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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Правительство утвердило требования к «закону Яровой» 

19.04.2018 «Ведомости» 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, 

описывающее реализацию «закона Яровой». 

Постановление Правительства предписывает хранить переговоры и 

текстовые сообщения абонентов шесть месяцев. Переписка и другой 

пользовательский контент в интернете должны храниться в течение 30 

дней. Хранить сообщения один оператор сможет на ресурсах других 

операторов, согласовав это с ФСБ. Каждый год с момента запуска 

системы хранения интернет-данных оператор в течение пяти лет должен 

увеличивать ее емкость на 15%. Новые правила вступят в силу для 

голоса и sms с 1 июля, а хранить пользовательский интернет-трафик 

операторы должны с 1 октября. 

Также по теме: 

Уточнения к "пакету Яровой" вызывают вопросы 

23.04.2018 «ComNews» 

 

Приказ Минкомсвязи России от 07.12.2017 № 678 

Вводится порядок определения Минкомсвязи России начальной цены 

предмета аукциона (лота) при распределении лицензий на оказание 

услуг связи с использованием радиочастотного спектра. 

Также приводится перечень источников получения сведений, 

необходимых для расчета начальной цены лота. 

 

Приказ ФСТЭК России от 22.12.2017 № 236 

Вводится форма представления в Федеральной службы по техническому 

и экспортному контролю сведений о результатах присвоения объекту 

критической информационной инфраструктуры РФ одной из категорий 

значимости. 

 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/04/19/767245-pravitelstvo-utverdilo
https://www.comnews.ru/content/112800/2018-04-23/utochneniya-k-paketu-yarovoy-vyzyvayut-voprosy
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Подписан закон, ужесточающий наказание за кражу с карт и банковских 

счетов 

23.04.2018 «Российская газета» 

Закон, ужесточающий уголовную ответственность за кражу денег со 

счетов в банках или электронных денег, подписан президентом России 

Владимиром Путиным. В частности, если человек занимается 

мошенничеством с электронными средствами платежа, его могут лишить 

свободы на период до трех лет (сейчас - до четырех месяцев). 

Также на него смогут наложить штраф до 120 тысяч рублей или его 

могут направить на год на исправительные работы. Также закон 

уточняет уголовную ответственность за хищение чужого имущества с 

использованием компьютерных и интернет-ресурсов. 

 

Путин подписал закон о блокировке в интернете сведений, порочащих 

честь 

23.04.2018 «РИА Новости» 

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке в 

интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или 

юридического лица, соответствующий документ опубликован на 

официальном портале правовой информации. 

Так, когда лицо, распространившее не соответствующие 

действительности сведения, по истечении срока, установленного для 

добровольного исполнения содержащегося в исполнительном документе 

требования об удалении сведений, не удалило их, пристав-исполнитель 

выносит постановление об ограничении доступа к таким сведениям. 

 

Утверждено положение о ГИС «Типовое облачное решение по 

автоматизации контрольно-надзорной деятельности» 

25.04.2018 «D-Russia.ru» 

Опубликовано Постановление Правительства о ГИС «Типовое облачное 

решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности». 

Документ утверждает положение о ГИС и поручает Минкомсвязи принять 

информационную систему в опытную эксплуатацию до 1 мая 2018 года. 

До 1 октября 2018 министерство должно ввести ТОР КНД в 

эксплуатацию; до 31 декабря 2019 года – обеспечить реализацию 

мероприятий по развитию и эксплуатации ГИС.  

https://rg.ru/2018/04/23/podpisan-zakon-uzhestochaiushchij-nakazanie-za-krazhu-s-kart-i-bankovskih-schetov.html
https://rg.ru/2018/04/23/podpisan-zakon-uzhestochaiushchij-nakazanie-za-krazhu-s-kart-i-bankovskih-schetov.html
https://ria.ru/society/20180423/1519234450.html
https://ria.ru/society/20180423/1519234450.html
http://d-russia.ru/utverzhdeno-polozhenie-o-gis-tipovoe-oblachnoe-reshenie-po-avtomatizatsii-kontrolno-nadzornoj-deyatelnosti.html
http://d-russia.ru/utverzhdeno-polozhenie-o-gis-tipovoe-oblachnoe-reshenie-po-avtomatizatsii-kontrolno-nadzornoj-deyatelnosti.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Разработан законопроект о регистрации малых предприятий без 

физического адреса 

18.04.2018 «D-Russia.Ru» 

Минэкономразвития опубликовало для общественного обсуждения 

законопроект, которым предусматривается регистрация малых 

предприятий без указания их физического адреса. 

«Указание адреса при регистрации юридических лиц, относящихся к 

субъектам малого предпринимательства (МП), связано с 

дополнительными издержками и трудностями по аренде 

соответствующих помещений. Особенно этот вопрос актуален для 

предпринимателей в сфере услуг, в частности в сфере информационных 

технологий, для деятельности которых фактически не требуются 

производственные или офисные помещения», — считают в 

Минэкономразвития. 

 

Правительство одобрило законопроект о запрете рекламы услуг по 

написанию научных работ 

19.04.2018 «Интерфакс» 

Правительство РФ одобрило на заседании в четверг и решило внести в 

Государственную Думу проект федерального закона, согласно которому 

предлагается запретить рекламу услуг по подготовке и написанию 

квалификационных и научных работ, сообщается на сайте правительства 

в четверг. Изменения предполагается внести в статью 7 ФЗ «О рекламе». 

 

Роскомнадзор предложил новые правила добавления сайтов в «черный 

список» 

23.04.2018 «Meduza» 

Роскомнадзор предложил блокировать сайты на основании судебных 

решений по административным делам в рамках закона об информации. 

Эксперты считают, что ведомство хочет добавить новое основание для 

внесения в список запрещенных сайтов, чтобы легализовать массовые 

блокировки, проводимые в попытках ограничить доступ к Telegram. 

 

http://d-russia.ru/razrabotan-zakonoproekt-o-registratsii-malyh-predpriyatij-bez-fizicheskogo-adresa.html
http://d-russia.ru/razrabotan-zakonoproekt-o-registratsii-malyh-predpriyatij-bez-fizicheskogo-adresa.html
http://www.interfax.ru/russia/609287
http://www.interfax.ru/russia/609287
https://meduza.io/news/2018/04/23/roskomnadzor-predlozhil-rasshirit-osnovaniya-dlya-vneseniya-saytov-v-chernyy-spisok-vozmozhno-eto-svyazano-s-blokirovkoy-telegram
https://meduza.io/news/2018/04/23/roskomnadzor-predlozhil-rasshirit-osnovaniya-dlya-vneseniya-saytov-v-chernyy-spisok-vozmozhno-eto-svyazano-s-blokirovkoy-telegram
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Адвокатов защиты в России будет назначать компьютер 

25.04.2018 «CNews»  

Минюст подготовил законопроект, согласно которому в случае неявки 

адвоката защиты в течение 24 часов после задержания подозреваемого 

или в течение пяти суток после приглашения, новый защитник будет 

назначаться автоматизированной информационной системой. Это должно 

исключить влияние представителей суда или следствия на выбор 

кандидатуры. 

 

В ФАС предложили устанавливать на смартфоны российское ПО 

25.04.2018 «Известия» 

Установка отечественного программного обеспечения  на смартфонах и 

планшетах может стать обязательной. С предложением внести изменения 

в законодательство выступила ФАС России. В список продуктов для 

обязательной установки могут попасть такие стандартные приложения,  

как почта, аудиопроигрыватель, браузер и многие другие. 

Также по теме: 

У пользователей связи должен быть выбор в использовании приложений 

и возможность их удаления 

24.04.2018 «ФАС России» 

 

http://www.cnews.ru/news/top/2018-04-25_advokatov_zashchity_v_rossii_budet_naznachat_kompyuter
https://iz.ru/736435/2018-04-25/v-fas-predlozhili-ustanavlivat-na-smartfony-rossiiskoe-po
https://fas.gov.ru/news/24835
https://fas.gov.ru/news/24835
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

16.04.2018 по делу № А67-3195/2017 

Суд постановил, что наличие у ряда жителей дома интереса в доступе в 

сеть Интернет и заключение частью жителей договоров на 

предоставление таких услуг с провайдером не означает, что оператор 

связи вправе по своему усмотрению размещать оборудование в 

технических и иных помещениях дома в отсутствие согласия 

большинства собственников помещений дома и без внесения 

соразмерной платы, взимаемой в интересах всех собственников. 

Оператор, уклоняясь от внесения платы за использование мест общего 

пользования по установленным тарифам, нарушает права 

собственников, которые услугами связи не пользуются. 

 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 17.04.2018 по 

делу № А50-3770/2017 

УФАС по Пермскому краю вменил муниципальному предприятию 

установление монопольно высокой цены на услугу по предоставлению 

на опоре сети наружного освещения мест для размещения кабельной 

линии связи. Предприятие оспорило решение УФАС в суд. 

Суд кассационной инстанции признал, что рост цен на спорную услугу 

не свидетельствует о монопольно высокой цене, расчет предполагаемой 

цены органом произведен не был, по результатам судебной экспертизы 

установлено, что установленная предприятием цена соответствует 

порядку формирования тарифов, определенному муниципальным 

нормативным актом. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.04.2018 по 

делу № А40-22673/2017  

ПАО Ростелеком оказало ФКУ "ОСК ЗВО" услуги международной 

телефонной связи, несмотря на неоплату задолженности. Требование в 

досудебном порядке об оплате задолженности были оставлены ФКУ "ОСК 

ЗВО" без удовлетворения. 

Суд кассационной инстанции, согласившись с позициями нижестоящих 

судов, пришел к выводу об отсутствии оснований для освобождения ФКУ 
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"ОСК ЗВО" от оплаты оказанных услуг. Суды обратили внимание, что 

деятельность данной организации связана с обеспечением обороны 

страны и безопасности государства, а истец обязан оказывать ФКУ "ОСК 

ЗВО" услуги телефонной связи вне зависимости от наличия или 

отсутствия заключенного сторонами государственного контракта и 

обстоятельств неисполнения обязательств по оплате оказанных услуг. 

 

Верховный Суд отменил решение о блокировке сайта о криптовалютах 

20.04.2018 «РБК» 

Верховный Суд РФ отменил определение по делу о блокировке 

информационного сайта о криптовалютах.  

Постановление о блокировке сайта было вынесено еще в июле 2016 года 

Выборгским районным судом Санкт-Петербурга по заявлению местного 

прокурора. В решении суда отмечалось, что размещенная на сайте 

информация об электронной валюте биткоин, представляющей собой 

«виртуальное средство платежа и накопления», нарушает положения 

закона «О Центральном банке Российской Федерации». 

Так как владелец сайта Николай Тонкошкуров не был привлечен к 

процессу, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение в 

Санкт-Петербургский городской суд. Вопрос законности блокировки ВС 

РФ не рассматривал. 

  

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ad9c4949a794727ac54db45
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Обнаружены признаки нового роботизированного картеля  

19.04.2018 «ФАС России» 

Ведомство подозревает поставщиков расходных материалов, реактивов и 

диагностических препаратов в нарушении п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о 

защите конкуренции. В части рассматриваемых аукционов для подачи 

ценовых предложений ответчики использовали аукционных роботов, 

заранее запрограммированных на неконкурентное поведение на торгах 

при участии от их имени, выставляя лимиты снижения начальной 

максимальной цены контракта на 0,5-1%. 

 

Участники «цифрового» сговора признаны виновными 

24.04.2018 «ФАС России» 

Компании - участники закупок признаны виновными в поддержании цен 

на торгах посредством использования специального программного 

обеспечения – аукционных роботов, настроенных на автоматическое 

поддержание максимальной цены при участии в 14 аукционах. 

Аукционный робот позволяет на основании электронного документа-

поручения автоматическую подачу ценовых предложений на конкретном 

электронном аукционе от имени участника аукциона до заданного таким 

участником предела ценового предложения. 

 

ФАС предписала Tele2 установить обоснованные тарифы в национальном 

роуминге до 31 мая 

25.04.2018 «ТАСС» 

Федеральная антимонопольная служба России предписала оператору 

Tele2 до 31 мая установить экономически обоснованные тарифы в 

национальном роуминге. Ранее ФАС признала оператора нарушившим 

антимонопольное законодательство, сочтя его тарифы в национальном 

роуминге экономически необоснованными. 

Также по теме: 

ФАС в течение 1-2 месяцев определит размер штрафа для Tele2 в деле о 

национальном роуминге 

18.04.2018 «ПРАЙМ»  

https://fas.gov.ru/news/24804
https://fas.gov.ru/news/24834
http://tass.ru/ekonomika/5156221
http://tass.ru/ekonomika/5156221
https://www.1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20180418/828731845.html
https://www.1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20180418/828731845.html


10 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Утверждены частоты для Чемпионата мира по футболу и интернета в 

самолетах и поездах 

17.04.2018 «Минкомсвязь России» 

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров провел 

заседание Государственной комиссии по радиочастотам, в ходе которого 

был утвержден план использования радиочастот на Чемпионате мира по 

футболу FIFA 2018 года, выделены полосы радиочастот в диапазонах 

29,5–30 ГГц и 19,7–20,2 ГГц для организации связи на транспорте с 

использованием геостационарных спутников, выделены полосы 

радиочастот для организации связи и развертывания в России сетей 

цифрового радиовещания стандарта DAB+, а также принята новая 

редакция решения ГКРЧ, регулирующего использование любительской и 

любительской спутниковой служб. Кроме того, ГКРЧ рассмотрела ряд 

заявок на выделение различных полос радиочастот. 

 

«Вымпелком» не допустили к тесту 

17.04.2018 «Коммерсантъ» 

Тестировать частоты для 5G в России, скорее всего, будут только 

«МегаФон» и «Ростелеком», на результаты которых придется 

ориентироваться остальным операторам. Претендовавший на этот ресурс 

«Вымпелком» получил от госкомиссии по радиочастотам отказ: в 

«Роскосмосе» посчитали, что выделение частот помешает работе 

наземных станций управления космическими аппаратами. 

 

Роскомнадзор проверит Facebook до конца 2018 года 

18.04.2018 «Известия» 

Роскомнадзор проверит социальную сеть Facebook до конца 2018 года. 

Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров. Отмечается, что 

сервисом должны быть проведены мероприятия по локализации баз 

данных российских граждан на территории России, а также по удалению 

всей запрещенной информации. 

 

http://minsvyaz.ru/ru/events/38154/
http://minsvyaz.ru/ru/events/38154/
https://www.kommersant.ru/doc/3605646
https://iz.ru/733482/2018-04-18/roskomnadzor-proverit-facebook-do-kontca-2018-goda
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Роскомнадзор публикует «белые списки» IP-адресов в связи с 

блокировкой Telegram 

18.04.2018 «D-Russia.Ru» 

Во вторник и среду Роскомнадзор публикует результаты проверок 

«сообщений о якобы массовом отключении сторонних ресурсов при 

ограничении доступа к Telegram», сообщая IP-адреса и URL сайтов, 

доступ к которым ведомством не ограничивается. 

Сообщения сопровождаются призывом ко СМИ тщательно проверять 

«информацию, публикуемую в социальных сетях и иных интернет-

ресурсах на тему ограничения доступа к Telegram». 

Сведения о блокировке сайтов, не имеющих отношения к Telegram, но 

ошибочно попавших в список блокируемых, Роскомнадзор принимает по 

специально созданной во вторник горячей линии. 

Также по теме: 

Мосгорсуд получил жалобу юристов Telegram на его блокировку 

26.04.2018 «РБК» 

Блокировку Telegram высоко оценили 

26.04.2018 «Коммерсантъ»  

На Роскомнадзор подали первый иск из-за блокировки Telegram 

27.04.2018 «Лента.Ру» 

 

Комитет РВК создает стандарты в цифровых отраслях 

19.04.2018 «ComNews» 

Росстандарт наделил Технический комитет 194 «Кибер-физические 

системы», созданный на базе Российской венчурной компании, 

полномочиями по разработке национальных стандартов в области 

искусственного интеллекта и умной энергетики. Эти два направления 

расширили сферу деятельности комитета, которая уже распространяется 

на стандартизацию технологий в сфере умных городов, больших данных 

и умного производства. Кроме того, РВК представила проект первого 

национального стандарта для интернета вещей. 

 

http://d-russia.ru/roskomnadzor-publikuet-belye-spiski-ip-adresov-v-svyazi-s-blokirovkoj-telegram.html
http://d-russia.ru/roskomnadzor-publikuet-belye-spiski-ip-adresov-v-svyazi-s-blokirovkoj-telegram.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ae187279a79477c77665a5a
https://www.kommersant.ru/doc/3614069
https://lenta.ru/news/2018/04/27/5mln/
https://www.comnews.ru/content/112760/2018-04-19/komitet-rvk-sozdaet-standarty-v-cifrovyh-otraslyah
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Еще одно программное решение для фильтрации интернет-трафика 

получило положительное заключение Роскомнадзора 

21.04.2018 «Роскомнадзор» 

В официальном заключении Роскомнадзора операторам связи 

рекомендуется использование комплекса «Equila» в качестве средства 

ограничения доступа к информационным ресурсам  в интернете, 

распространение которых в Российской Федерации запрещено. 

 

Деятельность оператора базы перенесенных номеров сочли 

неэффективной 

23.04.2018 «Коммерсантъ» 

Комиссия Россвязи признала неэффективной деятельность Центрального 

научно-исследовательского института связи в 2017 году, поручив ему 

разработать антикризисный план. Вместо ожидаемой прибыли ЦНИИС, 

занимающийся разработкой систем оперативно-разыскных мероприятий 

и базой перенесенных номеров, показал убыток в размере 28 млн руб. 

Проверка Россвязи выявила на предприятии нарушения, о которых 

ведомство сообщило в ФСБ. 

 

Россия предоставит Анголе частоты на спутниках связи 

23.04.2018 «Вести. Экономика» 

Ангола получит частоты на российских спутниках связи в качестве 

возмещения за утрату первого ангольского космического спутника 

Аngosat-1, заявил министр телекоммуникаций и информационных 

технологий Анголы Хосе Карвалью Роча.  

 

IT-компании исполняют меньше половины запросов стран ЕС о 

трансграничной передаче данных при расследованиях 

24.04.2018 «D-Russia.Ru» 

Меньше половины запросов Евросоюза к IT-компаниям о раскрытии 

информации исполнено за минувший год, такие данные приводятся в 

документе Еврокомиссии, подготовленном при разработке новых 

инициатив по трансграничной передаче данных при расследовании 

преступлений. 

http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news57008.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news57008.htm
https://www.kommersant.ru/doc/3612220
https://www.kommersant.ru/doc/3612220
http://www.vestifinance.ru/articles/100679
http://d-russia.ru/it-kompanii-ispolnyayut-menshe-poloviny-zaprosov-stran-es-o-transgranichnoj-peredache-dannyh-pri-rassledovaniyah.html
http://d-russia.ru/it-kompanii-ispolnyayut-menshe-poloviny-zaprosov-stran-es-o-transgranichnoj-peredache-dannyh-pri-rassledovaniyah.html
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На прошедшей неделе операторы и вещатели получили более 200 

разрешений на использование радиочастот во время чемпионата мира по 

футболу 

24.04.2018 «Роскомнадзор» 

Роскомнадзор фиксирует значительный рост числа запросов от 

операторов связи и вещателей на получение разрешений на 

использование радиочастот или радиочастотных каналов во время 

чемпионата мира по футболу в России. За рабочую неделю с 16 по 20 

апреля оформлено 209 разрешений, а за весь период данной работы уже 

712. 

 

Одним государством не обойтись 

25.04.2018 «ComNews» 

Президент России Владимир Путин указал российским разработчикам ПО 

на недостаточное распространение их решений в отраслях экономики 

страны, несмотря на активную поддержку государства в области 

импортозамещения. 

  

http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news57090.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news57090.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news57090.htm
https://www.comnews.ru/content/112839/2018-04-25/odnim-gosudarstvom-ne-oboytis
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
 
НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКО 

 
Партнер 

Руководитель 
межотраслевой 

группы 
канд. юрид. наук 

 
n.kovalenko@pgplaw.ru 

Специализация 
 

Наталья специализируется в области 
налогообложения, в том числе консультирует 

по вопросам российского и международного 
налогообложения, занимается сопровождением 

налоговых проверок, представляет интересы 
клиентов при разрешении налоговых споров 

на досудебной стадии и в судах, проводит 
налоговый аудит, осуществляет построение 

системы управления налоговыми рисками 

и активами, управление комплексными 
проектами, включающими в себя как налоговые, 

так и иные аспекты (корпоративные, 
договорные, таможенные, IP, антимонопольные, 

имущественные и др.). 
Наталья оказывает юридическую поддержку 

компаниям TMT-сектора (телеком, медиа 
и технологии), в том числе занимается поиском 

и предложением правовых решений для бизнес–
задач, внедрением новых продуктов с учетом 

специфики отраслевого регулирования, 
правовым оформлением решений, 

консультированием по отраслевым вопросам, 
проведением анализа юридических последствий 

и рисков при реализации проектов. 

 
Ключевые достижения 

 
Среди крупнейших проектов Натальи в области 

налогообложения можно выделить: 
 представление интересов крупнейших 

российских компаний, включая компании 
с иностранными инвестициями, в судах 

по 60 налоговым спорам, из которых 
в пользу налогоплательщика разрешены 

55 на общую сумму доначислений 
по налогам 7,05 млрд руб. (без учета 

пеней и штрафов); 
 представление интересов клиентов 

на досудебной стадии по 34 налоговым 

спорам; 
 представление интересов клиентов 

по налоговым спорам в ВАС РФ (дела 
разрешены в пользу налогоплательщиков); 

 юридическая поддержка при проведении 
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налогового аудита по пяти крупным 

проектам; 

 руководство проектами по построению 
системы управления налоговыми рисками 

и активами в компании (включая 
формирование карты налоговых рисков); 

 структурирование международных 
холдингов с учетом налогового 

законодательства РФ и иностранных 
государств, соглашений об избежании 

двойного налогообложения, Модельной 
конвенции ОЭСР и Комментариев к ней, 

тенденций российской судебной практики 
по налоговым спорам; 

 структурирование трансграничных 
операций с учетом вопросов 

налогообложения; 

 руководство комплексными проектами, 
включающими в себя корпоративные, 

коммерческие, налоговые, IP и иные 
аспекты; 

 консультирование по различным вопросам 
налогообложения в течение 12 лет. 

 
В области ТМТ: 

 создание и модерирование в течение 
десяти лет специализированной налоговой 

площадки для налоговых экспертов в TMT-
сегменте; 

 правовое сопровождение четырех 
проектов по выходу на рынок уникальных 

технологичных продуктов (операторов 

связи и вендоров; операторов связи 
и автопроизводителей, операторов связи 

и банков, платежных систем 
и дистрибьюторов, операторов связи и IT-

интеграторов); 
 правовое сопровождение проектов 

по получению двумя операторами связи 
частотно-разрешительной документации; 

 подготовка правовой позиции по судебным 
спорам с Роскомнадзором, Минкомсвязью 

России, Государственной комиссией по 
радиочастотам (ГКРЧ); 

 консультирование в течение десяти лет 
компаний телекоммуникационного сектора 

(операторов связи, IT-компаний, вендоров, 

провайдеров услуг, вещателей) 
по различным регуляторным вопросам 
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(лицензирование, частотно-

разрешительная документация, СОРМ, 

квалификация деятельности компаний 
с точки зрения законодательства о связи, 

информационная безопасность и др.); 
 правовое сопровождение проекта 

по применению LTE-технологии одного 
из крупнейших операторов связи 

Казахстана по законодательству о связи 
Республики Казахстан; 

 правовое сопровождение проекта 
по строительству трансграничного 

перехода (ВОЛС) между Россией 
и иностранным государством; 

 проведение специализированных 
мероприятий для компаний ТМТ-отрасли; 

 проведение обучающих мероприятий 

для сотрудников Роскомнадзора. 
 

Крупнейшие клиенты 
 

Ростелеком, Tele2, ВымпелКом, МегаФон, МГТС, 
Межрегиональный ТранзитТелеком, TeliaSonera, 

CTC Медиа, Эквант, ЭР-Телеком Холдинг, Sony, 
Аэрофлот, Amway, JTI, ING Bank, P&G, 

Нижнекамскнефтехим, Меридиан, Олёкминский 
рудник, Норвуд СМ, Русские башни, 

РусТрансКомплект, Storck, Газпром-медиа 
Холдинг. 
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ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ 

 
Старший юрист 

 
e.leonov@pgplaw.ru 

 

Специализация 

 

Евгений специализируется на вопросах налогового 
права и консультирует компании различных 

отраслей по большому кругу вопросов, связанных 
с налогообложением: налогообложение текущей 

деятельности, структурирование отношений 
при открытии новых компаний, распределение 

внутригрупповых расходов, применение 
специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД). 

Евгений также консультирует компании медиа- 
и телекоммуникационного секторов по вопросам 

отраслевого регулирования, в том числе 
лицензирования, использования радиочастотного 

спектра. 
 

Ключевые достижения 

 
Профессиональный опыт Евгения составляет около 

семи лет и включает в себя: 
 

 представление интересов 
налогоплательщиков как на досудебной 

стадии разрешения налоговых споров, так 
и в арбитражных судах при оспаривании 

решений налоговых органов, вынесенных 
по результатам камеральных и выездных 

проверок, а также по делам, связанным 
с возмещением судебных расходов; 

 участие в судебных заседаниях Высшего 
Арбитражного Суда РФ; 

 участие в проектах по созданию новых 

компаний – операторов связи, а также 
в проектах по формированию позиций 

по защите интересов клиентов 
в административных органах и судах; 

 активное участие в мероприятиях, 
проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли 
(конференции, круглые столы, семинары). 

 
Крупнейшие клиенты 

Ericsson, Sony, Tele2, МГТС, «Аэрофлот», 
«Нижекамскнефтехим», «Норвуд СМ» 

 

 




