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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 
 

СПС «КонсультантПлюс» 

Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 № 127  

«Об утверждении Правил категорирования объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня 

показателей критериев значимости объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации и их значений» 

 В январе 2018 года вступил в силу закон № 187-ФЗ  

«О безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации». В развитие этого закона определены правила 

присвоения объектам критической информационной инфраструктуры 

категорий значимости (социальной, политической, экономической, 

экологической, оборонной, безопасности и правопорядка). 

 Для проведения категорирования решением руководителя субъекта 

критической информационной инфраструктуры создается комиссия по 

категорированию. 

 Устанавливаются 3 категории значимости. Для каждого показателя 

критериев значимости, для которого установлено более одного значения 

(территория, количество людей), оценка производится по каждому из 

значений показателя, а категория присваивается по наивысшему 

значению. Максимальный срок категорирования не должен превышать 

одного года со дня утверждения перечня соответствующих объектов. 

Решение комиссии по категорированию оформляется актом. 

 Субъект критической информационной инфраструктуры не реже 

чем один раз в 5 лет осуществляет пересмотр установленной категории 

значимости. 

 

СПС «КонсультантПлюс» 

Приказ Минкомсвязи России от 10.01.2018 №1 «Об утверждении Правил 

электронного обмена данными в национальном сегменте Российской Федерации 

интегрированной информационной системы Евразийского экономического 

союза» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2018 № 50016) 

 Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 

установлено, что информационное взаимодействие в рамках 

обеспечения интеграционных процессов во всех сферах, затрагивающих 

функционирование союза, осуществляется с использованием 
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интегрированной системы ЕАЭС. Система представляет собой 

организационную совокупность территориально распределенных 

государственных информационных ресурсов и информационных систем 

уполномоченных органов, информационных ресурсов и информационных 

систем Евразийской экономической комиссии, объединенных 

национальными сегментами государств ЕАЭС и интеграционным 

сегментом комиссии. 

 Минкомсвязью России утверждены правила обмена данными в 

национальном сегменте РФ данной интегрированной информационной 

системы. В российский сегмент включаются государственные 

информационные системы, участвующие в электронном обмене данными 

с системами других государств ЕАЭС и комиссии, а также системы, 

обеспечивающие взаимодействие информационных систем 

уполномоченных органов РФ, и комиссии. 

 Обмен данными в рамках российского сегмента осуществляется с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Минкомсвязи поддержало упрощение взаимодействия операторов связи с 

должниками 

07.02.2018 «Интерфакс» 

 Минкомсвязи предложило Правительству РФ дать положительный 

отзыв на поправки в так называемый антиколлекторский закон, которые 

упростят взаимодействие операторов связи с абонентами-должниками  

 Текущая редакция закона запрещает операторам связи указывать 

размер и структуру задолженности в sms, а также телеграфных, 

текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям 

электросвязи. В I полугодии 2017 года из-за такого запрета возврат 

задолженности сократился почти на 1 млрд. руб. по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 г. В проекте отзыва отмечается, что сейчас 

взаимодействие операторов с должниками неинформативно и «вызывает 

неудобство и временные затраты».  

 

Сотовые операторы заплатят штраф до 300 тысяч рублей за рассылку 

спама 

08.02.2018 «Парламентская газета» 

 Сотовые операторы заплатят штраф до 300 тысяч руб. за рассылку 

спама. Соответствующий законопроект поддержал 8 февраля Комитет 

Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и 

связи. 

 Инициатива дополняет Административный кодекс специальной 

статьей, наказывающей за анонимные звонки и рассылки. Должностные 

лица заплатят от 10 до 30 тысяч руб., юрлица — от 100 до 200 тысяч 

руб., за повторное правонарушение сотовые операторы должны будут 

выложить от 200 до 300 тысяч руб. 

 

Законопроекту о товарных агрегаторах показали красный свет 

08.02.2018 «ComNews» 

Рабочая группа «Связь и информационные технологии» экспертного 

совета при Правительстве РФ предложила снять с рассмотрения 

законопроект о регулировании деятельности товарных агрегаторов. 

http://www.interfax.ru/business/598952
http://www.interfax.ru/business/598952
https://www.pnp.ru/social/sotovye-operatory-zaplatyat-shtraf-do-300-tysyach-rubley-za-rassylku-spama.html
https://www.pnp.ru/social/sotovye-operatory-zaplatyat-shtraf-do-300-tysyach-rubley-za-rassylku-spama.html
http://www.comnews.ru/content/111738/2018-02-08/zakonoproektu-o-tovarnyh-agregatorah-pokazali-krasnyy-svet
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Соответствующий отзыв участники группы направили в 

Роспотребнадзор. Игроки рынка разошлись во мнении о том, нужна ли 

проекту закона альтернатива. 

Проект закона о товарных агрегаторах, который предполагает внесение 

изменений в закон «О защите прав потребителей», Госдума приняла в 

первом чтении 14 июня 2017 г., но при условии, что к нему необходимо 

подготовить поправки ко второму чтению. Законопроект предлагает 

считать агрегатором организацию или индивидуального 

предпринимателя, который через Интернет предоставляет потребителю 

возможность одновременно ознакомиться с информацией о товаре или 

услуге, заключить с продавцом договор купли-продажи, а также 

осуществить предоплату товара. 

Экспертный совет в отзыве указал, что в текущей версии законопроект 

ориентирован на агрегаторов товаров, но «не учитывает агрегаторы 

услуг». Участники рабочей группы «Связь и информационные 

технологии» считают, что такой избирательный подход нелогичен и не 

учитывает поручения Президента РФ по итогам Госсовета о 

необходимости подготовки предложений по регулированию агрегаторов 

такси и автобусов. 

Как заметили эксперты, введение эпизодического регулирования 

широкого и постоянно увеличивающегося класса данных 

информационных посредников нецелесообразно. В связи с этим они 

предложили разработать поправки в Гражданский кодекс РФ (по 

аналогии со ст.1253.1, в которой прописана ответственность 

информационного посредника), а по итогам такой работы готовить 

поправки и в другие законодательные акты. 

Такую деятельность рабочая группа предложила поручить 

Исследовательскому центру частного права при президенте РФ, 

Минкомсвязи, Минэкономразвития и реализовать при участии 

Экспертного совета при правительстве РФ. 

 

Минкомсвязь согласовала проект постановления, уточняющий 

положения «закона Яровой» 

10.02.2018 «РБК» 

Правительство утвердило окончательные параметры «закона Яровой» 

для операторов связи и интернет-компаний в части определения 

объемов и сроков хранения ими данных. 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/02/2018/5a7d8f7f9a794768f5c304e6
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/02/2018/5a7d8f7f9a794768f5c304e6
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Представленный министром связи и массовых коммуникаций Николаем 

Никифоровым вариант реализации закона предусматривает, что с 1 июля 

2018 года аудиозаписи разговоров и СМС пользователей будут храниться 

в течение шести месяцев, а интернет-трафик (переписка в 

мессенджерах, электронная почта, история серфинга в интернете и пр.) 

— в течение одного месяца начиная с 1 октября 2018 года. 

 

Минкомсвязь представила требования для организаций, выпускающих 

токены 

12.02.2018 «Право.Ру» 

Минкомсвязь выпустила проект положения об аккредитации 

организаций, которые предоставляют возможность выпуска цифровых 

токенов. 

Так, проектом подразумевается, что аккредитация на возможность 

выпуска цифровых токенов будет выдаваться сроком на пять лет. Сам 

процесс аккредитации проведет Минкомсвязь. 

Также компания должна быть зарегистрирована в России, ее уставный 

капитал должен составлять на менее 100 млн. руб. Кроме этого, у 

организации должна быть лицензия и специальный счет в банке. 

Внутри аккредитованной организации должны быть установлены 

правила для лиц, которые осуществляют выпуск токенов, а за 

Минкомсвязью закрепляется право проводить проверки. 

 

В Госдуму внесен законопроект о блокировке нарушающих авторские 

права интернет-приложений 

12.02.2018 «Коммерсант» 

В Государственную думу внесен законопроект о блокировке приложений, 

нарушающих авторские права, сообщили в комитете по информационной 

политике, информационным технологиям и связи. Законопроектом 

предлагается внести поправки в закон «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации», которые уточняют 

список ресурсов, которые могут быть заблокированы за распространение 

пиратского контента.  

В случае принятия проекта в законе появится четкое указание на 

необходимость прекращения доступа к нарушающему авторские права 

https://pravo.ru/news/view/147808/
https://pravo.ru/news/view/147808/
https://www.kommersant.ru/doc/3547085
https://www.kommersant.ru/doc/3547085
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контенту, распространяемому через магазины приложений мобильных 

устройств. 

 

Также по теме: 

Дума предложила блокировать мобильные приложения за пиратский 

контент 

12.02.2018 «РБК» 

Программу цифровой экономики дополнят транспортом и 

здравоохранением 

16.02.2018 «РБК» 

Автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика» 

одобрила заявки о включении в одноименную программу двух новых 

направлений: «Цифровое здравоохранение» и «Цифровой транспорт и 

логистика», следует из протокола заседания совета по цифровой 

трансформации экономики от 12 февраля. Еще три заявки — о 

включении направлений «Умный город», «Цифровое сельское 

хозяйство» и «Цифровое строительство» — отправили на доработку. 

После рассмотрения советом заявку на включение направления в 

программу должна рассмотреть и одобрить подкомиссия по цифровой 

экономике, возглавляемая первым заместителем руководителя аппарата 

правительства России Максимом Акимовым. 

 

Хакеров учтут в капитале 

Кибербезопасность корректирует банковские нормативы 

16.02.2018 «Коммерсант» 

 Растущий масштаб киберугроз в финансовой сфере вынудил ЦБ 

пойти на радикальные меры. Стимулировать банки вкладывать средства 

в информационную безопасность регулятор намерен путем увеличения 

нагрузки на капитал. Кредитным организациям с высоким уровнем 

киберриска придется держать буфер по нормативу достаточности 

капитала в размере 1–3%. Риск-менеджеры банков сохраняют оптимизм 

и даже поддерживают идею ЦБ. Но аналитики уверены, что далеко не 

все участники рынка смогут позволить себе подобный буфер, а 

специалисты по информационной безопасности оценивают меру далеко 

не однозначно 

https://www.rbc.ru/society/12/02/2018/5a8169899a79472c169fb58c
https://www.rbc.ru/society/12/02/2018/5a8169899a79472c169fb58c
https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/02/2018/5a86c7799a794769552c83d3
https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/02/2018/5a86c7799a794769552c83d3
https://www.kommersant.ru/doc/3549607
https://www.kommersant.ru/doc/3549607
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Определение ВС РФ от 07.02.2018 № 361-ПЭК17 

 Управляющая компания многоквартирного дома (далее – УК) 

направила оператору связи предложение по изменению размера платы 

за оказание услуги по размещению оборудования. Антимонопольный 

орган расценил такие действия как нарушение законодательства о 

защите конкуренции и привлек УК к ответственности. 

 УК обжаловало действия антимонопольного органа в судебном 

порядке. Решением АС г. Москвы, оставленным без изменения судами 

апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении 

заявленных требований было отказано.  

Определением СКЭС ВС РФ от 11.09.2017 № 305-АД17-6347 указанные 

судебные акты отменены, требования УК удовлетворены. СКЭС РФ 

посчитала ошибочными выводы антимонопольного органа и судов о 

признании УК в рассматриваемых правоотношениях в качестве 

самостоятельного хозяйствующего субъекта. 

 Антимонопольный орган обратился с надзорной жалобой на 

указанное Определение СКЭС ВС РФ. Суд отказал в передаче дела в 

Президиум ВС РФ. 

 

Постановление АС ЦО от 08.02.2018  

 по делу № А36-13201/2016 

Оператор связи обратился в суд к управляющей компании (далее – УК) с 

требованием о признании договора на эксплуатацию активного и 

пассивного сетевого оборудования недействительным в части условий о 

взимании платы за размещение оборудования и сетей связи на общем 

имуществе многоквартирных домов и доступа к установленному 

комплекту оборудования. 

Суд, поддерживая позицию оператора связи, отметил, в том числе, что в 

деле отсутствуют доказательства принятия общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме решения по вопросу 

передачи полномочий УК на совершение действий по заключению 

спорного договора.
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«Мегафон» выиграл суд у Министерства обороны 

21.02.2018 «Право.Ру» 

 Сотовый оператор и Министерство судятся из-за дебиторской 

задолженности за оказанные услуги связи с августа 2017 года (дело № 

А40-151606/2017). Суть иска, согласна материалам дела, состоит в том, 

что «Мегафон» исполнял госконтракт для Минобороны на 6,9 млн руб., 

обеспечивая ведомство связью. Однако за расчетный период оператор 

оказал услуг на сумму 11.2 млн руб., что на 4,3 млн руб. больше объема, 

установленного контрактом. Именно эти деньги и взыскивал через суд 

«Мегафон». 

 Осенью 2017 года Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил иск в 

полном объеме. Теперь на сторону оператора встал и 9-й ААС, где 

Минобороны пыталось обжаловать решение первой инстанции. Судебное 

заседание состоялось 20.02.2018. 

 

  

https://pravo.ru/news/view/148020/
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

ФАС вынесла решение по национальному роумингу 

14.02.2018 «ComNews» 

 Федеральная антимонопольная служба провела заседания по делам 

двух операторов связи - ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МегаФон» - по 

национальному роумингу. Хотя ФАС сообщила о том, что «ВымпелКом» 

устранил нарушения антимонопольного законодательства по 

национальному роумингу, комиссия ведомства все же признала факт 

установления оператором монопольно высокой цены на услуги связи и 

планирует оштрафовать его. Также вчера ФАС приняла решение 

перенести рассмотрение дела в отношении "МегаФона" на 6 марта по 

ходатайству компании.  

 

Также по теме: 

«Вымпелком» успокоил ФАС 

14.02.2018 «TelecomDaily» 

 

Рекламные сравнения МТС снова вводят потребителей в заблуждение  

19.02.2018 «ComNews» 

 Комиссия Федеральной антимонопольной службы России признала 

компанию МТС нарушившей федеральный закон «О рекламе». В ФАС сообщили, 

что оператор демонстрировал в рекламном ролике некорректное сравнение 

спутникового и эфирного телевидения, представляя последнее ненадежным и 

устаревшим. 

http://www.comnews.ru/content/111842/2018-02-14/fas-vynesla-reshenie-po-nacionalnomu-roumingu#ixzz57erB07Qy
http://www.tdaily.ru/news/top-novosti/43782
http://www.comnews.ru/content/111896/2018-02-19/mts-pereborshchil-so-sravneniyami
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

Страны ЕАЭС обсуждают форматы и механизмы взаимодействия в 

цифровой сфере 

05.02.2018 «ИКС-Медиа» 

 Цифровую повестку Евразийского экономического союза, создание 

совместной программы цифровой трансформации и пространства 

электронного доверия, взаимодействие в вопросах применения 

криптовалюты обсудили главы правительств стран Союза в рамках 

форума «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации» 2 февраля в 

Алматы (Республика Казахстан). 

 В его сессиях приняли участие члены Коллегии (министры) 

Евразийской экономической комиссии, официальные делегации 

Азербайджана и Таджикистана, а также представители ряда крупных 

международных IT-компаний. 

 В ходе форума Дмитрий Медведев отметил, что в цифровую 

интеграцию в рамках Союза можно включить три элемента. Первый – 

единая подсистема передачи и обмена данными в электронном виде. 

Второй –  единое пространство электронного доверия (сервисы 

идентификации, аутентификации, авторизации, цифрового архива). 

Третий – геоинформационная система и сервисы картографической 

основы, которые способствуют упрощению контроля за 

транспортировкой и прослеживаемостью товаров. 

 

Роскомнадзор тестирует портал для операторов  

09.02.2018 «TelecomDaily» 

 Роскомнадзор и крупные операторы связи приступили к 

тестированию интерфейса взаимодействия информационных систем в 

рамках «Портала операторов» - интерактивного сервиса для подачи в 

электронном виде заявительной документации и получения 

разрешительных документов. По окончании тестирования новый 

интерфейс станет доступен всем операторам связи, которые пользуются 

«Порталом операторов». Первые результаты эксплуатации «Портала 

операторов» (запущен в конце 2017 г.) показали 30% сокращение 

сроков рассмотрения заявок, поступивших через личные кабинеты. 

 

http://www.iksmedia.ru/news/5472730-Strany-EAES-obsuzhdayut-formaty-i.html#ixzz57jDbG5OV
http://www.iksmedia.ru/news/5472730-Strany-EAES-obsuzhdayut-formaty-i.html#ixzz57jDbG5OV
http://www.tdaily.ru/news/glavnye-novosti/43718
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Дмитрий Медведев рекомендовал переходить на российский софт 

11.02.2018 «Российская газета» 

 На заседании правкомиссии по использованию информационных 

технологий премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что считает 

недопустимым закупку российскими государственными компаниями 

иностранного ПО при наличии отечественных аналогов. Глава 

правительства также поручил Минкомсвязи следить за тем, какое ПО 

приобретают российские госкомпании. 

 

Роскомнадзор проверит качество связи в городах проведения ЧМ-2018 

14.02.2018 «RSpectr.com» 

 Во всех 11 городах проведения матчей Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой 

проведет замеры качества услуг сотовых операторов. Ведомство 

рассчитывает, что результаты тестирования позволят операторам 

своевременно улучшить качество предоставления услуг связи и 

обеспечить качественную коммуникационную среду. 

 

Минкомсвязь может изменить методику расчета цены лота для аукционов 

5G 

16.02.2018 «ТАСС» 

 Минкомсвязь рассматривает вопрос об изменении методики расчета 

начальной цены лота при проведении аукционов на частоты для 

строительства сетей 5G, чтобы избежать необоснованно высокой 

стоимости лота и не препятствовать развитию технологии «пятого 

поколения» связи в России. 

 «В силу того, что у них (операторов) такое (большое) количество 

денег тратится на строительство сети с учетом протяженности страны, то 

нет смысла вводить эти дополнительные расходы именно с точки зрения 

распределения частот», - отметил глава Минкомсвязи Николай 

Никифоров. 

 

  

https://rg.ru/2018/02/11/dmitrij-medvedev-prizval-perehodit-na-rossijskij-soft.html
https://www.rspectr.com/novosti/52982/roskomnadzor-proverit-kachestvo-svyazi-v-gorodah-provedeniya-chm-2018
http://tass.ru/forumsochi2018/articles/4966353
http://tass.ru/forumsochi2018/articles/4966353
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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 (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 
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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/

