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1. ВРЕМЕННЫЙ МОРАТОРИЙ НА БАНКРОТСТВО: СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ ДЛЯ БИЗНЕСА ИЛИ 
ГОРЕ ДЛЯ КРЕДИТОРА 

Минэкономразвития РФ разработало законопроект о возможности правительства вводить 
временный мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Общественный омбудсмен по 
вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей при 
осуществлении процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве), Наталья 
Коцюба рассказала РАПСИ, помогут ли данные меры бизнесу и какие могут возникнуть 
последствия. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Минэкономразвития #законопроект  

Подробнее: 
http://rapsinews.ru/human_rights_protection_publication/20200326/305627857.html 

 

2. АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ ПРЕДЛОЖИЛА ПРИНЦИП САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В БОРЬБЕ С 
ПРОТИВОПРАВНЫМ КОНТЕНТОМ 

Московское отделение Ассоциации юристов России направило спикеру Госдумы Вячеславу 
Володину и главам комитетов Госдумы по информполитике и госстроительству заключение 
по борьбе с противоправным контентом в интернете, в котором предлагает 
законодательно закрепить принципы саморегулирования в этой сфере. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #АЮР #ПиратскийКонтент 

Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/assotsiatsiya-yuristov-
predlozhila-printsip-samoregulirovaniya-v-borbe-s-protivopravnym-
kontentom/?utm_source=newsletter&utm_medium=email 
 

3. ВЫСОКИЙ СУД АНГЛИИ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА ПЕРЕХОДИТ НА ZOOM И 
YOUTUBE 

Высокий суд Англии и Уэльса в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 
приступил к проведению судебных заседаний посредством видеосвязи Zoom Video 
Communications с ретрансляцией в прямом эфире на Youtube, сообщает Financial Times. 

Первым случаем отправления правосудия при помощи современных коммуникационных 
технологий стало заседание по спору между Республикой Казахстан и молдавским 
бизнесменом Анатолием Стати и его сыном Габриелем, которые обвиняются в 
мошенничестве на сумму более 530 миллионов долларов. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #YouTube #Zoom #Суд  #Англия 

Подробнее:  http://rapsinews.ru/international_news/20200330/305640337.html 
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4. ОНЛАЙН-РЕТЕЙЛЕРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ НОВЫЙ ВАРИАНТ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ В ИНТЕРНЕТЕ 

Ассоциация компаний интернет-торговли представила в Минпромторг свое видение 
либерализации дистанционных продаж алкоголя. По ее версии, на первом этапе продавать 
спиртное в интернете должны только производители и оптовики. 

 #Банкзнаний #Катковипартнёры #Интернет #Минпромторг  

Подробнее: 
https://www.rbc.ru/business/31/03/2020/5e81f2bf9a7947c12a070f1f?from=from_main 
 

 

5. ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ДЕЛО SEC ПРОТИВ ПАВЛА ДУРОВА (TELEGRAM 
GROUP INC. И TON) 

Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. подали апелляцию в Апелляционный суд второго окру-
га США (United States Court of Appeals for the Second Circuit, USCA) на решение о запрете пе-
редачи цифровых токенов, выпущенных блокчейн-платформой Павла Дурова. По сути, в те-
кущий момент проект TON оказался заморожен, и инвесторы могут потерять вложенные в 
проект деньги. 

Основатель и старший партнер компании «Катков и партнеры», член Совета ТПП РФ по 
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России, член Экспертного 
совета БРИКС Павел Катков считает, что дело SEC против Павла Дурова - это 
«противостояние консервативных офлайновых моделей и нового цифрового мира». Павел 
Катков сомневается, что инвесторы смогут вернуть деньги, поскольку Павел Дуров мог их 
потратить или вложить в разработку. Эксперт предполагает, что компания будет биться до 
последнего. «После этого, если суд последней инстанции признает его токены ценными 
бумагами, встанет вопрос, что за договор был у него с инвесторами, на какие условия они 
согласились и нет ли в них лазейки, позволяющей не возвращать средства», - говорит 
Павел Катков. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #Comnews #ПавелКатков #SEC 
#Telegram #знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1944-pavel-katkov-
prokommentiroval-delo-sec-protiv-pavla-durova-telegram-group-inc-i-ton 
 

 

6. СУДЫ НАЧАЛИ ВЗЫСКИВАТЬ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ЗА ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ОСКОРБЛЕНИЯ 

Новая практика: суды начали активно взыскивать компенсации морального вреда с 
граждан, которые оскорбляют собеседников по СМС, в мессенджерах или интернете. 

Забайкальский краевой суд одним из недавних решений обязал гражданина, отправившего 
«горячее» СМС, выплатить 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда 
своему адресату. 

https://www.rbc.ru/business/31/03/2020/5e81f2bf9a7947c12a070f1f?from=from_main
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#Банкзнаний #Катковипартнёры #МоральныйВред #суд #Компенсация  

Подробнее: https://rg.ru/2020/03/30/sudy-stali-vzyskivat-kompensacii-s-grazhdan-za-
oskorbleniia-v-seti-i-sms.html 
 

 

7. СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ РАСПРОСТРАНЕН НА ВСЮ 
СТРАНУ  

Госдума РФ приняла в целом поправки, которыми предлагается распространить 
специальный льготный налоговый режим для самозанятых граждан на все регионы России. 
До этого, как говорится в сообщении нижней палаты парламента, такой режим действовал 
в 23 регионах РФ.  

«Проект федерального закона направлен на предоставление наиболее широкому кругу 
граждан возможности вести предпринимательскую деятельность в наиболее комфортных 
условиях, выбрав для этого такую систему налогообложения, как специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», — сказано в пояснительной записке. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Госдума #Налоги  

Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20200331/305645744.html 
 

8. ОПЕРАТОРЫ БУДУТ ОПОВЕЩАТЬ О КОНТАКТАХ С БОЛЬНЫМИ КОРОНАВИРУСОМ | 
КОММЕНТАРИЙ ПАВЛА КАТКОВА 

Правительство РФ поручило Минкомсвязи организовать создание системы отслеживания 
граждан, контактировавших с больными коронавирусом на основании сведений сотовых 
операторов о геолокации. Эксперты опасаются, что такая мера чревата нарушением тайны 
связи и врачебной тайны. Более того, использование такого способа информирования пот-
ребует дополнений в конституцию. 

Китай в качестве примера борьбы с коронавирусом приводит и основатель и старший 
партнер компании «Катков и партнеры», член Совета ТПП РФ по интеллектуальной 
собственности, член Ассоциации юристов России, член Экспертного совета БРИКС Павел 
Катков. 

«Экстренная ситуация требует экстренных мер, - уверен он. - Китай в рекордные сроки 
победил коронавирус, во многом благодаря решительным действиям властей и их 
поддержке со стороны населения. Я думаю, у него стоит поучиться». 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #ComNews  
#Минкомсвязь #знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1951-operatory-budut-
opoveshchat-o-kontaktakh-s-bolnymi-koronavirusom-kommentarij-pavla-katkova 
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https://rg.ru/2020/03/30/sudy-stali-vzyskivat-kompensacii-s-grazhdan-za-oskorbleniia-v-seti-i-sms.html
http://rapsinews.ru/legislation_news/20200331/305645744.html
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9. ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ ЗАКОН О «КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛАХ» ДЛЯ 
ГРАЖДАН И БИЗНЕСА 

Льготные условия получат отрасли, наиболее пострадавшие из-за пандемии Covid-2019. 

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон о Центробанке, по которым россияне 
и бизнес, пострадавшие из-за пандемии Covid-2019, смогут получить «кредитные 
каникулы». Согласно тексту законопроекта, индивидуальные предприниматели, владельцы 
малого и среднего бизнеса (МСБ) могут не позднее 30 сентября 2020 года попросить банк 
об отсрочке по уплате займа или уменьшении размера платежей. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Госдума  #КредитныеКаникулы 

Подробнее: https://vc.ru/legal/116851-gosduma-prinyala-v-okonchatelnom-chtenii-zakon-o-
kreditnyh-kanikulah-dlya-grazhdan-i-biznesa 
 

 

10. СЕНАТОРЫ РАЗРАБОТАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТЫ О ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ПО 
ВИДЕОСВЯЗИ 

Сенаторы Алексей Русских и Андрей Клишас разработали пакет законопроектов о 
проведении судебных заседаний посредством видеосвязи. Документы, как заявил Русских 
на заседании Совета Федерации, направлены для получения заключений в правительство и 
в Верховный суд. 

Сенатор пояснил, что сейчас в судах находится огромное количество исков, которые не 
могут быть рассмотрены из-за эпидемии коронавируса. 

 #Банкзнаний #Катковипартнёры #законопроект #коронавирус #суд 

Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20200402/305662623.html 
 

 

11. В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ В РОССИИ БУДУТ РАБОТАТЬ «ДЕЖУРНЫЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ 
КОНТОРЫ» 

О создании системы «дежурных нотариальных контор» сообщил 6 апреля Минюст. Они 
предназначены для граждан, которым  услуги нотариуса требуются в срочном порядке, 
уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства. 

Информацию об адресах и порядке работы таких нотариальных контор разместят на сайтах 
региональных нотариальных палат. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Нотариат #Минюст 

Подробнее: https://pravo.ru/news/220285/ 
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12. ГЕНПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА САЙТЫ, ПРЕДЛАГАВШИЕ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В 
ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Генпрокуратура РФ просит Роскомнадзор заблокировать два сайта, которые 
распространяли недостоверную информацию об оказании индивидуальной материальной 
помощи в обмен на предоставление персональных данных, говорится в сообщении 
ведомства.  

«На основании части 1 статьи 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Генеральная 
прокуратура Российской Федерации обратилась в Роскомнадзор с требованием принять 
меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных 
материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Генпрокуратура #Кибермошенничество 
#ПерсональныеДанные 

Подробнее: http://rapsinews.ru/incident_news/20200407/305683871.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Полная версия БАНКА ЗНАНИЙ «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» доступна по ссылке 

http://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij  

Узнать больше о деятельности компании можно в разделе «ПРЕСС-ЦЕНТР» нашего сайта 

http://katkovpartners.ru/blog/ 

Связаться с нами и подписаться на нас в соцсетях http://katkovpartners.ru/index.php/kontakty 

http://rapsinews.ru/incident_news/20200407/305683871.html
http://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij
http://katkovpartners.ru/blog/
http://katkovpartners.ru/index.php/kontakty
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«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» - оказывает полный комплекс услуг в области: защиты 
интеллектуальной собственности и технологий, правового сопровождения бизнеса, 
разрешения споров, стратегического IP консалтинга, налогового консультирования, аудита, 
оценки и экспертизы. 

Компания входит в топ-30 юридических компаний России, признана одной из лучших 
юридических компаний России в области интеллектуальной собственности, технологий и 
телекоммуникаций (ТМТ). 

В команде собраны ведущие IP юристы, патентные поверенные, аудиторы, оценщики, 
налоговые юристы, а также эксперты и адвокаты, решающие задачи по досудебному 
(медиации) и судебному разрешению споров. 

Наши эксперты принимают участие в разработке законодательства, участвуют в знаковых 
судебных делах и проектах, формирующих практику. 

Клиентами компании являются представители крупного и среднего бизнеса, 
международные корпорации, государственные и общественные организации. За более чем 10-
летнюю историю работы, реализовано более 1500 проектов. 

 

 
 

КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ. ЗНАЕМ, ЧТО ДЕЛАТЬ 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
Настоящий документ является обзором новостей, полученных из открытых источников. Настоящий документ не 
является правовой или иной консультацией, не является рекламой, не является предложением товаров или услуг. 
Ответственность за достоверность и содержание материалов несут их авторы. В случае, если настоящее письмо 
попало к Вам по ошибке, Вы не являетесь адресатом данного письма и/или Вы не хотите получать больше данную 
рассылку, просим Вас ответить на это письмо со словом «Отписаться». 

Павел Катков 

+7 (495) 642-37-27 

p.katkov@katkovpartners.ru 

Алексей Катков 

+7 (495) 642-37-27 

a.katkov@katkovpartners.ru 

mailto:p.katkov@katkovpartners.ru
mailto:a.katkov@katkovpartners.ru

