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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Приказ Роскомнадзора от 24.10.2017 № 215 

«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 

вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее 

территориальными органами при проведении плановых проверок при 

осуществлении федерального государственного надзора в области 

связи» 

Вступил в силу приказ, которым утверждаются проверочные листы, 

применяемые при осуществлении о надзора в сфере связи. 

Проверочные листы предназначаются для использования должностными 

лицами Роскомнадзора России при осуществлении плановых проверок в 

рамках надзора в области связи, а также индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами для проведения 

самостоятельной проверки выполнения обязательных требований. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2018 № 365-р 

Государственной программой «Информационное общество (2011–2020 

годы)» предусмотрено подключение медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем здравоохранения к интернету. 

Распоряжением определено, что ПАО «Ростелеком» является 

единственным исполнителем закупок Минкомсвязью России услуги по 

обеспечению подключения медицинских организаций к интернету. 

 

Федеральный закон от 07.03.2018 № 46-ФЗ 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О космической 

деятельности» 

Президент РФ подписал закон о создании федерального фонда данных 

дистанционного зондирования земли, который должен собрать и 

систематизировать все доступные данные дистанционного зондирования 

земли. Информация из фонда может быть предоставлена 

заинтересованным лицам на платной или бесплатной основе. 
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Постановление Правительства РФ от 07.03.2018 № 234 

Установлено, что офисное программное обеспечение для мобильных 

устройств с 01.01.2019 должно работать под управлением мобильной 

операционной системы, которая соответствует ряду критериев. Так, 

сведения о мобильной ОС должны содержаться в реестре российского 

ПО, а сама система должна быть сертифицирована в соответствии с 

требованиями законодательства РФ о защите информации. 
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Россиянам разрешат читать государственные архивы прямо из дома 

онлайн 

07.03.2018 «CNews» 

На стадии подготовки и общественного обсуждения в Росархиве 

находится законопроект, который предусматривает возможность с 2019 

г. удаленно просматривать документы, хранящиеся в архивах страны.  

Законопроект даст российским архивным ведомствам полномочия на 

создание цифровой библиотеки архивных документов, поисковика и 

каталога к ней, а также закрепит за пользователями интернета право на 

удаленный просмотр этих материалов. 

 

Телемедицину и «умные города» предлагают внести в госпрограмму 

07.03.2018 «Коммерсант» 

Госпрограмма «Цифровая экономика» может пополниться новыми 

направлениями. В правительство внесены предложения по развитию 

цифровой медицины и умных городов, предполагающие создание сети 

телемедицинских центров и внедрение беспилотного общественного 

транспорта. 

 

ФСБ подготовила порядок информирования о кибератаках на объекты 

КИИ 

12.03.2018 «SecurityLab.ru» 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации подготовила 

проект приказа об утверждении порядка информирования о кибератаках 

на значимые объекты критической информационной инфраструктуры. 

Согласно проекту, в случае компьютерного инцидента субъекты 

критической информационной инфраструктуры РФ обязаны 

незамедлительно проинформировать об этом Национальный 

координационный центр по компьютерным инцидентам. Помимо этого, в 

случае, если инцидент произошел на объекте КИИ, осуществляющем 

деятельность в банковской и других сферах финансового рынка, 

необходимо также проинформировать Центробанк РФ. 

 

http://www.cnews.ru/news/top/2018-03-07_rossiyanam_razreshat_chitat_gosudarstvennye_arhivy
http://www.cnews.ru/news/top/2018-03-07_rossiyanam_razreshat_chitat_gosudarstvennye_arhivy
https://www.kommersant.ru/doc/3568386
https://www.securitylab.ru/news/492006.php?utm_source=rnews
https://www.securitylab.ru/news/492006.php?utm_source=rnews
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Данные интернет-пользователей готовят к переработке  

16.03.2018 «Коммерсант» 

Крупнейшие телекоммуникационные компании подготовили проект 

концепции законодательного регулирования отрасли связи в России на 

ближайшие годы — Инфокоммуникационного кодекса. Концепция среди 

прочего предлагает узаконить и упростить сбор больших 

пользовательских данных и торговлю ими: вместо обсуждавшегося 

введения госмонополии в этой сфере участники рынка настаивают на 

принципах саморегулирования.  

Кроме того, компании предлагают закрепить в России принцип сетевого 

нейтралитета, но готовы сделать исключение для трафика торрентов, 

который могут позволить замедлять. 

 

  

https://www.kommersant.ru/doc/3572058
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Определение Верховного Суда РФ от 01.03.2018 № 306-КГ17-17056 по 

делу № А55-16550/2016 

Между Обществом, оказывающим услуги связи в многоквартирном доме, 

и управляющей компанией действовали договоры по возмездному 

предоставлению в пользование мест для размещения оборудования. 

После истечения срока действия договоров Общество направило в адрес 

УК предложение о заключении договоров на новый срок на 

безвозмездной основе, но получило отказ.  

Антимонопольный орган счёл данный отказ препятствием оператору 

связи в доступе к размещенному оборудованию связи, на основании чего 

вынес решение о привлечении УК к административной ответственности. 

УК успешно обжаловала решение в суде, однако апелляционная и 

кассационная инстанции отказали в удовлетворении требований. 

ВС РФ не согласился с нижестоящими судами, поддержав позицию суда 

первой инстанции, согласно которой антимонопольный орган не должен 

был вмешиваться в гражданско-правовой спор между оператором связи 

и управляющей компанией, выходя за пределы своих полномочий. 

 

Арбитраж не признал криптовалюту имуществом 

12.03.2018 «РБК» 

Арбитражный суд Москвы опубликовал мотивировочную часть 

определения об отказе включения криптовалюты должника в 

конкурсную массу в деле о банкротстве. Из определения следует, что 

криптовалюта, исходя из прямого толкования норм права, не относится к 

объектам гражданских прав. 

По мнению суда, из-за отсутствия законодательного регулирования 

криптовалют невозможно однозначно определить, к какой категории 

относятся цифровые валюты: «имущество», «активы», «информация» 

или «денежные суррогаты». Суд пришел к выводу, что криптовалюта 

представляет собой «некоторый набор символов знаков, содержащийся в 

информационной системе», доступ к которой «осуществляется с 

помощью информационно-телекоммуникационной сети с использованием 

специального программного обеспечения». 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5aa63e009a7947ebca15b6c2
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Приняты меры по ограничению доступа к сайтам по продаже 

контрафактной продукции и билетов Чемпионата мира по футболу  

15.03.2018 «Роскомнадзор» 

На основании вступивших в законную силу судебных решений 

Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенной информации 858 

страниц сайтов с информацией о продаже контрафактной продукции и 

входных билетов Чемпионата мира по футболу 2018 года в России. 

 

 

  

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news55812.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news55812.htm
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС возбудила против МТС и «Мегафона» дела за внутрисетевой 

роуминг 

06.03.2018 «Ведомости» 

Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении МТС и 

«Мегафона» дела за нарушение требований об отмене внутрисетевого 

роуминга. Ранее ФАС предписала операторам устранить необоснованную 

разницу в тарифах при выезде абонентов за пределы домашнего 

региона. 

По итогам проверки ФАС установила, что предложенная операторами 

стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по 

России необоснованно завышена. Кроме того, ФАС признала 

необоснованным введение ежесуточной платы при нахождении абонента 

за пределами домашнего региона. 

Также по теме: 

В МТС удивились возбуждению ФАС дела о завышении цен в роуминге 

05.03.2018 «РБК» 

ФАС может отказаться от штрафов для операторов из-за роуминга 

15.03.2018 «ТАСС» 

 

Мегафон снижает цены на услуги связи в Крыму и Севастополе 

06.03.2018 «ФАС России» 

Летом 2017 года ФАС России возбудила в отношении каждого из 

операторов «большой четверки» дела по признакам нарушения п. 1 ч. 1 

ст. 10 Закона о защите конкуренции. Признаки нарушения выразились в 

установлении и поддержании монопольно высоких абонентских цен на 

услуги связи в национальном роуминге и при заключении 

межоператорских роуминговых соглашений в национальном роуминге на 

территории Российской Федерации. 

ФАС России признала факт установления монопольно высокой цены на 

услуги связи в национальном роуминге со стороны компании МегаФон, 

однако в связи с добровольным устранением нарушения приняла 

решение не выдавать предписание. 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/03/05/752743-fas-vozbudila-protiv-mts-i-megafona-delo
https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/03/05/752743-fas-vozbudila-protiv-mts-i-megafona-delo
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a9d770a9a79477c411c9fcd
http://tass.ru/ekonomika/5034363
https://fas.gov.ru/news/24436
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ФАС возбудила дело в отношении «Вымпелкома» из-за внутрисетевого 

роуминга 

12.03.2018 «ТАСС» 

Федеральная антимонопольная служба России проверила отчет 

оператора связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») и установила, что 

предложенная им стоимость входящих и исходящих междугородних 

звонков в поездках по России по-прежнему завышена. В связи с этим 

ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении «Вымпелкома». 

 

ФАС возбудила дело в отношении Google о незаконном распространении 

в интернете рекламы казино «Вулкан» 

15.03.2018 «Агентство Москва» 

Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила в отношении 

компании Google дело о незаконном распространении контекстной 

рекламы онлайн-казино «Вулкан» в собственной поисковой системе с 

помощью сервиса сервис AdWords. Дело возбуждено на основании ч. 2 

ст. 27, п. 2 ч. 1 ст. 33, ч. 1, 2 ст. 36 Федерального закона «О рекламе». 

 

МТС оштрафовали за сравнение 

15.03.2018 «ComNews» 

Федеральная антимонопольная служба России назначила ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы» штраф в размере 100 тыс. руб. Ведомство 

признало телерекламу оборудования спутникового телевидения МТС 

нарушившей федеральный закон «О рекламе». 

По мнению комиссии службы, сравнение спутникового телевидения МТС 

и эфирного телевидения является некорректным, а реклама, содержащая 

такое сравнение, - недобросовестной. 

  

http://tass.ru/ekonomika/5022289
http://tass.ru/ekonomika/5022289
http://www.mskagency.ru/materials/2761487
http://www.mskagency.ru/materials/2761487
https://www.comnews.ru/content/112220/2018-03-15/mts-oshtrafovali-za-sravnenie
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

ВЦИОМ внедрит блокчейн-технологии для проведения exit poll на 

выборах 

05.03.2018 «РИА Новости» 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) намерен 

использовать элементы технологии блокчейн при проведении опроса на 

выходе (exit poll) на выборах президента 18 марта. Отмечается, что 

проект одним из первых использует подобную систему для 

электоральных исследований. 

 

Нарушений в области эксплуатации РЭС стало меньше 

05.03.2018 «ИКС-МЕДИА» 

В январе 2018 года было выявлено более 1,1 тыс. РЭС операторов 

«большой четверки», работавших с нарушениями порядка и правил 

использования радиочастотного спектра. Согласно статистике 

подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службы, это на 7,7% 

меньше показателей за аналогичный период 2017 года. 

 

Стоимость «закона Яровой» не выдержала испытаний 

06.03.2018 «Коммерсант» 

«Ростех», холдинг «Цитадель» и Национальная компьютерная 

корпорация создали и протестировали систему хранения данных 

абонентов сотовой связи для исполнения «закона Яровой». 

Финансирование работы таких хранилищ станет основной статьей 

расходов операторов связи на реализацию требований закона. По 

оценке производителей оборудования, расходы крупнейших операторов 

окажутся в разы меньше первоначальных ожиданий и могут достигнуть 

30 млрд руб. в течение пяти лет на компанию. 

Также по теме: 

Минкомсвязи пообещало избежать сильного роста цен из-за трат 

операторов на «закон Яровой» 

«Интерфакс» 05.03.2018 

 

https://ria.ru/election2018_news/20180305/1515731590.html
https://ria.ru/election2018_news/20180305/1515731590.html
http://www.iksmedia.ru/news/5478685-Narushenij-v-oblasti-ekspluatacii.html
https://www.kommersant.ru/doc/3566613
http://www.interfax.ru/business/602392
http://www.interfax.ru/business/602392
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«Мегафон» оценил затраты на реализацию «пакета Яровой» 

15.03.2018 «ТАСС» 

«Пакет Яровой» обрушил акции «Мегафона» 

15.03.2018 «NAG.ru» 

 

Запущен дополнительный отбор восьми Центров компетенций НТИ 

07.03.2018 «ИКС-МЕДИА» 

Цель программы государственной поддержки Центров компетенций 

Национальной технологической инициативы – преодоление 

технологических барьеров для достижения лидерства российских 

компаний на глобальных рынках НТИ. Шесть Центров компетенций НТИ 

были определены в конце 2017 года, а в марте 2018 года стартует 

дополнительный отбор по восьми направлениям «сквозных» технологий. 

Также по теме: 

Минобрнауки разработало форму договора о предоставлении грантов 

для центров НТИ на базе вузов 

16.03.2018 «D-Russia.ru» 

 

Mail.Ru Group удовлетворила треть запросов по «закону о забвении» 

09.03.2018 «РБК» 

За время действия «закона о забвении», по которому поисковики 

должны удалять ссылки по заявлению пользователей, Mail.Ru Group 

получила более 6,5 тыс. обращений, 32% из них удовлетворено. 

Наиболее распространены обращения об удалении информации о 

судимостях или о том, что человек является правонарушителем. 

 

Организаторы и участники чемпионата мира по футболу в России смогут 

получать разрешения на использования радиочастот за два дня 

13.03.2018 «Роскомнадзор» 

Роскомнадзор задействовал упрощенный порядок разрешительных 

процедур по использованию радиочастотного спектра для оперативного 

выполнения заявок организаторов и участников ЧМ по футболу 2018. 

http://tass.ru/ekonomika/5032088
https://nag.ru/news/newsline/100939/-paket-yarovoy-obrushil-aktsii-megafona-.html
http://www.iksmedia.ru/news/5479225-Zapushhen-dopolnitelnyj-otbor-vosmi.html
http://d-russia.ru/minobrnauki-razrabotalo-formu-dogovora-o-predostavlenii-grantov-dlya-tsentrov-nti-na-baze-vuzov.html
http://d-russia.ru/minobrnauki-razrabotalo-formu-dogovora-o-predostavlenii-grantov-dlya-tsentrov-nti-na-baze-vuzov.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/09/03/2018/5a9faac79a7947401628413a
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news55748.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news55748.htm
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Также по теме: 

Роскомнадзор начал выдавать разрешения на использование 

радиочастот на чемпионате мира по футболу FIFA 2018 

07.03.2018 «Роскомнадзор» 

 

Пользователи Telegram подали в суд коллективный иск к ФСБ 

13.03.2018 «ТАСС» 

Пользователи мессенджера Telegram подали коллективный иск в 

Мещанский суд Москвы с просьбой признать незаконными действия ФСБ, 

которая настаивает на предоставлении ключей для расшифровки 

сообщений пользователей. Истцы считают, что действия ФСБ создают 

угрозу получения доступа к конфиденциальной информации всех 

пользователей сервиса. 

 

Роскомнадзор обеспечит круглосуточный контроль каналов связи, 

используемых избирательными комиссиями всех уровней 

14.03.2018 «Роскомнадзор» 

Роскомнадзор обеспечит круглосуточный контроль каналов связи, 

используемых для оказания услуг избирательным комиссиям всех 

уровней, функционирования ГАС «Выборы», видеотрансляций 

голосования и подсчета голосов. Для обеспечения избиркомов услугами 

связи Роскомнадзором организовано и осуществляется взаимодействие с 

региональными и местными органами власти, операторами связи. 

Также по теме: 

Глава Минкомсвязи России проверил систему видеонаблюдения за 

выборами и инфраструктуру связи в Красноярском крае 

08.03.2018 «Минкомсвязь» 

 

Google запретит у себя рекламу криптовалют 

14.03.2018 «Российская Газета» 

Google планирует ввести у себя запрет на рекламу виртуальных валют, в 

том числе ICO (первичное публичное размещение токенов), обмен 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news55662.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news55662.htm
http://tass.ru/obschestvo/5027250
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news55772.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news55772.htm
http://minsvyaz.ru/ru/events/38014/
http://minsvyaz.ru/ru/events/38014/
https://rg.ru/2018/03/14/google-zapretit-u-sebia-reklamu-kriptovaliut.html
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криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле. 

Ограничения могут начать действовать уже с июня. 

Также по теме: 

Российский криптобизнесмен подал иск к Google на 2 млрд рублей 

15.03.2018 «Ведомости» 

Биткойн остался без рекламы 

16.03.2018 «Коммерсант» 

 

«ВКонтакте» закроет проект виртуального оператора связи 

15.03.2018 «Известия» 

Проект виртуального оператора связи VK Mobile прекратит свое 

существование до конца марта 2018 года. В компании «Мегафон», 

которая запускала бренд совместно с соцсетью «ВКонтакте», заявили, 

что эксперимент не оправдал ожиданий. 

 

ФСБ объяснила спешку с приказом о ключах для дешифровки Telegram 

15.03.2018 «Ведомости» 

ФСБ так торопилась с разработкой порядка доступа к ключам 

шифрования электронных сообщений интернет-пользователей, что 

отказалась от его общественного обсуждения. Об этом говорится в 

возражениях ФСБ на иск Telegram Messenger LLP о признании 

недействующим приказа ФСБ, утверждающего порядок предоставления 

службе данных для декодирования.  

 

Первые системы СОРМ готовы для исполнения закона Яровой 

16.03.2018 «Ведомости» 

Постановление правительства, где будут прописаны этапы и сроки 

вступления в силу закона Ирины Яровой, обязывающего операторов 

связи хранить записи разговоров и электронную переписку, все еще 

готовится. Однако некоторые производители систем оперативно-

розыскных мероприятий уже подготовили технические решения для 

исполнения закона. 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/03/15/753643-isk-k-google
https://www.kommersant.ru/doc/3572093
https://iz.ru/720339/2018-03-15/vkontakte-zakroet-proekt-virtualnogo-operatora-sviazi
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/03/15/753914-fsb-obyasnila
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/03/16/753935-sorm-yarovoi
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Эксперты оценили соблюдение цифровых прав российскими сотовыми 

компаниями 

16.03.2018 «РБК» 

Российские операторы не объясняют причины блокировки интернет-

ресурсов и не информируют абонентов о том, что их разговоры могут 

прослушивать. Зачастую эта информация засекречена, поясняют 

эксперты.  

https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/03/2018/5aaa59539a7947a5efc9b06d
https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/03/2018/5aaa59539a7947a5efc9b06d
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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); 
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 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. 

 
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 
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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» 
 

 


