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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Правительство запускает интернет-магазин госзакупок 

03.05.2018 «Коммерсантъ» 

Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о запуске 

Единого агрегатора торговли (ЕАТ) – речь идет о создании интернет-

магазина для госзакупок малого объема. Цель проекта – увеличить 

предложение для госзаказчиков при закупках стандартных рыночных 

товаров, а также нарастить конкуренцию поставщиков в этой области. 

Реализацией проекта займется «дочка» «Ростеха» – компания «РТ-

Проектные технологии», уже вовлеченная в работы по IT-обеспечению 

госзакупок. 

 

Правительство опубликовало основные направления госполитики в 

области автономного транспорта до 2025 года 

04.05.2018 «D-Russia.ru» 

Утверждена стратегия развития автомобильной промышленности до 2025 

года. В стратегии, в частности, много внимания уделено таким 

направлениям, как телематика (интернет-технологии на транспорте), 

развитие беспилотных автомобилей, «повышение автономности» 

транспортных средств. 

 

Опубликовано постановление правительства о единой системе в сфере 

здравоохранения 

08.05.2018 «D-Russia.ru» 

Опубликовано Постановление правительства РФ от 05.05.2018 № 555 «О 

единой государственной информационной системе в сфере 

здравоохранения». Документ закрепляет правовые основы 

функционирования единой системы, в том числе порядок доступа к 

информации, содержащейся в единой системе, порядок и сроки 

представления информации в систему, порядок обмена информацией с 

использованием единой системы. 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3619637
http://d-russia.ru/pravitelstvo-opublikovalo-osnovnye-napravleniya-gospolitiki-v-oblasti-avtonomnogo-transporta-do-2025-goda.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-opublikovalo-osnovnye-napravleniya-gospolitiki-v-oblasti-avtonomnogo-transporta-do-2025-goda.html
http://d-russia.ru/opublikovano-postanovlenie-pravitelstva-o-edinoj-sisteme-v-sfere-zdravoohraneniya.html
http://d-russia.ru/opublikovano-postanovlenie-pravitelstva-o-edinoj-sisteme-v-sfere-zdravoohraneniya.html


3 

Майский указ 2.0: цифровые аспекты 

08.05.2018 «D-Russia.ru» 

Президент РФ Владимир Путин подписал в понедельник 7 мая указ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». В документе помимо прочего 

сформулированы цели и задачи национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

 

Константин Носков назначен министром цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации 

18.05.2018 «Минкомсвязь России» 

Константин Носков назначен министром цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации. Указ о назначении 

№248 от 18.05.2018 подписан Президентом РФ Владимиром Путиным. 

Сегодня состоялась встреча нового руководителя с сотрудниками 

ведомства. 

 

Также по теме: 

Минкомсвязи не стало 

16.05.2018 «ComNews» 

 

 

  

http://d-russia.ru/majskij-ukaz-2-0-tsifrovye-aspekty.html
http://minsvyaz.ru/ru/events/38246/
http://minsvyaz.ru/ru/events/38246/
https://www.comnews.ru/content/113059/2018-05-16/minkomsvyazi-ne-stalo
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Подготовлено постановление правительства о Центре компетенций по 

импортозамещению в сфере ИКТ 

03.05.2018 «D-Russia.ru» 

Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства 

«О Центре компетенций по импортозамещению в сфере информационно-

коммуникационных технологий и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» – оно опубликовано на 

портале для общественных обсуждений. 

Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ создан по 

поручению Президента РФ в 2016 году. На момент создания перед ним 

стояли организационные, методические, технологические задачи, а 

также аналитика и мониторинг в сфере импортозамещения, которые к 

настоящему времени должны быть уточнены. Проект постановления 

направлен на определение порядка взаимодействия государственных 

органов и Центра компетенций. 

 

Помощников хакеров берут на карандаш 

10.05.2018 «Коммерсантъ» 

Законодатели намерены разрешить банкам обмениваться информацией о 

счетах дропперов (лиц, через чьи банковские карты хакеры выводят 

похищенные средства), а также закрывать им счета. Соответствующий 

проект принят Госдумой в первом чтении. 

 

Таксистам готовят цифрового врача 

10.05.2018 «Коммерсантъ» 

Минздрав и Минпромторг представят предложения по автоматизации 

медосмотров водителей такси с применением телемедицины. Сейчас ее 

использование для этих целей не легализовано, и, как считается, многие 

участники рынка пренебрегают осмотром врача перед выпуском 

водителей на линию. Прототип системы с использованием специального 

оборудования на станциях техобслуживания и в таксопарках тестирует 

«Яндекс». 

 

http://d-russia.ru/podgotovleno-postanovlenie-pravitelstva-o-tsentre-kompetentsij-po-importozameshheniyu-v-sfere-ikt.html
http://d-russia.ru/podgotovleno-postanovlenie-pravitelstva-o-tsentre-kompetentsij-po-importozameshheniyu-v-sfere-ikt.html
https://www.kommersant.ru/doc/3623829
https://www.kommersant.ru/doc/3623819?query=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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Регулирование соцсетей никак не принимается  

14.05.2018  «Коммерсантъ»  

11 мая истек срок приема поправок ко второму чтению законопроекта, 

регулирующего соцсети. В думском комитете по информполитике 

сказали, что для доработки законопроекта будет создана рабочая 

группа, но дата ее первого заседания пока не определена. По некоторым 

сведениям, в администрации президента не видят необходимости в 

принятии законопроекта даже в исправленном виде. 

 

В России может появиться реестр криптоинвесторов 

15.05.2018 «ИКС-Медиа» 

В России возможно появление реестра криптоинвесторов, 

соответствующие поправки могут быть внесены ко второму чтению 

законопроекта «О цифровых финансовых активах». 

 

Законопроект о криптовалютах принят Госдумой в первом чтении 

22.05.2018 «Ведомости» 

Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект «О цифровых 

финансовых активах», вводящий, в том числе, понятия «майнинг», 

«криптовалюта», «токен», «смарт-контракт» и «процедура выпуска 

токенов» (ICO). «Документом прямо устанавливается, что цифровые 

финансовые активы не являются законным средством платежа на 

территории Российской Федерации», - отмечается в сообщении.  

 

Законопроект о запрете обработки данных детей прошел в Госдуме I 

чтение 

22.05.2018 «Интерфакс» 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий 

установить полный запрет на обработку персональных данных лиц, не 

достигших 16 лет без согласия их законных представителей, за 

исключением обработки персональных данных в связи с трудовой 

деятельностью несовершеннолетних. 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3628138
http://www.iksmedia.ru/news/5498505-V-Rossii-mozhet-poyavitsya-reestr.html
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/05/22/770342-zakonoproekt-kriptovalyutah
http://www.interfax.ru/russia/613841
http://www.interfax.ru/russia/613841
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Госдума одобрила во II чтении введение штрафов за использование 

анонимайзеров 

22.05.2018 «Интерфакс» 

Госдума на заседании приняла во втором, основном чтении законопроект 

об административных штрафах за нарушение закона об анонимайзерах. 

Предлагается ввести штрафы за непредставление в Роскомнадзор 

провайдером хостинга или анонимайзерами данных о владельцах 

средств обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам или 

сведений об уведомлении их владельца о необходимости размещения 

данных для идентификации. Также планируется установить 

ответственность за выдачу поисковыми системами ссылок на 

запрещенные сайты. 

  

http://www.interfax.ru/russia/613755
http://www.interfax.ru/russia/613755
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Постановление АС ЗСО от 28.04.2018 по делу № А45-10444/2017 

Обществом и подведомственным Министерству обороны учреждением 

заключен государственный контракт об оказании услуг связи. 

Учреждение не оплатило часть оказанных услуг, ссылаясь на то, что 

недостаточность средств не влечет субсидиарной ответственности у 

Министерства обороны РФ. Общество продолжило оказывать услуги 

связи по договору.   

Суд удовлетворил требование Общества о взыскании задолженности, 

поскольку у Общества отсутствует право на прекращение оказания услуг 

связи учреждению, последнее об отказе в получении спорных услуг не 

заявляло, оказанные услуги направлены на защиту охраняемых законом 

публичных интересов и подлежат оплате. 

 

HeadHunter не защитил в суде свою базу резюме 

04.05.2018 «Ведомости» 

Мосгорсуд отклонил иск владельца портала hh.ru к «Стафори», которой 

принадлежит сервис автоматизации рекрутинга «Робот Вера» 

(robotvera.com). Иск к «Стафори», а также к американскому сервису 

управления трафиком CloudFlare подан в конце декабря 2017 г. 

HeadHunter требовал пресечь нарушения его права интеллектуальной 

собственности: они заключались в извлечении из базы данных hh.ru 

резюме и предоставлении доступа к ним третьих лиц без ведома 

кадрового портала. У HeadHunter есть опыт подобных разбирательств: в 

январе 2018 г. выигран иск к сайту Friendwork, также использовавшему 

резюме с hh.ru. 

 

Верховный суд объяснил, что за назойливость по телефону придется 

платить 

07.05.2018 «Российская Газета» 

Верховный суд РФ разъяснил, что назойливые звонки и смс-сообщения 

являются вмешательством в частную жизнь гражданина, который имеет 

право на компенсацию морального вреда за принудительное общение по 

мобильному. 

 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/05/04/768503-headhunter-sude
https://rg.ru/2018/05/07/verhovnyj-sud-prisudil-moralnuiu-kompensaciiu-za-sms-ot-kollektorov.html
https://rg.ru/2018/05/07/verhovnyj-sud-prisudil-moralnuiu-kompensaciiu-za-sms-ot-kollektorov.html
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Мосгорсуд признал агрегаторов такси стороной договора перевозки 

07.05.2018 «Интерфакс» 

Агрегатор такси, принимая заказ, заключает договор перевозки и несет 

все обязанности перевозчика, следует из апелляционного определения 

Мосгорсуда, вынесенного на втором круге рассмотрения дела ООО 

«Такси «Престиж». 

 

Постановление 9 ААС от 14.05.2018 по делу N А40-214688/17 

В данном деле общество взыскало убытки, причиненные в результате 

списания денежных средств с банковского счета через систему 

«Мобильный платеж», так как истцом было доказано, что в результате 

незаконной выдачи агентом оператора связи дубликата сим-карты истца 

неустановленному лицу с банковского счета истца были списаны 

спорные денежные средства.  

При этом оператор связи ответственности за действия агента, который 

осуществил выдачу новой сим-карты, не несет, перечисление денежных 

средств произведено банком обоснованно, на основании надлежащего 

платежного поручения. 

 

Суд разъяснил, почему криптоактивы являются «иным имуществом» 

19.05.2018 «Коммерсантъ» 

Апелляционный суд опубликовал мотивировочную часть решения, в 

соответствии с которым криптоактивы определены «иным имуществом» и 

могут быть включены в конкурсную массу для удовлетворения 

требований кредиторов. Постановление апелляции вынесено в рамках 

банкротства Ильи Царькова. В своем решении суд ссылается не только 

на существующее законодательство, но и на законопроект, находящийся 

на рассмотрении в Госдуме. Эксперты отмечают, что несмотря на 

признание криптовалюты объектом гражданских прав, полностью решить 

вопрос ее оборота может только принятие профильного закона.  

http://www.interfax.ru/russia/611597
https://www.kommersant.ru/doc/3634768
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС раскрыла картель на рынке IT-услуг 

11.05.2018 «ФАС России» 

Служба установила, что на 22 торгах на право заключения 

государственных контрактов на оказание IT-услуг для нужд 

государственных организаций в 2015-2016 гг. было реализовано 

антиконкурентное соглашение. Картель реализовывался следующим 

образом: происходил фактический отказ от конкурентной борьбы на 

торгах, а также раздел аукционов между участниками соглашения. 

Кроме того, была создана «формальная» видимость конкурентной 

борьбы на участие в торгах и поддержание начальных максимальных 

цен контрактов. Часто проигравший участник торгов становился 

субпоставщиком по контракту. При этом участники картеля не отрицали 

факта наличия картеля, и отказались от его дальнейшей реализации. 

 

Яндекс и ряд рекламодателей нарушили Закон о рекламе 

16.05.2018 «ФАС России» 

Поисковая система в сервисе «Яндекс.Директ» выдавала незаконную 

контекстную рекламу организаций по взысканию долгов с физлиц по 

кредитам и займам. В рекламе использовались формулировки 

«взыскание долгов с физлица», «возврат долгов с физических лиц», а 

также «Лично встретимся с должником». Это давало основание полагать, 

что рекламодатели оказывают услуги по возврату долгов с физических 

лиц без каких-либо ограничений по взаимодействию с должником, в то 

время как они имеют право на такое взаимодействие лишь с помощью 

почтовых отправлений.  

 

ФАС России возбудила дело в отношении компаний-поставщиков 

оборудования радиосвязи для нужду ОАО «РЖД» 

21.05.2018 «ФАС России» 

В действиях организаций обнаружены признаки заключения 

антиконкурентного соглашения. 

В ФАС России поступило заявление о нарушении рядом коммерческих 

организаций норм антимонопольного законодательства при участии в 

https://fas.gov.ru/news/24913
https://fas.gov.ru/news/24930
https://fas.gov.ru/news/24972
https://fas.gov.ru/news/24972
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закупках оборудования связи, а также работ на объектах связи, 

проводимых для нужд ОАО «РЖД». 

Служба возбудила дело в отношении компаний, которые принимали 

участие в закупках оборудования связи: радиостанций, локомотивных 

антенн, иного оборудования, предназначенного для организации сетей 

радиосвязи и для обеспечения работы подвижных составов, в том числе 

для передачи речи и данных, ведения переговоров и обеспечения 

безопасности движения на железнодорожном транспорте. Заказчиком 

работ выступало ОАО «РЖД». 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Надежнее чем SWIFT 

04.05.2018 «Известия» 

В 2019 г. Центробанк переведет Систему передачи финансовых 

сообщений (СПФС) – российский аналог SWIFT – на блокчейн. 

Технология распределенных реестров поднимет уровень защиты СПФС и 

обеспечит максимальную прозрачность трансакций, уверены эксперты. 

Это повысит интерес банков и компаний к российскому аналогу SWIFT. 

СПФС переводят на блокчейн для максимальной защиты финансовых 

трансакций. Данные из распределенного реестра нельзя удалить, а 

информация автоматически обновляется у всех участников системы при 

каждом внесенном изменении. 

 

Чат в помощь 

07.05.2018 «Российская Газета» 

Сайты управляющих компаний вскоре заменят мобильные приложения. В 

них можно будет передать показания счетчиков, узнать о собрании 

собственников и причину отключения воды. В перспективе такие 

приложения будут отвечать за все жилищно-коммунальные услуги. Их 

разработчики надеются, что через приложения жильцы домов будут 

выбирать все: от мастера по ремонту стиральной машины до мойщиков 

окон. 

 

Роскомнадзор заподозрили в излишествах 

07.05.2018 «Коммерсантъ» 

Проект приказа Роскомнадзора о правилах блокировки ресурсов 

необоснованно расширяет полномочия ведомства и требует переработки, 

убеждены в рабочей группе «Связь и IT» Экспертного совета при 

правительстве РФ. В самом Роскомнадзоре настаивают, что приказ 

нужен, чтобы корректировать ошибки в решениях судов и других 

документах. Но эксперты уверены, что, по сути, документ наделит 

ведомство правом блокировать любой ресурс по своему усмотрению. 

 

 

https://iz.ru/737225/anastasiia-alekseevskikh/nadezhnee-chem-swift
https://rg.ru/2018/05/07/minstroj-razrabotaet-prilozhenie-dlia-upravliaiushchih-kompanij.html
https://www.kommersant.ru/doc/3622546
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Отечественное кино покажут прокурорам 

07.05.2018 «Коммерсантъ» 

Минкульт просит Генпрокуратуру помочь с возвратом денег от 21 

компании, получившей в Фонде кино более 600 млн руб.: шесть из них 

вообще не сняли кино, а остальные не вернули деньги. Среди должников 

– создатели фильма о супергероях «Защитники», студия экс-главы 

«Союзмультфильма» и структура «Ленфильма». Пока должники не 

рассчитаются, их не планируется допускать до конкурсов на субсидии, 

хотя продюсеры «Защитников» братья Андреасяны уже успели получить 

поддержку для своего нового релиза «Кома». 

 

Telegram обжаловал отказ Верховного суда признать незаконным приказ 

ФСБ 

08.05.2018 «Ведомости» 

Представители мессенджера Telegram подали в Апелляционную 

коллегию Верховного суда РФ жалобу, в которой просят отменить 

решение ВС РФ от 20 марта 2018 г. и признать приказ ФСБ от 19 июля 

2016 г. № 432 о порядке передачи ей ключей для дешифровки 

сообщений пользователей распространителями информации в интернете 

как принятый неуполномоченным органом с превышением полномочий. 

 

IT-предприниматели считают, что аресты тормозят развитие отрасли 

10.05.2018 «Коммерсантъ» 

Совет Торгово-промышленной палаты РФ по развитию информационных 

технологий и цифровой экономики представил идеи по улучшению 

бизнес-климата в этой сфере. Они, в частности, предполагают отказ от 

арестов IT-бизнесменов на период следствия. Это чрезмерная мера, 

которая подвергает опасности бизнес и заставляет предпринимателей 

уезжать из страны, считают в совете. 

 

  

https://www.kommersant.ru/doc/3622456
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/08/768900-telegram-obzhaloval
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/08/768900-telegram-obzhaloval
https://www.kommersant.ru/doc/3623836
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«Вконтакте» отказалась от сотрудничества с Национальным бюро 

кредитных историй 

16.05.2018 «Ведомости» 

Соцсеть «Вконтакте» отказалась сотрудничать с Национальным бюро 

кредитных историй. Об этом сообщил управляющий директор «В 

контакте» Андрей Рогозов. По его словам, соцсеть продолжит бороться с 

несанкционированным сбором личных данных пользователей. 

 

Новые деньги» предлагают усыновить 

22.05.2018 «Коммерсантъ» 

Центр стратегических разработок (ЦСР) опубликовал предложения по 

регулированию рынка альтернативных финансов – рынка p2p-займов, 

краудфандинга, ICO. Эксперты ЦСР верят в «новые деньги» как будущий 

крупный источник венчурного финансирования проектов, видят в них 

потенциальный объект для массового инвестирования, не предполагают 

его поглощения системными игроками и считают рисками для РФ и отказ 

от регулирования рынка, и превентивное заградительное регулирование, 

к которому склоняются ЦБ и Минфин. 

 

 

 

  

https://www.vedomosti.ru/finance/news/2018/05/16/769698-vkontakte
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2018/05/16/769698-vkontakte
https://www.kommersant.ru/doc/3635940
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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. 

 

 

 

 

 



17 

 
 

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

