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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 17.02.2018 № 162  

«Об утверждении Правил осуществления государственного контроля в 

области обеспечения безопасности значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации» 

Определен порядок проведения проверок значимых объектов 

критической информационной инфраструктуры РФ. 

 

Постановление Правительства РФ от 17.02.2018 № 169  

«О порядке взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 

оператором связи, владельцем аудиовизуального сервиса, а также о 

порядке ограничения и возобновления доступа к аудиовизуальному 

сервису и информирования о таком ограничении» 

Определен порядок взаимодействия Роскомнадзора России с 

владельцами аудиовизуальных сервисов для контроля за исполнением 

последними требований Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (ст. 10.5.) 

 

ФСО займется охраной персональных данных высших чиновников 

28.02.2018 «Коммерсант» 

В функции Федеральной службы охраны теперь входит защита 

персональных данных объектов госохраны и их родственников. Под 

государственной охраной находятся Президент, глава правительства, 

спикеры Совета федерации и Госдумы, председатели Конституционного 

и Верховного судов, генпрокурор, глава Следственного комитета. 

Кроме того, теперь ФСО будет в пределах своей компетенции  

заниматься информационным противоборством и борьбой с 

кибератаками. 

 

  

https://www.kommersant.ru/doc/3559951
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Жилищное самоуправление доросло до электронного голосования 

28.02.2018 «Коммерсант» 

Столичной мэрией принято постановление, разрешающее проводить 

общие собрания собственников жилья в интернете на базе «Активного 

гражданина». Для перехода на виртуальный формат собраний жильцам 

дома достаточно однажды собраться очно по этому поводу. Голосования 

в интернете будут пятидневными, на них запрещено выносить вопросы с 

опечатками и нецензурной лексикой. 

 

Четыре вопроса о влиянии на российский бизнес нового регламента ЕС 

01.03.2018 «РБК» 

С 25 мая 2018 года на территории Европейского союза начинает 

действовать Общий регламент по защите данных (General Data Protection 

Regulation; GDPR), целью которого является повышение уровня защиты 

персональных данных внутри стран союза. При этом он имеет 

экстерриториальный характер, то есть распространяется и на компании 

из стран, не входящих в Евросоюз, в том числе из России. 

Согласно GDPR, информация о правилах обработки данных должна быть 

предоставлена субъекту данных в понятном и доступном виде. Более 

того, компания, которая хранит персональные данные, должна 

обеспечить должный уровень их защиты от утечки. Также установлен 

ряд других требований к сбору, хранению и обработке персональных 

данных. 

Многие российские компании пока не спешат готовиться к вступлению в 

силу регламента, поскольку не до конца ясно, как он будет применяться 

и как будут взыскиваться штрафы в случае, если какую-то российскую 

компанию признают нарушителем. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.kommersant.ru/doc/3559886
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/01/5a96b5fb9a7947568a1c8679
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Интернет-торговцы ответят за недостоверную информацию о товарах и 

услугах 

19.02.2018 «Парламентская газета» 

Правительство подготовило поправки в законопроект, устанавливающий 

ответственность интернет-агрегаторов перед потребителями за ложную 

информацию о товарах или услугах. 

Поправками уточняется понятие «агрегатор». Согласно определению 

агрегатором может быть организация либо индивидуальный 

предприниматель, являющиеся владельцем компьютерной программы 

либо интернет-сайта, предоставляющего потребителю возможность 

ознакомиться с предложением продавца и заключить договор купли-

продажи товара либо услуги, а также произвести предварительную 

оплату указанного товара путём перевода денежных средств по 

безналичному расчёту. 

Понятие «агрегатор» исключает сайты, рекламирующие товары и услуги, 

но не предлагающие механизма их приобретения.  

Правительственные изменения, помимо прочего, уточняют перечень 

информации, которую агрегатор обязан предоставить потребителю, и 

ответственность, которую он несёт. 

Также по теме:  

Законопроекту о товарных агрегаторах показали красный свет,  

08.02.2018 «ComNews» 

 

Минкульт разработал законопроект о блокировке пиратских сайтов без 

суда 

21.02.2018 «VC.ru» 

Министерство культуры разработало законопроект, позволяющий 

блокировать сайты за нарушение авторских прав без решения суда. 

Документом предлагается ввести требование к владельцам сайтов 

размещать на них свои контактные данные. Если таких данных нет или 

владелец сайта в течение суток не удалит пиратский контент по 

требованию правообладателя, последний сможет напрямую потребовать 

блокировки сайта у хостинг-провайдера. Если провайдер не отреагирует 

https://www.pnp.ru/economics/internet-torgovcy-otvetyat-za-nedostovernuyu-informaciyu-o-tovarakh-i-uslugakh.html
https://www.pnp.ru/economics/internet-torgovcy-otvetyat-za-nedostovernuyu-informaciyu-o-tovarakh-i-uslugakh.html
http://www.comnews.ru/content/111738/2018-02-08/zakonoproektu-o-tovarnyh-agregatorah-pokazali-krasnyy-svet
https://vc.ru/33640-minkult-razrabotal-zakonoproekt-o-blokirovke-piratskih-saytov-bez-suda
https://vc.ru/33640-minkult-razrabotal-zakonoproekt-o-blokirovke-piratskih-saytov-bez-suda
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на обращение, правообладатель может обратиться с требованием 

блокировки в Роскомнадзор. 

Ведомство должно будет попытаться связаться с владельцами сайта или 

хостинг-провайдером. Если на уведомление не ответят в течение 24 

часов, Роскомнадзор может заблокировать сайт навсегда, снятие 

ограничения доступа не допускается. 

Также по теме: 

Минкультуры предложило блокировать пиратские сайты без решения 

суда,  

21.02.2018 «РБК» 

 

Из видеороликов в интернете уберут громкую рекламу 

22.02.2018 «Парламентская Газета» 

Уровень громкости звука рекламы, прерывающей показы видеороликов в 

сети, регламентируют. Он не будет превышать среднюю громкость 

демонстрируемого видеоконтента. Законопроект, вводящий новые 

требования к рекламе в интернете, подготовила группа депутатов от 

фракции ЛДПР. 

Помимо регулирования громкости рекламных видео авторы 

законопроекта предлагают ограничить продолжительность трансляции 

рекламы в детских и образовательных видеороликах. 

Поправками также оговаривается, что прерыванию видеороликов в Сети 

рекламой должно предшествовать сообщение о последующей трансляции 

рекламы. 

 

Минфин предложил ввести уголовную ответственность за оборот 

денежных суррогатов 

01.03.2018 «Интерфакс» 

Минфин РФ согласовал законопроект о введении уголовной 

ответственности за оборот денежных суррогатов. При этом было 

отмечено, что текст законопроекта о денежных суррогатах не посвящен 

исключительно криптовалютам. «Криптовалюты - это частный элемент 

некоего общего. Логика такая: расчеты за товары, работы или услуги, за 

что бы то ни было, кроме как в рублях, были и есть и останутся 

запрещенными», - сказал замминистра финансов Алексей Моисеев. 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/21/02/2018/5a8c53319a7947269e7977aa
https://www.rbc.ru/technology_and_media/21/02/2018/5a8c53319a7947269e7977aa
https://www.pnp.ru/social/iz-videorolikov-v-internete-uberut-gromkuyu-reklamu.html
http://www.interfax.ru/business/602011
http://www.interfax.ru/business/602011
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Постановление 3 ААС от 12.02.2018  по делу № А33-9689/2017 

Управляющая компания (УК) отказывала операторам связи в допуске к 

общему имуществу многоквартирного дома для установки оборудования. 

В связи с этим Управление Федеральной антимонопольной службы 

признало действия УК нарушающими законодательство о защите 

конкуренции.  

Суд первой инстанции поддержал антимонопольный орган. 

Апелляционный суд не согласился с нижестоящим судом и указал, что УК 

действовала не как самостоятельный хозяйствующий субъект, а как 

лицо, представляющее интересы и выражающее волеизъявление 

собственников имущества многоквартирного дома относительно 

размещения оборудования третьих лиц. В связи с этим акты УФАС в 

отношении истца признаны незаконными. 

 

Суд взыскал с Hewlett-Packard 107 млн руб. «налога на болванки» 

26.02.2018 «Коммерсант» 

Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал с российского 

подразделения компании Hewlett-Packard 108 млн рублей по иску 

Российского союза правообладателей (РСП). Суд обязал НР выплатить 

задолженность в размере 101 млн руб. и 7 млн руб. процентов по 

платежам за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в личных целях (так называемый налог на болванки).  

По словам представителей РСП, договор с ЗАО «Хьюлетт-Паккард А.О.» 

был заключен в июле 2013 года, однако в 2014 году в компании начали 

замечать, что сведения о ввезенном оборудовании отличаются от данных 

Федеральной таможенной службы. После этого представители РСП 

обратились в арбитражный суд, который встал на сторону союза, 

постановив взыскать с НР более 110 млн руб. 

Апелляционный суд подтвердил это решение, однако кассационная 

инстанция — Суд по интеллектуальным правам (СИП) — отменила 

решение суда и отправила дело на новое рассмотрение, в ходе которого 

НР вновь была признана виновной, однако требования были снижены на 

2,7 млн руб. Представитель НР просил суд полностью отклонить иск, 

ссылаясь на то, что в предоставленных РСП таблицах любительское 

https://www.kommersant.ru/doc/3558855
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оборудование невозможно отличить от профессионального, которое 

обложению не подлежит. 

 

Криптовалюту не включили в конкурсное производство 

27.02.2018 «Коммерсант» 

Криптоактивы впервые в России стали предметом банкротного 

разбирательства. Арбитражный суд отказался включить криптоактивы 

должника-банкрота в конкурсную массу.  

В процессе формирования конкурсной массы господин Царьков 

добровольно сообщил финансовому управляющему, что имеет 

криптоактивы, но назвать их размер отказался и выступил против их 

включения в конкурсную массу. 

Представитель банкрота ссылался на отсутствие правового статуса 

криптовалют. Он отметил, что криптоактивы являются информацией, а 

не имуществом. «До момента принятия соответствующего федерального 

закона включать криптовалюту в конкурсную массу недопустимо»,— 

заявил он. 

 

Суд в Москве вернул заявителям 5 исков к Apple по поводу 

аккумуляторов iPhone 

02.03.2018 «Интерфакс» 

Тверской суд Москвы вернул пяти заявителям иски, поданные 

российскими владельцами iPhone к ООО «Эппл Рус» из-за замедления 

корпорацией работы смартфонов. Отмечается, что отказ в принятии 

заявлений к производству связан с отсутствием устранения недостатков 

в них со стороны истцов. 

 

  

https://www.kommersant.ru/doc/3559142
http://www.interfax.ru/moscow/601638
http://www.interfax.ru/moscow/601638
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В Петербурге городской суд отменил запрет на распространение 

информации о биткоинах 

02.03.2018 «Деловой Петербург» 

Петербургский городской суд отменил решение Октябрьского районного 

суда, постановившего ограничить доступ к сайтам-обменникам, на 

которых было можно купить или продать биткоины. Дело было 

перенаправлено на новое рассмотрение иным составом суда. 

 

Верховный суд согласился определить статус сайтов о криптовалютах 

02.03.2018 «РБК» 

Верховный суд России принял к рассмотрению кассационную жалобу по 

делу о блокировке ресурса Bitcoininfo.ru, публиковавшего новости о 

биткоине и других криптовалютах.  

Кассация на блокировку Bitcoininfo.ru была передана судье Верховного 

суда 16 февраля, на 21 марта назначено заседание, следует из 

информации на сайте суда. Третьей стороной к процессу привлечен 

Роскомнадзор. 

Решение о блокировке Bitcoininfo.ru было вынесено Выборгским 

районным судом Санкт-Петербурга в июле 2016 года.  

 

 

 

 

  

https://www.dp.ru/a/2018/02/27/V_Peterburge_gorodskoj_su
https://www.dp.ru/a/2018/02/27/V_Peterburge_gorodskoj_su
https://www.rbc.ru/technology_and_media/02/03/2018/5a97e79e9a79470de78a6eda
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

ФАС сообщила о добровольном устранении МТС нарушений по 

национальному роумингу 

  22.02.2018 «Ведомости» 

Компания МТС добровольно устранила национальный роуминг. В связи с 

этим ФАС не будет выдавать компании предписание.  

С 11 апреля 2018 г. МТС вводит новые цены на звонки, sms и интернет 

при оказании услуг в сетях других операторов, говорится в сообщении 

компании. Новые условия позволят сократить расходы на связь от 3 до 

10 раз, подчеркивает МТС. Для абонентов - физических лиц всех 

тарифных планов минута входящего вызова и исходящего sms на номера 

всех операторов России будет стоить 2 руб., минута исходящего вызова 

на номера всех операторов России – 3 руб., а 1 Мб интернет-трафика – 1 

руб.  

ФАС возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в 

отношении всех операторов «большой четверки» летом 2017 г. 

Антимонопольная служба обвинила компании в установлении 

монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге.  

 

Роскомнадзор оштрафовал оператора связи за использование Google 

Global Cache 

24.02.2018 «Tproger» 

Роскомнадзор оштрафовал филиал АО «Компания ТрансТелеКом» на 60 

тыс. рублей за использование несертифицированной системы Google 

Global Cache. 

Также по теме: 

 Законен ли штраф за использование сервера Google Global Cache? 

20.02.2018 «NAG.ru» 

 

  

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/02/22/751853-mts
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/02/22/751853-mts
https://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi
https://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi
http://www.mts.ru/news/2018-02-21-6051469/
https://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi
https://tproger.ru/news/google-global-cache-using-without-certification-in-russia/
https://tproger.ru/news/google-global-cache-using-without-certification-in-russia/
https://nag.ru/articles/article/100779/zakonen-li-shtraf-za-ispolzovanie-servera-google-global-cache-.html
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ФАС снова признала СПОРТС.РУ виновным в нарушении Закона о 

рекламе 

26.02.2018 «ФАС» 

Комиссия ФАС России признала вину ООО «СПОРТС.РУ» в нарушении 

Закона о рекламе при распространении рекламы основанных на риске 

игр, пари. Так, был выявлен факт распространения на сайте 

www.sports.ru рекламы букмекерской конторы «Фонбет» в виде 

рекламных баннеров, представляющих собой гиперссылки для перехода 

на официальный сайт этой компании.  

По факту нарушения антимонопольное ведомство выдало компании 

предписание о прекращении нарушения.  

 

 

https://fas.gov.ru/news/24266
https://fas.gov.ru/news/24266
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

Единую биометрическую систему идентификации личности запустят в РФ 

1 июля 

19.02.2018 «Известия»  

«Ростелеком» представил первую версию Единой биометрической 

системы идентификации личности по голосу и фото, которая 

разрабатывалась по инициативе Минкомсвязи и Центробанка.  

При этом отмечается, что к тестированию системы приступили более 20 

банков РФ. В «Ростелекоме» отметили, что в дальнейшем эта система 

сможет применяться в финансовом секторе, в здравоохранении, 

образовании и т.д. 

Также по теме: 

 «Ростелеком» назначен оператором Единой биометрической системы, 

 02.03.2018 «D-Russia.ru» 

 

Телеканалы против пиратов 

19.02.2018 «TelecomDaily» 

Роскомнадзор объявил о том, что прервал трансляции телеканалов ТВ-3, 

ТНТ, СТС, Дождь, Пятница и REN-TV на более чем 200 интернет-

ресурсах. Такие меры регулятор принял на основании определений 

Мосгорсуда. В свою очередь операторы связи по требованию 

Роскомнадзора ограничивают доступ к страницам 20 сайтов, которые не 

прекратили пиратские трансляции в интернете эфиров указанных 

телеканалов. 

В 2017 году в Роскомнадзор поступило более 1,2 тыс. определений 

Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах для защиты 

авторских и смежных прав в интернете. По данным регулятора, 

наибольшее количество определений касалось защиты прав на 

кинематографическую продукцию. 

 

  

https://iz.ru/710616/2018-02-19/edinuiu-biometricheskuiu-sistemu-identifikatcii-lichnosti-zapustiat-v-rf-1-iiulia
https://iz.ru/710616/2018-02-19/edinuiu-biometricheskuiu-sistemu-identifikatcii-lichnosti-zapustiat-v-rf-1-iiulia
http://d-russia.ru/rostelekom-naznachen-operatorom-edinoj-biometricheskoj-sistemy.html
http://www.tdaily.ru/news/top-novosti/43867
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Венесуэла начинает продажу собственной криптовалюты 

20.02.2018 «ТАСС» 

Продажа собственной венесуэльской криптовалюты, получившей 

название El Petro, начинается во вторник в южноамериканской стране. 

От других криптовалют El Petro отличает то, что ее – едва ли не 

единственную в мире – будет обеспечивать реальный актив. По 

распоряжению Мадуро, для этой цели отвели 5 млрд баррелей нефти из 

месторождения Аякучо в нефтеносном поясе реки Ориноко. 

 

Блокировка VPN-сервисов в России оказалась невостребованной 

20.02.2018 «РБК» 

Как сообщил представитель пресс-службы Роскомнадзора, к настоящему 

времени ведомство не направило ни одному VPN-сервису или 

анонимайзеру требование блокировать для пользователей доступ к 

сайтам, которые внесены в реестр запрещенной информации. Положения 

закона, по которому сервисы для обхода блокировок в интернете, в том 

числе VPN и анонимайзеры, обязаны ограничивать доступ пользователям 

к запрещенным в России сайтам, вступили в силу с 1 ноября 2017 года. 

 

В Госдуме предложили создать министерство виртуальной реальности 

21.02.2018 «РБК» 

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке 

Борис Чернышов направил в правительство страны письмо с 

предложением создать Министерство новых технологий и виртуальной 

реальности. По словам депутата, создание министерства, которое будет 

отвечать за поддержку отрасли виртуальной и дополненной реальности с 

использованием новых технологий, должно помочь России стать 

передовой страной в этой сфере. 

 

Государству предлагают взимать пошлину за короткие номера 

28.02.2018 «Коммерсант» 

 Ассоциация операторов телефонной связи предложила Россвязи ввести 

пошлины с сотовых операторов за выделение им коротких номеров, 

использующихся для платных сервисов и колл-центров. По оценке 

ассоциации, это могло бы принести государству 3 млрд руб.  

http://tass.ru/ekonomika/4973434
https://www.rbc.ru/technology_and_media/20/02/2018/5a8af1fb9a79475ec4680ca4
https://www.rbc.ru/technology_and_media/20/02/2018/5a8bfe759a79474d92ea43db
https://www.kommersant.ru/doc/3559819
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 Регулирование в этой сфере уже достаточное и соответствует 

международной практике, настаивают в Минкомсвязи.  

 

Госзакупки программного обеспечения централизуют 

23.02.2018 «NAG.ru» 

Целый ряд программных продуктов, которые используются 

государственными структурами, теперь можно будет приобрести только у 

российских поставщиков. Соответствующее решение было принято по 

результатам заседания правительственной комиссии. 

До 15 марта 2018 года Минкомсвязи и Минфину РФ необходимо будет 

внести проект нормативно-правового акта, который обеспечит 

централизацию закупок. Будет создан сам механизм закупок, в том 

числе и по сервисной модели использования всего программного 

обеспечения. 

 

Операторы смогут сэкономить десятки миллиардов рублей на развитии 

пятого поколения связи 

26.02.2018 «Ведомости» 

Рабочая группа по информационной инфраструктуре при автономной 

некоммерческой организации «Цифровая экономика» согласовала план 

стимулирования инвестиций в развитие сетей пятого поколения связи 

(5G). В марте 2018 г. этот план должно согласовать сначала 

Минкомсвязи, а затем правительственная подкомиссия по цифровой 

экономике. 

Разработчики плана предлагают ввести для государства мораторий на 

повышение платы операторов за использование частот. Методика 

установления цены на государственных частотных аукционах должна 

измениться так, чтобы стоимость частот для 5G не росла чрезмерно, и 

платить победители должны в рассрочку, несколько лет. 

 

  

https://nag.ru/news/newsline/100806/goszakupki-programmnogo-obespecheniya-tsentralizuyut.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/02/26/751952-sekonomit-desyatki-milliardov
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/02/26/751952-sekonomit-desyatki-milliardov
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Роскомнадзор проверяет GetContact на соблюдение закона о 

персональных данных 

28.02.2018 «ТАСС» 

 Роскомнадзор приступил к проверке работы мобильного приложения 

GetContact, которое выдает данные о звонящем абоненту человеке.  

 

«Налог на Google» пока оправдывает ожидания 

01.03.2018 «ComNews» 

Отчисления иностранных компаний, осуществляющих услуги в 

электронной форме на территории России («налог на Google»), в 2017 г. 

составили 9,4 млрд руб. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой 

службы РФ Михаил Мишустин на расширенной коллегии службы. 

 

«Почта России» с июня сможет принимать таможенные сборы за 

интернет-покупки 

02.03.2018 «Российская Газета» 

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что система оплаты 

таможенных платежей при превышении порога беспошлинного ввоза 

интернет-заказов через «Почту России» может заработать со второго 

полугодия 2018 года. Необходимость создания такого механизма 

возникла в связи с тем, что с 1 января 2018 года начал действовать 

Таможенный кодекс стран ЕАЭС, которым предусматривается снижение 

беспошлинного порога. 

  

http://tass.ru/obschestvo/4996463
http://tass.ru/obschestvo/4996463
https://www.comnews.ru/content/112054/2018-03-01/nalog-na-google-poka-opravdyvaet-ozhidaniya
https://rg.ru/2018/03/02/pochta-rossii-s-iiunia-smozhet-prinimat-tamozhennye-sbory-za-internet-pokupki.html
https://rg.ru/2018/03/02/pochta-rossii-s-iiunia-smozhet-prinimat-tamozhennye-sbory-za-internet-pokupki.html
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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»,  

«Нижнекамскнефтехим», «Норвуд СМ». 

Оформить подписку на Дайджест Вы можете в личном кабинете в 

разделе «Телекоммуникации, Медиа, IT». 

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

