messendzherov-7-mln-rub.html
http://d-russia.ru/gosduma-gotova-zaplatit-za-analiz-zarubezhnogo-opyta-po-regulirovaniyu-messendzherov-7-mln-rub.html
http://d-russia.ru/zakonoproekt-o-spetsialnom-poryadke-nalogooblozheniya-uchastnikov-proektov-v-innovatsionnyh-ntts-vnesen-v-gosdumu.html
http://d-russia.ru/zakonoproekt-o-spetsialnom-poryadke-nalogooblozheniya-uchastnikov-proektov-v-innovatsionnyh-ntts-vnesen-v-gosdumu.html
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инновационных научно-технологических центрах и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Предлагается установить специальный порядок уплаты налогов 

организациями, ведущими научно-технологическую деятельность в 

инновационных научно-технологических центрах, аналогичный порядку 

уплаты налогов организациями, занимающимися исследовательской 

деятельностью в инновационном центре «Сколково». 

 

Может появиться закон о замене обязательных радиоточек 

подключением к интернету 

30.05.2018 «ИКС-Медиа» 

Изменения в законодательство, предусматривающие замену 

обязательных радиоточек на автоматический доступ к интернету в 

квартирах могут быть приняты уже осенью 2019 года, Минстрой сейчас 

обсуждает эту инициативу со всеми заинтересованными участниками. 

 

Mail.Ru пожаловалась Медведеву на пятый антимонопольный пакет 

01.06.2018 «РБК» 

Mail.Ru Group пожаловалась премьер-министру России на готовящийся 

пятый антимонопольный пакет и инициативу по регулированию данных. 

Если их примут, Рунет потеряет привлекательность для крупных 

интернет-игроков, считают в компании. 

 

Малые госзакупки выходят в онлайн 

01.06.2018 «Коммерсантъ» 

«Дочка» Ростеха «РТ – Проектные технологии» по распоряжению 

правительства разработала единый агрегатор торговли «Березка» (ЕАТ) 

и опубликовала регламент его функционирования – этого требовало 

распоряжение Белого дома. ЕАТ по сути – электронный магазин для 

госзакупок малого объема (100–400 тыс. руб.), цель его запуска в том, 

чтобы сэкономить госсредства и время на оформление по стандартным 

процедурам закупок серийных товаров – бумаги, оргтехники и т. п.  

http://www.iksmedia.ru/news/5502362-Mozhet-poyavitsya-zakon-o-zamene.html#ixzz5GyYZtTkF
http://www.iksmedia.ru/news/5502362-Mozhet-poyavitsya-zakon-o-zamene.html#ixzz5GyYZtTkF
https://www.rbc.ru/technology_and_media/01/06/2018/5b101fb69a79477e098d3343
https://www.kommersant.ru/doc/3645473
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Провайдер против ТСЖ: нужно ли платить за провода на крыше дома 

28.05.2018 «Право.ру» 

«Ростелеком» обязался платить ТСЖ за размещение интернет-

оборудования на крыше многоэтажек, но когда заключил договоры с 

несколькими собственниками, отказался вносить арендную плату. 

Демонтировать оборудование он тоже не хотел, потому что это 

противоречит интересам его клиентов.  

ТСЖ обратилось в суд, но три инстанции отказали в требованиях. По их 

мнению, чтобы безвозмездно разместить оборудование и линии связи, 

достаточно заключить договоры на интернет с несколькими 

собственниками квартир. 

Эту логику не разделила экономколлегия Верховного суда. Она указала, 

что договоры на интернет с жильцами не освобождают провайдера от 

оплаты аренды общего имущества. Тем более вопросы аренды решило 

общее собрание собственников. Волеизъявление отдельных жильцов не 

может этому противоречить. 

 

«Лаборатории Касперского» не удалось снять запрет на ее софт в 

госструктурах США 

31.05.2018 «Ведомости» 

Суд округа Колумбия в США отклонил два иска «Лаборатории 

Касперского», которая просила снять запрет на использование ее 

продуктов госструктурами США. Представитель организации заявил, что 

время планируется подача апелляционной жалобы на решение суда. 

 

Коллекторам разрешили отправлять по несколько SMS в день 

01.06.2018 «Известия» 

Коллекторам позволили отправлять заемщикам по несколько SMS в день 

вместо разрешенных двух. Однако только при условии, что речь идет о 

частях одного сообщения и они едины по смыслу. Соответствующее 

определение вынес Верховный суд. Эксперты отмечают, что это упростит 

коммуникацию между коллекторами и должниками, но опасаются, что 

это создаст риск усиления психологического давления на заемщиков.  

https://pravo.ru/story/202846/
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/05/31/771512-kasperskogo-ssha
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/05/31/771512-kasperskogo-ssha
https://iz.ru/744360/anastasiia-alekseevskikh/kollektoram-razreshili-otpravliat-po-neskolko-sms-v-den
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

МТС оштрафовали за спам 

29.05.2018 «СарИнформ» 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской 

области наложило на ПАО МТС штраф в размере на 150 тысяч рублей. 

Мобильного оператора наказали за рекламные смс-сообщения, который 

он рассылал без согласия абонента. Наложенный антимонопольщиками 

штраф юристам оператора сотовой связи отменить не удалось. 

 

Tele2 попросил ФАС продлить срок исполнения предписания по 

внутрисетевому роумингу 

31.05.2018 «ТАСС» 

Оператор Tele2, для которого истекает срок исполнения предписания 

Федеральной антимонопольной службы по ценам во внутрисетевом 

роуминге, попросил ведомство продлить срок из-за необходимости 

завершить изменение архивных тарифов. 

В конце 2017 года ФАС установила, что предложения Tele2 

соответствуют требованиям предупреждения, и продлила срок 

исполнения предписания для оператора до 31 мая 2018 года в связи с 

необходимостью технической реализации изменений тарифов. Для 

операторов "большой тройки" был установлен срок до 31 января. 

Впоследствии ФАС возбудила антимонопольные дела против 

«Мегафона», МТС и «Вымпелкома». 

Также по теме: 

Роуминг переводят в овертайм 

30.05.2018 «Коммерсантъ» 

 

 

 

  

https://www.sarinform.ru/news/2018/05/29/195246
http://tass.ru/ekonomika/5251799
http://tass.ru/ekonomika/5251799
https://www.kommersant.ru/doc/3643930
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Telegram найдется не у всех 

24.05.2018 «Коммерсантъ» 

Поисковики Mail.ru и «Спутник» подключились к федеральной 

государственной информационной системе, созданной для фильтрации 

заблокированных сайтов, с Google и «Яндексом» такая возможность пока 

только тестируется, заявили в Роскомнадзоре. Работа системы должна 

сделать недоступным в поисковой выдаче, в том числе, сайт 

блокируемого в России мессенджера Telegram. Участники рынка пока 

сомневаются, что для удаления ссылок на Telegram из Google и 

«Яндекса» достаточно оснований. 

Также по теме: 

Жаров: Microsoft и Google предприняли шаги для ограничения работы 

Telegram в России 

24.05.2018 «ТАСС» 

Роскомнадзор требует от Apple прекратить распространение в России 

приложения Telegram и рассылку его push-уведомлений 

28.05.2018 «Роскомнадзор» 

 

Минсельхоз планирует создать «аграрный «Яндекс» 

24.05.2018 «Ведомости» 

Министерство сельского хозяйства намерено создать информационную 

систему для доступа сельхозпроизводителей к big data и новым 

технологиям. Об этом сообщил заместитель министра сельского 

хозяйства Иван Лебедев на Петербургском международном 

экономическом форуме. 

 

Новый европейский регламент защиты персональных данных вступил в 

силу 

25.05.2018 «D-Russia.ru» 

В Евросоюзе 25 мая вступили в силу новые правила защиты данных (The 

General Data Protection Regulation, GDPR). «Новые правила гарантируют, 

https://www.kommersant.ru/doc/3637310
http://tass.ru/pmef-2018/articles/5231399
http://tass.ru/pmef-2018/articles/5231399
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news58106.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news58106.htm
https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/05/24/770611-agrarnii-yandeks
http://d-russia.ru/novyj-evropejskij-reglament-zashhity-personalnyh-dannyh-vstupil-v-silu.html
http://d-russia.ru/novyj-evropejskij-reglament-zashhity-personalnyh-dannyh-vstupil-v-silu.html
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что граждане могут доверять тому, как используются их данные, и что 

ЕС может максимально использовать все возможности экономики 

данных», - считает еврокомиссар по Единому цифровому рынку Андрус 

Ансип. 

 

Носков: правила поведения в интернете не должны мешать бизнесу и 

гражданам 

25.05.2018 «РИА Новости» 

Правила поведения в интернете необходимы, но они не должны мешать 

развитию бизнеса, свободе СМИ и нарушать права граждан; 

регулирование не означает закручивания гаек, заявил новый министр 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин 

Носков. 

Также по теме: 

Роскомнадзор - за саморегулирование отрасли 

28.05.2018 «ИКС-Медиа» 

 

ФАС России готова включиться в расследование махинаций с биткоинами 

25.05.2018 «Regnum» 

При необходимости Федеральная антимонопольная служба включится в 

расследование нарушений, связанных с выпуском, оборотом и рекламой 

криптовалют. Однако сейчас это преждевременно, сообщил заместитель 

главы ФАС Андрей Цариковский. 

 

Половина поставщиков продуктов могут не успеть к электронной 

сертификации 

25.05.2018 «Коммерсантъ» 

До начала обязательной электронной сертификации продуктов остается 

чуть больше месяца, но около половины поставщиков крупнейших сетей 

все еще не готовы к работе в новой системе. О критической ситуации 

московский департамент торговли и услуг уже уведомил Минпромторг, 

но в Минсельхозе до сих пор считают ситуацию «позитивной». 

 

https://ria.ru/spief/20180525/1521424871.html
https://ria.ru/spief/20180525/1521424871.html
http://www.iksmedia.ru/news/5501445-Roskomnadzor-za-samoregulirovanie.html
https://regnum.ru/news/polit/2421317.html
https://www.kommersant.ru/doc/3638058
https://www.kommersant.ru/doc/3638058
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Около 600 населенных пунктов в трех регионах России получат 

современную связь 

25.05.2018 «Минкомсвязь России» 

В рамках Петербургского международного экономического форума было 

подписано три трехсторонних соглашения о сотрудничестве в рамках 

реформы универсальных услуг связи и программы устранения цифрового 

неравенства. Всего в настоящий момент трехсторонние соглашения о 

сотрудничестве подписали 55 субъектов РФ. 

 

Операторы мобильной связи сохраняют тенденцию к снижению 

количества нарушений правил использования радиочастотного спектра 

26.05.2018 «Роскомнадзор» 

В апреле сохранилась тенденция к общему снижению количества 

нарушений правил и порядка использования радиочастотного спектра со 

стороны операторов мобильной связи «большой четверки». Такая 

тенденция впервые была зафиксирована в 2017 году и сохраняется по 

настоящее время. 

 

«Ростелеком» предложил поискать деньги на «закон Яровой» у Google 

28.05.2018 «РБК» 

«Ростелеком» предложил отменить принцип сетевой нейтральности, 

чтобы российские операторы могли переложить часть расходов на 

исполнение «закона Яровой» на интернет-компании. Это негативно 

отразится на отрасли, считают аналитики. 

Также по теме: 

«Закон Яровой» включили в тариф 

30.05.2018 «Коммерсантъ» 

 

5G разворачивают на Москву 

28.05.2018 «Коммерсантъ» 

«МегаФон» первым из операторов связи подписал соглашение с 

правительством Москвы, обязавшись запустить в городе коммерческую 

эксплуатацию 5G к 2022 году. Экономический эффект от связи нового 

http://minsvyaz.ru/ru/events/38266/
http://minsvyaz.ru/ru/events/38266/
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news58022.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news58022.htm
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/05/2018/5b082d109a794722eef8707d?story=5af980859a7947b069a0a9d3
https://www.kommersant.ru/doc/3643938
https://www.kommersant.ru/doc/3642480
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поколения для столицы может достичь 4 трлн руб. к 2025 году, 

рассчитывают в мэрии. Соглашение необязательно перерастет в 

коммерческие контракты, поэтому тестирование технологий в его рамках 

может оказаться полезным и для других операторов, полагают эксперты. 

Также по теме: 

«МегаФон» и Правительство Москвы вместе построят цифровое будущее 

26.04.2018 «ИКС-Медиа» 

 

Закупки по гостайне в электронной форме должны начаться в 2019 году 

29.05.2018 «ИКС-Медиа» 

Планируется, что закупки по гостайне в электронном виде начнутся уже 

с начала 2019 года. «Контролировать торги в бумажном виде фактически 

невозможно, – пояснил замруководителя ФАС России Максим 

Овчинников. – Перевод всех закупок по гособоронзаказу в электронную 

форму позволит снизить злоупотребления со стороны любого заказчика 

и сократит временные затраты заказчиков и участников на обмен 

документами и их обработку». 

Спикер подчеркнул, что к операторам специализированных электронных 

площадок будут установлены особые требования, которые не позволят 

допустить утечку конфиденциальных данных и сведений, составляющих 

гостайну. 

 

В преддверии ЧМ на связь нашлась управа 

30.05.2018 «ComNews» 

Управа столичного района Покровское-Стрешнево и ГБУ «Жилищник 

района Покровское-Стрешнево» предложили операторам до 1 июня 

2018 г. перевести в подземные коммуникации или демонтировать 

воздушно-кабельные линии связи, проведенные от дома к дому, по ряду 

адресов на территории указанного района. Инициатива объясняется 

подготовкой к Чемпионату мира по футболу. В противном случае 

инициаторы обещают демонтировать линии связи.  

Эксперты отмечают, что только Роскомнадзор вправе устанавливать 

требования к эксплуатации и устройству сетей связи общего 

пользования, а также регламентировать их использование. 

 

http://www.iksmedia.ru/news/5501279-MegaFon-i-Pravitelstvo-Moskvy-vmest.html#ixzz5GyccHFhv
http://www.iksmedia.ru/news/5501788-Zakupki-po-gostajne-v-elektronnoj.html#ixzz5GyicZWtb
https://www.comnews.ru/content/113272/2018-05-30/v-preddverie-chm-na-svyaz-nashlas-uprava
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Техника на грани законности 

31.05.2018 «РБК» 

Желание сделать свой бизнес более технологичным может сыграть с 

любым предпринимателем злую шутку. РБК разобрался, как следует 

использовать новые технологии, чтобы не получить тюремный срок. 

 

В Россию приходит виртуальный сотовый оператор Easy4 

31.05.2018 «РБК» 

Проект позиционируется как международный и обещает абонентам 

выгодные расценки в роуминге. Однако эксперты считают, что на 

российском рынке нет места для новичка. 

 

Цифра приходит в перепись 

01.06.2018 «ComNews» 

По результатам стартующей осенью 2018 года пробной переписи 

населения до 10% переписных листов будут заполнены гражданами 

самостоятельно – через Единый портал госуслуг. 

 

Связь получила собственный Совет по профессиональным 

квалификациям 

01.06.2018 «CNews» 

Письмом от 31.05.2018 № НСПК-44/01№ Председатель Национального 

совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, 

Президент РСПП Александр Шохин уведомил Министерство труда и 

социальной защиты РФ о создании Совета по профессиональным 

квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и 

радиотехники с просьбой о внесении сведений о нём в Реестр советов по 

профессиональным квалификациям. Организацией, наделенной 

полномочиями СПК, выступила Международная академия связи.  

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/31/5b0d12c89a794722ffe99eba
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/31/5b0ec7bd9a7947204906590e
https://www.comnews.ru/content/113311/2018-06-01/cifra-prihodit-v-perepis
http://www.cnews.ru/news/line/2018-06-01_svyaz_poluchila_sobstvennyj_sovet_po_professionalnym
http://www.cnews.ru/news/line/2018-06-01_svyaz_poluchila_sobstvennyj_sovet_po_professionalnym
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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 
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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 
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 
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(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

