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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Подписан закон об ужесточении ответственности за организацию 

азартных игр в Интернете 

30.07.2018 «D-Russia» 

Президентом подписан закон, усиливающий ответственность за 

незаконную организацию азартных игр. За безлицензионную 

организацию азартных игр, в том числе с использованием Интернета или 

иных средств связи, устанавливаются штраф от 300 тысяч до 500 тысяч 

рублей, либо обязательные работы от 180 до 240 часов, либо ограничение 

свободы до четырех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет. 

 

Путин подписал закон о товарных интернет-агрегаторах 

30.07.2018 «РИА Новости» 

Президент России Владимир Путин подписал в понедельник закон, 

которым вводится понятие «владелец агрегатора информации о товарах 

(услугах)». Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. 

 

«Ростелеком» определён единственным исполнителем проекта 

организации видеонаблюдения на выборах депутатов Госдумы 9 сентября 

31.07.2018 «D-Russia» 

Правительство опубликовало распоряжение, согласно которому 

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем осуществляемых 

Минкомсвязью России закупок услуг, связанных с организацией 

видеонаблюдения, трансляцией изображения Интернете при проведении 

дополнительных выборов депутатов Госдумы 09.09.2018, а также с 

хранением соответствующих видеозаписей. 

 

 

 

 

  

http://d-russia.ru/podpisan-zakon-ob-uzhestochenii-otvetstvennosti-za-organizatsiyu-azartnyh-igr-v-internete.html
http://d-russia.ru/podpisan-zakon-ob-uzhestochenii-otvetstvennosti-za-organizatsiyu-azartnyh-igr-v-internete.html
https://ria.ru/economy/20180730/1525602375.html
http://d-russia.ru/rostelekom-opredelyon-edinstvennym-ispolnitelem-proekta-organizatsii-videonablyudeniya-na-vyborah-deputatov-gosdumy-9-sentyabrya.html
http://d-russia.ru/rostelekom-opredelyon-edinstvennym-ispolnitelem-proekta-organizatsii-videonablyudeniya-na-vyborah-deputatov-gosdumy-9-sentyabrya.html
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Приказ ФСТЭК России от 03.04.2018 № 55 «Об утверждении Положения о 

системе сертификации средств защиты информации» 

С 01.08.2018 вводится в действие Положение, которым определены состав 

участников системы сертификации средств защиты информации, а также 

организация и порядок сертификации продукции, используемой в целях 

защиты сведений, составляющих государственную тайну или относимых к 

охраняемой иной информации ограниченного доступа, являющейся 

государственным информационным ресурсом или персональными 

данными, продукции, сведения о которой составляют государственную 

тайну, подлежащей сертификации в рамках указанной системы. 

 

Правительство установило требования к эксплуатации системы 

«Независимый регистратор» 

01.08.2018 «D-Russia» 

Правительство опубликовало документ, который устанавливает 

требования к эксплуатации государственной информационной системы 

«Независимый регистратор», порядку формирования, хранения и 

использования информации. Постановление вступит в силу с 01.10.2019. 

 

Электронные визы в ДФО, новые госпошлины на документы и другие 

изменения, вступающие в силу в августе 

02.08.2018 «D-Russia» 

В августе вступят в силу следующие законодательные нормы, 

регламентирующие использование информационных технологий: 

изменится пошлина за выдачу документов нового образца (с чипом), в 

аэропортах ДФО иностранцы смогут получить электронные визы, 

проверку органов местного самоуправления включат в единый реестр 

проверок. 

 

Власти объяснили чиновникам, какие им можно покупать СХД и 

телевизоры 

08.08.2018 «CNews» 

Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства России, в 

котором прописаны критерии «отечественности» для СХД и телевизоров. 

http://d-russia.ru/pravitelstvo-ustanovilo-trebovaniya-k-ekspluatatsii-sistemy-nezavisimyj-registrator.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-ustanovilo-trebovaniya-k-ekspluatatsii-sistemy-nezavisimyj-registrator.html
http://d-russia.ru/elektronnye-vizy-v-dfo-novye-gosposhliny-na-dokumenty-i-drugie-izmeneniya-vstupayushhie-v-silu-v-avguste.html
http://d-russia.ru/elektronnye-vizy-v-dfo-novye-gosposhliny-na-dokumenty-i-drugie-izmeneniya-vstupayushhie-v-silu-v-avguste.html
http://www.cnews.ru/news/top/2018-08-08_vlasti_obyasnili_chinovnikamchto_takoe_rossijskie
http://www.cnews.ru/news/top/2018-08-08_vlasti_obyasnili_chinovnikamchto_takoe_rossijskie
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Отвечающая этим критериям техника по закону сможет получить на 

госзакупках приоритет перед зарубежными решениями. 

 

МВД утвердило порядок проведения идентификации личности человека 

по отпечаткам пальцев рук в режиме реального времени  

10.08.2018 «D-Russia» 

МВД опубликовало приказ об утверждении порядка проведения 

идентификации личности человека по отпечаткам пальцев рук в режиме 

реального времени и перечня категорий лиц, в отношении которых 

обязательная государственная дактилоскопическая регистрация не 

проводится в случае идентификации их личности в результате проверки 

по отпечаткам пальцев рук в режиме реального времени. 

 

  

http://d-russia.ru/mvd-utverdilo-poryadok-provedeniya-identifikatsii-lichnosti-cheloveka-po-otpechatkam-paltsev-ruk-v-rezhime-realnogo-vremeni.html
http://d-russia.ru/mvd-utverdilo-poryadok-provedeniya-identifikatsii-lichnosti-cheloveka-po-otpechatkam-paltsev-ruk-v-rezhime-realnogo-vremeni.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

  

Спутниковых операторов обяжут помочь с цифровизацией ТВ 

30.07.2018 «ИКС-медиа» 

Минкомсвязь подготовила поправки к закону «О связи», которые 

определяют статус национального спутникового оператора обязательных 

общедоступных телеканалов. Как следует из проекта такой оператор 

будет обязан бессрочно и бесплатно транслировать на территориях, не 

охваченных проводным цифровым ТВ, каналы двух мультиплексов. 

Оператор будет не вправе брать плату за эти каналы, «кроме 

единовременной оплаты доступа к своей сети». 

 

Какая льгота ожидает IT-экспортеров  

03.08.2018 «TelecomDaily» 

IT-экспортеры из России могут рассчитывать на еще одну налоговую 

льготу. Поправки в Налоговый кодекс могут разрешить им вычет 

«входящего» НДС – налога, уплаченного при оснащении рабочих мест 

программистов, пишущих софт на экспорт, сообщают «Ведомости». 

Поправки разработал фонд «Сколково», являющийся центром 

компетенции по нормативному регулированию цифровой экономики, 

следует из документа. Минфин, как профильное министерство, уже 

направил проект на согласование в другие ведомства. 

  

В России могут закрепить принцип сетевой нейтральности 

06.08.2018 «Коммерсантъ» 

Совет по развитию цифровой экономики при Совете федерации 

предлагает законодательно закрепить в России принцип сетевой 

нейтральности. Он подразумевает, что провайдеры будут обязаны 

предоставлять трафик с любых ресурсов (онлайн-кинотеатров, 

социальных сетей и т.д.), без искусственного замедления или приоритета, 

например, в зависимости от наличия или отсутствия партнерских 

программ. 

 

 

 

http://www.iksmedia.ru/news/5518242-Sputnikovyx-operatorov-obyazhut-pom.html#ixzz5N6rJX3cw
http://www.tdaily.ru/news/novosti-korotkoy-strokoy/46500
https://www.kommersant.ru/doc/3706558
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Госдума может в осеннюю сессию принять закон об отмене роуминга 

06.08.2018 «РИА Новости» 

Государственная дума может в ходе осенней сессии принять закон о 

ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России, сообщил 

глава комитета ГД по информационной политике, информационным 

технологиям и связи Леонид Левин. 

 

Оцифрованные триллионы: как оценили затраты на цифровую экономику 

07.08.2018 «РБК» 

Предварительный бюджет национальной программы «Цифровая 

экономика» превышает 3,5 трлн руб. Больше всего средств из госказны 

потребуется на развитие инфраструктуры, цифровизацию 

государственных услуг и здравоохранение. 

 

Минкомсвязи предложило блокировать сайты за оправдание терроризма 

07.08.2018 «Ведомости» 

Минкомсвязи предлагает внести изменения в закон «Об информации», 

дополнив список оснований для досудебной блокировки интернет-сайтов 

«обоснованием и оправданием экстремистской и (или) террористической 

деятельности». 

 

Минэкономразвития раскритиковало правила хранения данных по 

«закону Яровой» 

07.08.2018 «РБК» 

Министерство экономического развития опубликовало отрицательное 

заключение на подготовленные Минкомсвязи правила хранения данных 

клиентов интернет-компаний для исполнения «закона Яровой». 

 

  

https://ria.ru/society/20180806/1526000058.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/08/2018/5b6863309a794771cab9e897
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/08/07/777592-minkomsvyazi
https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/08/2018/5b69971f9a794736770a123e
https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/08/2018/5b69971f9a794736770a123e
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

СИП решил, кто заработает на личных профилях «ВКонтакте» 

01.08.2018 «Право.Ру» 

В постановлении суд ответил на вопрос, имеет ли социальная сеть 

исключительные права на базу профилей, если их заполняют сами люди. 

По  мнению кассации, неважно, кто наполнял базу данных – ее 

изготовитель или пользователи. Ключевым критерием выступает не это, а 

существенность затрат. Третья инстанция предложила ее презюмировать, 

если база данных служит основным информационным ресурсом и имеет 

много пользователей – больше установленной законом планки в 10 000 

элементов. Таким образом, СИП подтвердил, что соцсеть имеет 

исключительные права на базу данных. 

 

Суд обязал издателя журнала Geo выплатить типографии 18 млн рублей 

долга 

03.08.2018 «Ведомости» 

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании ООО «Первый 

полиграфический комбинат» к ООО «Джи медиа» (издает журналы Geo и 

Geoленок, оба входят в издательский дом ACMG). По решению суда 

издательство должно выплатить типографии 18 млн руб. долга. 

 

Суд наказал «УГМК-Телеком» за войну с мегапродавцом телерекламы 

08.08.2018 «Федерал Пресс» 

АС Свердловской области привлек компанию «УГМК-Телеком» к 

административной ответственности.  

Жалобу на «УГМК-Телеком» подало областное управление Роскомнадзора. 

В Серове «УГМК-Телеком» транслирует «Первый канал», «Россию 1» и 

НТВ без рекламы, предназначенной для местных жителей, тем самым 

нарушая условия лицензии. В прошлом году арбитраж уже предупредил 

«УГМК-Телеком», но нарушение устранено не было. 

 

 

 

https://pravo.ru/story/204352/?desk_tv
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/08/03/777365-sud-obyazal-izdatelya-geo
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/08/03/777365-sud-obyazal-izdatelya-geo
http://fedpress.ru/news/66/economy/2108907
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Верховный суд России отклонил жалобу Telegram 

09.08.2018 «Коммерсантъ» 

Верховный суд России отклонил апелляционную жалобу мессенджера 

Telegram на свое же решение от 20.03.2018. Тогда суд отказался признать 

недействующим приказ Федеральной службы безопасности о 

предоставлении ей ключей для декодирования сообщений.  

Также по теме: 

ФСБ представила в суд отзыв на апелляцию мессенджера 

07.08.2018 «Коммерсантъ» 

ЕСПЧ рассмотрит жалобу на блокировку Telegram в России 

02.08.2018 «Ведомости»  

https://www.kommersant.ru/doc/3708550
https://www.kommersant.ru/doc/3707064
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/08/02/777250-espch
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Саратовское УФАС: Минобразования, «Ростелеком» и «Дневник.ру» 

сговорились при создании АИС «Контингент-регион», суд признал правоту 

регулятора 

07.08.2018 «D-Russia» 

В 2014 году Минобразования области заключило с ПАО «Ростелеком» 

договор по внедрению комплексной автоматизированной 

информационной системы «Контингент-регион». Передача 

исключительных прав этим договором не предусматривалась, но для его 

исполнения ПАО «Ростелеком» заключило договор с ООО «Дневник.ру». 

ФАС установил, что действия Минобразования, ПАО «Ростелеком» и ООО 

«Дневник.ру» были направлены на получение в будущем миллионных 

контрактов на обновление данного программного обеспечения, поскольку 

только правообладатель имеет право на внесение изменений в 

характеристики программы и его модернизацию. 

 

ФАС оштрафует операторов за цены в роуминге по России 

08.08.2018 «РБК» 

Федеральная антимонопольная служба завершила рассмотрение дел о 

ценах сотовых операторов за внутрисетевой роуминг. Руководитель ФАС 

указал, удалось добиться отмены роуминга, при этом членам «большой 

тройки» операторов придется заплатить штрафы за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

Также по теме: 

Сотовые операторы отменят плату за входящие звонки в роуминге по 

России 

06.08.2018 «РБК» 

  

http://d-russia.ru/saratovskoe-ufas-minobrazovaniya-rostelekom-i-dnevnik-ru-sgovorilis-pri-sozdanii-ais-kontingent-region-sud-priznal-pravotu-regulyatora.html
http://d-russia.ru/saratovskoe-ufas-minobrazovaniya-rostelekom-i-dnevnik-ru-sgovorilis-pri-sozdanii-ais-kontingent-region-sud-priznal-pravotu-regulyatora.html
http://d-russia.ru/saratovskoe-ufas-minobrazovaniya-rostelekom-i-dnevnik-ru-sgovorilis-pri-sozdanii-ais-kontingent-region-sud-priznal-pravotu-regulyatora.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b6acf5f9a79477e41367ab0
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b6886de9a79477b2099993e
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b6886de9a79477b2099993e
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

МТС подала иск против Туркменистана 

30.07.2018 «ComNews» 

Оператор связи МТС обратился с иском в Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке против 

Туркменистана. Причиной стало то, что 100%-ная дочерняя компания МТС 

– «МТС Туркменистан» была вынуждена приостановить деятельность в 

Туркменистане осенью прошлого года в связи с действиями правительства 

Туркменистана. 

 

Sberbank CIB роботизирует оформление кредитных договоров 

31.07.2018 «ИКС-медиа» 

В Сбербанке стартовал пилотный проект по роботизации оформления 

кредитных договоров с крупнейшими корпоративными клиентами банка. 

Использование программного робота в 2,5 раза сокращает сроки 

заведения кредитных договоров в системы Сбербанка. 

Также по теме: 

ВТБ начнет взыскивать долги с помощью робота-коллектора 

31.07.2018 «Ведомости» 

«Сбербанк хочет застраховаться от кибератак» 

31.07.2018 «Ведомости» 

 

Россия и Япония договорились о сотрудничестве в сфере ИКТ и почтовых 

услуг 

31.07.2018 «Минкомсвязь России» 

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации Константин Носков встретился с министром по внутренним 

вопросам и связи Японии Сэйко Нодой. По итогам встречи было подписано 

Совместное заявление о сотрудничестве в области ИКТ и почтовых услуг. 

 

https://www.comnews.ru/content/114175/2018-07-30/mts-podal-isk-protiv-turkmenistana
http://www.iksmedia.ru/news/5518833-Sberbank-CIB-robotiziruet-oformleni.html#ixzz5N6sXItIg
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/07/31/777010-vtb
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/07/31/776954-sberbank-kiberatak
http://minsvyaz.ru/ru/events/38406/
http://minsvyaz.ru/ru/events/38406/
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«Лаборатория Касперского» нашла потенциальные угрозы в 

каршеринговых приложениях 

31.07.2018 «ПРАЙМ» 

Каршеринговые приложения содержат потенциальные угрозы 

кибербезопасности, которые могут позволить злоумышленникам получить 

доступ к аккаунту пользователя, ездить за чужой счет или угнать 

автомобиль, показало исследование «Лаборатории Касперского». 

 

Не дописали: почему интернет-компании не могут исполнять «закон 

Яровой» 

31.07.2018 «РБК» 

Интернет-компании не могут исполнять требования «закона Яровой» из-

за отсутствия поясняющих его подзаконных актов. В частности, до сих пор 

непонятно, как именно компании должны передавать данные 

правоохранительным органам. 

Также по теме: 

«Ростелеком» поможет Tele2 исполнить закон Яровой   

03.08.2018 «Ведомости» 

 

Кудрин предложил сократить треть чиновников за счет цифровизации 

01.08.2018 «Ведомости» 

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании 

Совета по развитию цифровой экономики, заявил, что в России к 2024 г. 

можно сократить треть чиновников. 

Также по теме: 

Государство должно стать агрегатором больших данных 

01.08.2018 «ИКС-медиа» 

С мобильных операторов соберут на цифровую экономику 

02.08.2018 «ИКС-Медиа» 

 

 

https://1prime.ru/business/20180731/829077501.html
https://1prime.ru/business/20180731/829077501.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/31/07/2018/5b5f22609a7947e1f4470779
https://www.rbc.ru/technology_and_media/31/07/2018/5b5f22609a7947e1f4470779
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/08/02/777223-rostelekom-pomozhet
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/08/01/777135-kudrin-dvoinikov
http://www.iksmedia.ru/news/5519050-Gosudarstvo-dolzhno-stat-agregatoro.html#ixzz5N6tBDXMw
http://www.iksmedia.ru/news/5519138-S-mobilnyx-operatorov-soberut-na.html#ixzz5N6tPKOr3
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В России началась работа над новой системой спутниковой связи 

01.08.2018 «ИКС-медиа» 

«Российские космические системы» приступили к работе над одним из 

наиболее значимых для российской космонавтики проектов — новой 

спутниковой системой глобальной связи. Проект, поддержанный 

руководством страны, предполагает формирование спутниковой 

группировки для обеспечения широкополосного доступа в интернет, 

мобильной связи, каналов для «интернета вещей». 

 

Роскомнадзор проверит Burger King 

02.08.2018 «Ведомости» 

Роскомнадзор сообщил о возможной утечке данных через приложение 

Burger King. В связи с этим ведомство включило сеть ресторанов быстрого 

питания в план проверок на следующий год. 

 

Роскомнадзор запросил у Facebook информацию о соглашениях с 

вендорами 

03.08.2018 «Коммерсантъ» 

Роскомнадзор запросил у Facebook информацию о соглашениях 

социальной сети с производителями смартфонов, в частности Apple, 

Samsung и Microsoft. Как ранее выяснила The New York Times, Facebook 

уже в течение десяти лет позволяет компаниям получать доступ к данным 

пользователей. 

 

Структура Дерипаски предложила арендовать участок для майнинга 

03.08.2018 «РБК» 

En+ Олега Дерипаски начала выделять мощности своих энергообъектов 

для майнинга криптовалют. Первой сдать в аренду участок рядом с ТЭЦ 

решила «Иркутскэнерго». 

 

 

 

http://www.iksmedia.ru/news/5518987-V-Rossii-nachalas-rabota-nad-novoj.html#ixzz5N6svn3Qc
https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/08/02/777214-roskomnadzor-burger-king
https://www.kommersant.ru/doc/3702887
https://www.kommersant.ru/doc/3702887
https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/08/2018/5b6415ae9a79478e3235b8ca
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Во время охоты на Telegram Роскомнадзор превысил свои полномочия 

06.08.2018 «Ведомости» 

Генпрокуратура не давала санкции на блокировку миллионов IP-адресов 

в ходе борьбы с мессенджером Telegram, Роскомнадзор действовал по 

собственной инициативе, следует из возражений надзорного ведомства на 

административный иск ООО «Живая фотография» к Роскомнадзору и 

Генпрокуратуре, который сейчас рассматривает Таганский суд Москвы.  

Также по теме: 

Суд начал рассматривать иск к Роскомнадзору из-за ущерба от 

блокировки Telegram 

30.07.2018 «TelecomDaily» 

Роскомнадзор: документы Генпрокуратуры по иску «Живой фотографии» 

трактуются некорректно 

06.08.2018 «ТАСС» 

Роскомнадзор назвал два основания блокировки Telegram 

06.08.2018 «Ведомости» 

 

Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС обойдется в 160 млрд 

рублей 

06.08.2018 «Коммерсантъ» 

Поэтапный переход чиновников и работников госкомпаний на 

использование российской мобильной операционной системы Sailfish 

потребует больше 160 млрд руб. 

 

В столичном FM-диапазоне нашли возможность для запуска новой 

радиостанции 

07.08.2018 «РБК» 

В столичном FM-диапазоне, где уже вещают более 50 радиостанций, 

может появиться еще одна частота — 101,5 МГц. Ее владелец сэкономит 

миллионы долларов на запуске нового радио. 

 

 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/06/777408-telegram-roskomnadzor
http://www.tdaily.ru/news/novosti-korotkoy-strokoy/46429
http://www.tdaily.ru/news/novosti-korotkoy-strokoy/46429
http://tass.ru/obschestvo/5432019
http://tass.ru/obschestvo/5432019
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/08/06/777458-roskomnadzor-nazval
https://www.kommersant.ru/doc/3706778
https://www.kommersant.ru/doc/3706778
https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/08/2018/5b6879c39a794777c426beee
https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/08/2018/5b6879c39a794777c426beee
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ЦБ опубликовал перечень киберугроз при внедрении биометрии 

07.08.2018 «D-Russia» 

Банк России опубликовал перечень угроз информационной безопасности, 

которые банки должны будут учитывать при сборе, использовании и 

передаче биометрических персональных данных своих клиентов – 

угрозами считаются нарушения целостности, доступности и 

конфиденциальности биометрической информации о клиентах. 

 

Роскомнадзор открыл сервис для самопроверки операторами связи 

исполнения лицензионных и обязательных требований 

07.08.2018 «Роскомнадзор» 

Основная задача сервиса – помочь оператору самостоятельно определить, 

нарушены ли им нормы и требования законодательства с тем, чтобы 

устранить нарушения до проведения проверки. 

 

Apple подала иск к Шереметьевской таможне из-за iWatch 

10.08.2018 «Ведомости» 

Российская дочерняя компания Apple – «Эппл рус» – обратилась в 

Арбитражный суд Московской области с иском к Шереметьевской 

таможне. Сумма иска – 146,1 млн руб. Претензии «Эппл рус» касаются 

таможенных платежей за смарт-часы iWatch. 

  

http://d-russia.ru/tsb-opublikoval-perechen-kiberugroz-pri-vnedrenii-biometrii.html
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news60240.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news60240.htm
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/08/10/777863-apple
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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

