
13.08 – 31.08.2018 г.



1 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРИНЯТЫЕ АКТЫ ................................................................................. 2 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО ................................................ 3 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА .......................................................................... 7 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА ................................................................. 9 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ ....................................................................... 11 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ............................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Указание Банка России № 4859-У, ПАО «Ростелеком» от 09.07.2018 

№ 01/01/782-18 

Вступило в силу Указание, которым установлен перечень угроз 

безопасности при обработке биометрических персональных данных, их 

проверке и передаче информации о степени их соответствия 

биометрическим персональным данным в единой биометрической системе. 

 

Приказ МВД России от 19.06.2018 № 384 

Вступил в силу приказ, регламентирующий процедуру проведения 

идентификации личности человека по отпечаткам пальцев (ладоней) рук 

в режиме реального времени. Установлено, что используется 

централизованная интегрированная автоматизированная 

дактилоскопическая информационная система МВД России. 

 

Министры G20 подготовили рекомендации для развития цифровых 

государств 

25.08.2018 «ТАСС» 

Министры стран «Большой двадцатки» (G20) вместе с представителями 

международных организаций подготовили рекомендации для развития так 

называемых цифровых государств. Соответствующие принципы 

содержатся в декларации, которая была принята по итогам прошедшей 

23-24 августа в аргентинской Сальте встречи отвечающих за развитие 

цифровых технологий министров стран «двадцатки». 

Главным вопросом на повестке встречи профильных министров G20 в 

Сальте стало максимально эффективное использование преимуществ 

цифровой трансформации в экономической и социальной сферах, а также 

в госуправлении.  

 

  

http://tass.ru/ekonomika/5489787
http://tass.ru/ekonomika/5489787
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

  

Минкультуры намерено контролировать Фонд кино 

13.08.2018 «РБК» 

Устав Федерального фонда социальной и экономической поддержки 

отечественной кинематографии (Фонд кино) может поменяться. Свои 

предложения по изменению учредительного документа главе 

правительства Дмитрию Медведеву направило Министерство культуры, 

которому подведомственен фонд. Предполагается, что функции контроля 

за расходованием госсредств и назначение главы организации должно 

получить правительство. 

 

ФАС определилась с критериями монополий в Рунете 

14.08.2018 «РБК» 

В новой версии пятого антимонопольного пакета ФАС предложила считать 

монополистами цифровые платформы, которые занимают более 35% 

рынка «взаимозаменяемых услуг». От того, что власти будут считать 

таким рынком, зависит, попадут ли под регулирование «ВКонтакте» и 

«Яндекс». 

 

Минкомсвязь предложила повысить требования к шифрованию 

абонентских данных 

17.08.2018 «Коммерсантъ» 

Сим-карты иностранного производства могут угрожать безопасности 

россиян, полагают в Минкомсвязи. Министерство предлагает внедрить на 

сетях связи отечественные системы криптографической защиты, которые 

потребуют перехода на новые сим-карты. Эти требования, по оценке 

самих операторов, могут привести к затратам не менее 5 млрд руб. и 

необходимости регулярной замены сим-карт у абонентов. 

 

Бюджет цифровой экономики оценили в 1,2 трлн рублей 

20.08.2018 «Ведомости» 

Расходы федерального бюджета на национальную программу «Цифровая 

экономика» в 2019–2024 гг. могут составить 1,2 трлн руб., из которых 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/13/08/2018/5b6de63b9a79474005af7d45
https://www.rbc.ru/technology_and_media/14/08/2018/5b71b6e09a794771bdec398c
https://www.kommersant.ru/doc/3714845
https://www.kommersant.ru/doc/3714845
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/08/20/778600-v
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пока что в росписи предусмотрены деньги только на 2019–2021 гг. и чуть 

больше 120 млрд, так что изыскать придется 1,08 трлн руб. Расходы 2018 

г. гораздо скромнее: 8,4 млрд руб., из которых большая часть (7,3 млрд 

руб.) уже предусмотрена в бюджете. 

 

Правительству предложили ужесточить импорт IT-оборудования 

20.08.2018 «Коммерсантъ» 

Российские производители предложили правительству новые меры по 

импортозамещению в отрасли связи. Речь идет об обязательной 

маркировке импортного телекоммуникационного оборудования и запрете 

посредников при импорте продукции Cisco, Huawei  и других компаний.  

 

Вне закона: почему никто не регулирует онлайн-кинотеатры 

20.08.2018 «РБК» 

Вступившие в силу в июле 2017 года ограничения для онлайн-кинотеатров 

с иностранным участием так и не заработали. За год Минкомсвязь не 

смогла разработать необходимую нормативно-правовую базу. 

 

Минкомсвязь регламентировала централизованные закупки офисного ПО 

и ПО в сфере ИБ – проект приказа 

20.08.2018 «D-Russia» 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

опубликовало на портале общественных обсуждений проект приказа об 

утверждении форм, порядка формирования и порядка представления 

информации о потребности, а также порядка взаимодействия при 

централизованных закупках офисного программного обеспечения и 

программного обеспечения в сфере информационной безопасности. 

 

Операторы РФ хотят обязать иностранные компании оплачивать хранение 

их данных для нужд ФСБ 

22.08.2018 «Reuters» 

Российские операторы связи разработали законопроект, который с 1 

января 2019 года обяжет иностранные интернет-компании оплачивать 

хранение их контента в России в рамках «закона Яровой», а в случае 

https://www.kommersant.ru/doc/3718739
https://www.rbc.ru/technology_and_media/20/08/2018/5b75b25c9a794763c321ab12
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-reglamentirovala-tsentralizovannye-zakupki-ofisnogo-po-i-po-v-sfere-ib-proekt-prikaza.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-reglamentirovala-tsentralizovannye-zakupki-ofisnogo-po-i-po-v-sfere-ib-proekt-prikaza.html
https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN1L71T3-ORUTP
https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN1L71T3-ORUTP
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отказа платить – даст право снижать скорость доступа к их сайтам для 

абонентов из России. 

Также по теме: 

АФК «Система» предупредила о возможном росте тарифов на связь из-за 

закона Яровой 

15.08.2018 «Ведомости» 

 

Операторы просят не запрещать им тормозить доступ к интернет-ресурсам 

22.08.2018 «Ведомости» 

Союз LTE, объединяющий большую четверку сотовых операторов, 

обеспокоился возможным закреплением в законодательстве принципа 

сетевой нейтральности. Союз написал письмо в правительство, в котором 

предупредил о том, что нельзя запрещать операторам ускорять или 

замедлять интернет-доступ к ресурсам. Письмо поступило в аппарат 

правительства и направлено на проработку в Минкомсвязи. 

 

Какие услуги не попадут в закон об онлайн-арбитре 

22.08.2018 «РБК» 

Из законопроекта об онлайн-площадке для урегулирования споров между 

потребителями и продавцами могут исключить некоторые услуги. 

Например, те, для которых требуется собрать слишком много несетевых 

доказательств о качестве сервиса. 

 

Формулировки законопроекта Минкомсвязи не устроили экспертов при 

правительстве 

23.08.2018 «Коммерсантъ» 

Под досудебные блокировки за обоснование и оправдание экстремизма и 

терроризма могут попасть до 19 млн сайтов, что приведет к нарушению 

работы интернета, полагают в экспертном совете при правительстве. 

Соответствующий законопроект Минкомсвязи должен быть доработан, 

чтобы исключить «неопределенные понятия», иначе избежать 

злоупотреблений блокировками вряд ли удастся. 

 

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/08/15/778247-afk
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/08/15/778247-afk
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/08/22/778778-ne-zapreschat-tormozit
https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/08/2018/5b7c23ec9a79473d4bda52f2
https://www.kommersant.ru/doc/3720410
https://www.kommersant.ru/doc/3720410
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ЦБ просит полномочий блокировать иностранные сайты с фишингом 

23.08.2018 «Ведомости» 

ЦБ хочет получить право без суда блокировать сайты, которые 

используются для финансового мошенничества. ЦБ разработал проект 

поправок в закон «Об информации», наделяющих его такими 

полномочиями, причем вне зависимости от того, в российской или 

иностранной зоне находится сайт. 

 

Интернет-ресурсы скроют персональные данные 

31.08.2018 «Парламентская Газета» 

Минкомсвязь России готовит сразу два законопроекта, которые устраняют 

пробел в части обезличивания персональных данных. Из поправок в 

законы «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и «О персональных данных» следует, что компании смогут 

свободно использовать и передавать другим лицам обезличенные 

персональные данные, в том числе на платной основе.  

 

 

  

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/08/24/778899-nabiullina-blokirovat-saiti
https://www.pnp.ru/social/internet-resursy-skroyut-personalnye-dannye.html?utm_source=rnews
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Шесть минут не вписались в тариф 

17.08.2018 «Газета.Ру» 

На мобильного оператора МТС подал в суд один из абонентов компании — 

он утверждает, что с его счета были незаконным образом списаны шесть 

минут бесплатных разговоров. Причиненный моральный вред истец 

оценил в 30 млрд рублей. 

 

Телеканалы ТНТ, ТВ-3 и 2х2 подали в суд на «Яндекс» за пиратство 

24.08.2018 «РБК» 

Телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер», входящие в «Газпром-Медиа», 

подали в Московский городской суд заявление на принятие 

обеспечительных мер против «Яндекса» за то, что ресурс нелегально 

разместил их контент. В результате суд удовлетворил заявление 

телеканалов и отправил определение на исполнение Роскомнадзору. 

Также по теме: 

В Роскомнадзоре сообщили о возможности блокировки сервиса 

«Яндекс.Видео» 

28.08.2018 «ТАСС» 

«Яндекс» счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке 

контента 

29.08.2018 «Интерфакс» 

Яндекс удалил ссылки на пиратский видеоконтент 

30.08.2018 «ИКС-Медиа» 

«Газпром-Медиа» не отказался от иска к «Яндексу» после удаления 

ссылок 

30.08.2018 «РБК» 

РКН провел проверку и не нашел оснований для блокировки 

«Яндекс.Видео» 

31.08.2018 «Радиочастотный спектр» 

 

https://www.gazeta.ru/tech/2017/08/17/10835450/mts_6minutes.shtml
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b8064c09a7947c208c73c32
http://tass.ru/ekonomika/5497336
http://tass.ru/ekonomika/5497336
https://www.interfax.ru/russia/626966
https://www.interfax.ru/russia/626966
http://www.iksmedia.ru/news/5526566-Yandeks-udalil-ssylki-na-piratskij.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b8835179a7947f96b91d99e
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b8835179a7947f96b91d99e
https://www.rspectr.com/novosti/54440/rkn-provel-proverku-i-ne-nashel-osnovanij-dlya-blokirovki-yandeks-video
https://www.rspectr.com/novosti/54440/rkn-provel-proverku-i-ne-nashel-osnovanij-dlya-blokirovki-yandeks-video
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Суд принял иск издателя российского Forbes к экс-главреду журнала 

27.08.2018 «Ведомости» 

Останкинский суд Москвы принял иск о защите чести и достоинства 

владельца ACMG, издающей российский Forbes, Александра Федотова к 

бывшему главному редактору журнала Николаю Ускову. 

Федотов просит суд признать, что Усков разгласил коммерческую тайну 

издания, а также опорочил его (Федотова) честь, достоинство и деловую 

репутацию. Речь идет об интервью Ускова телеканалу «Дождь» 14 июля. 

Требования Федотова символические и составляют 1 рубль. 

 

Убытки не признали 

28.08.2018 «Российская Газета» 

В столице рассмотрен иск о возмещении убытков из-за блокировки 

мессенджера Telegram. Компания потребовала с Роскомнадзора и 

Минфина 5 млн руб., которые она якобы потеряла в виде убытков из-за 

блокировки Telegram. Судья приняла решение отказать во взыскании 

убытков. 

 

Правообладатель образа Ждуна отсудил у Мегафона 8,6 миллиона рублей 

28.08.2018 «РИА Новости» 

В арбитражном суде Москвы было доказано, что оператор сотовой связи 

«Мегафон» нарушил права на произведение искусства – образ скульптуры 

Ждуна. Компенсация составила 8,6 миллиона рублей. 

 

С начала года заблокировано более 500 интернет-ресурсов 

31.08.2018 «Роскомнадзор» 

С начала года на основании поступивших в Роскомнадзор судебных 

решений в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных 

внесено и заблокировано операторами связи 506 интернет-ресурсов. 

Владельцы еще 640 сайтов удалили информацию, не дожидаясь 

блокировки. 

  

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/08/27/779068-isk-izdatelya-rossiiskogo-forbes
https://rg.ru/2018/08/28/rassmotren-isk-o-vozmeshchenii-ubytkov-iakoby-iz-za-blokirovki-telegram.html
https://tsargrad.tv/news/megafon-dozhdalsja-pravoobladatel-zhduna-vyigrala-sud-u-sotovoj-kompanii_155003
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news60948.htm
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Оператор сотовой связи оштрафован на 150 тысяч рублей за рекламные 

СМС 

14.08.2018 «Взгляд-инфо» 

В антимонопольную службу поступило сообщение о распространении 

рекламного СМС-сообщения без предварительного согласия абонента. По 

мнению МТС, согласие на получение рекламы было получено при 

заключении договора, а письменного заявления об отказе от ее получения 

не поступало. Однако в договоре,  заключенном с заявителем,  такое 

согласие выражено не было.  

В связи с этим управление привлекло общество к ответственности в виде 

штрафа в размере 150 тысяч  рублей. Попытка оспорить решение УФАС 

через суд не увенчалась успехом, и требования антимонопольной службы 

были выполнены – ПАО заплатило 150 тысяч рублей штрафа за 

нарушение закона о рекламе. 

 

За игнорирование претензии тюменца ПАО «Мегафон» получило штраф 

16.08.2018 «Тюмень Медиа» 

Гражданин обратился с жалобой на действия оператора связи ПАО 

«Мегафон» в управление Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО – 

Югре и ЯНАО. При проведения анализа сведений и документов было 

установлено, что оператор связи не направил ответа на претензию 

абоненту в установленный законом срок. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы ПАО «Мегафон» признано 

виновным в совершении административного правонарушения, 

выразившееся в нарушении порядка ответа на претензию абонента. 

Оператору связи назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 

рублей. 

 

«Тинькофф мобайл» заплатит штраф за обещание связи без роуминга 

20.08.2018 «Право.Ру» 

Федеральная антимонопольная служба обнаружила, что оператор связи 

«Тинькофф мобайл» разместил в соцсети «ВКонтакте» рекламу, в которой 

http://www.vzsar.ru/news/2018/08/14/operator-sotovoy-svyazi-oshtrafovan-na-150-tysyach-rybley-za-reklamnye-sms.html
http://www.vzsar.ru/news/2018/08/14/operator-sotovoy-svyazi-oshtrafovan-na-150-tysyach-rybley-za-reklamnye-sms.html
https://tyumedia.ru/227366.html
https://pravo.ru/news/204739/
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обещал связь без роуминга «на всей территории России». Однако роуминг 

все же действовал на территории Крыма. 

Компании выдано предписание, согласно которому она должна 

прекратить размещение такой информации. Также оператор оштрафован 

за нарушение законодательства о рекламе на 100 000 руб. 

 

ФАС выдала предупреждение ПФР из-за ограничений в выборе 

поставщиков услуг 

22.08.2018 «РАПСИ» 

ФАС России выдала Пенсионному фонду РФ предупреждение о 

прекращении действий, которые содержат признаки нарушения 

антимонопольного законодательства. Как отмечает ведомство, в 

действиях фонда содержатся признаки ограничения прав компаний в 

выборе поставщиков услуг удостоверяющего центра — компании по 

выдаче электронной подписи. 

 

СМС-игры Мегафона обернулись штрафом 

30.08.2018 «УФАС СПб» 

ПАО «МегаФон» уплатило административный штраф, назначенный за 

незаконное распространение СМС-сообщений. Ранее в антимонопольный 

орган пожаловался петербуржец, который получал СМС-рекламу 

оператора, хотя не давал на нее согласия. 

 

 

 

  

http://rapsinews.ru/incident_news/20180822/286574955.html
http://rapsinews.ru/incident_news/20180822/286574955.html
http://spb.fas.gov.ru/news/10696
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Россия и Белоруссия договорились отменить роуминг между странами 

13.08.2018 «РБК» 

Минсвязь Белоруссии и Минкомсвязь России договорились отменить 

роуминг между странами. На совместном заседании коллегии в Смоленске 

ведомства обсудили «дорожную карту» по данному вопросу. 

 

ЦБ раскрыл данные о хакерских атаках в период ЧМ-2018 

18.08.2018 «РБК» 

Центробанк зафиксировал три достаточно сильных DDoS-атаки на 

банковскую инфраструктуру, обеспечивающую чемпионат мира по 

футболу-2018. 

 

«ВымпелКом» первым из операторов отменит внутрисетевой роуминг 

20.08.2018 «РБК» 

С понедельника, 20 августа, крупнейшие сотовые операторы России 

начинают отменять плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. 

Первой из «большой четверки» плату за входящие звонки при 

нахождении абонента за пределами своего региона отменит компания 

«ВымпелКом» (бренд «Билайн»).  

 

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам не сообщать в рекламе о госучастии 

27.08.2018 «Ведомости» 

Центробанк и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали 

финансовым организациям не использовать в рекламе в качестве 

преимущества тот факт, что в их капитале участвует государство или что 

они входят в группу лиц, среди которых есть компании с государственным 

участием.  

Такое использование может создавать у потребителей впечатление о 

повышенной надежности данных организаций, говорится в письме. А это 

может приводить к тому, что у этих организаций в некоторых случаях 

может возникать нерыночное преимущество. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b7185e59a794764a25e48f8
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b76f71b9a79472bb96469d3
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b7a42039a7947c4bd4bc863
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/08/27/779084-rekomendovali-bankam-ne-soobschat
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Telegram согласился передавать спецслужбам данные пользователей 

28.08.2018 «РБК» 

Мессенджер готов раскрыть данные пользователя, которого суд назовет 

подозреваемым в терроризме. В компании подчеркнули, что пока такой 

передачи данных не было ни разу. 

 

Контрактная цепь: Пенсионный фонд России переходит на блокчейн 

29.08.2018 «Известия» 

ПФР планирует использовать технологию блокчейн для отслеживания 

информации о трудовых договорах между работодателями и 

сотрудниками. Таким образом фонд намерен уменьшить свои расходы на 

хранение и обслуживание большого объема данных. Для этого до конца 

года будут подготовлены предложения по объединению всех 

информационных систем ПФР в единую цифровую платформу, которая 

будет использовать технологию распределенного реестра данных. 

 

Беларусь получила от "налога на Google" в I полугодии Br6,7 млн 

29.08.2018 «Белта» 

Белорусский бюджет получил от «налога на Google» в I полугодии Br6,7 

млн. На учете в налоговой состоит 48 иностранных организаций, которые 

уплачивают соответствующий налог. Среди них – Google, Amazon, Apple, 

Netflix, Linkedin, Booking, Uber, Wargаming, Viber, Microsoft. 

 

В кино по паспорту: как подкрутить возрастные рейтинги фильмов 

31.08.2018 «РБК» 

Российское кино переживает ренессанс: давно строившаяся система 

господдержки заработала в полную силу. Однако представители 

кинобизнеса считают, что Минкультуры часто манипулирует рейтингами, 

подыгрывая отечественным картинам. 

  

https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/08/2018/5b8527749a7947318f857b0f
https://iz.ru/781475/pavel-panov/kontraktnaia-tcep-pensionnyi-fond-rossii-perekhodit-na-blokchein
http://www.belta.by/economics/view/belarus-poluchila-ot-naloga-na-google-v-i-polugodii-br67-mln-315781-2018/
https://www.rbc.ru/magazine/2018/09/5b7dcf629a794720068d4295
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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 
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разрешены в пользу 

налогоплательщиков); 
 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 радиочастотам (ГКРЧ); 
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 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». 

 

Оформить подписку на Дайджест Вы можете в 
личном кабинете в разделе «Телекоммуникации, 

Медиа, IT». 

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

