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БАНК ЗНАНИЙ 
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» 

 
 

Обзор наиболее значимых правовых событий в области 
интеллектуальной собственности, технологий и телекоммуникаций, 

налогового права, разрешения споров 
(выпуск от 27.04.2020). 
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1. ПРОКУРАТУРА ПОПРОСИЛА ФСБ ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА ФЕЙК 

Генпрокуратура выявила ряд новых «вирусных» фейков, в том числе с призывами к 
кровопролитию. 

Как сообщили обозревателю «РГ» в пресс-службе надзорного ведомства, на одной из 
страниц соцсети «ВКонтакте» был опубликован видеоматериал, в котором неизвестный 
сообщает, что «под видом пандемии коронавируса органами власти совершается 
экономический переворот - экономическая диверсия, которым необходимо 
противостоять». При этом автор допускает «кровопролитие» во время этих событий. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Генпрокуратура #ФСБ  

Подробнее: https://rg.ru/2020/04/08/reg-pfo/prokuratura-poprosila-fsb-vozbudit-ugolovnoe-
delo-za-fejk.html 

 

 

2. ПРОДЮСЕРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАПРЕТ НА ПЕРЕДАЧУ ПРАВ ТЕЛЕКАНАЛАМ И 
ВИДЕОСЕРВИСАМ 

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) направила 8 апреля премьеру 
Михаилу Мишустину письмо, в котором изложила свои меры, которые, по ее мнению, 
должны помочь киноотрасли, также пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Копия 
письма, подписанного предправления ассоциации Сергеем Сельяновым, есть в 
распоряжении РБК, пресс-служба АПКиТ подтвердила ее подлинность. РБК направил 
запрос в пресс-службу правительства. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Правительство #АПКиТ 

Подробнее: 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/04/2020/5e8f3f329a794741f1d77a1f 
 

 

3. ЦИФРОВОЙ «ТАЙНИК» У НОТАРИУСА ПОЗВОЛИТ БЕЗОПАСНО ХРАНИТЬ АРХИВЫ 
СЕМЕЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик сообщил в 
эксклюзивном интервью «РГ», что у граждан в ближайшее время появится возможность 
создавать у нотариуса цифровые архивы своих важных юридических и любых других 
электронных документов. Соответствующий закон вступает в силу в этом году. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #законопроект #нотариат  

Подробнее:  https://rg.ru/2020/04/12/cifrovoj-tajnik-pozvolit-bezopasno-hranit-arhivy-
semejnyh-dokumentov.html 
 

 

https://rg.ru/2020/04/08/reg-pfo/prokuratura-poprosila-fsb-vozbudit-ugolovnoe-delo-za-fejk.html
https://rg.ru/2020/04/08/reg-pfo/prokuratura-poprosila-fsb-vozbudit-ugolovnoe-delo-za-fejk.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/04/2020/5e8f3f329a794741f1d77a1f
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4. ГЕНПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА ЗАБЛОКИРОВАТЬ САЙТЫ С НЕДОСТОВЕРНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРОПУСКАХ В МОСКВЕ 

Генпрокуратура России обнаружила на двух интернет-ресурсах недостоверную 
информацию о выпуске индивидуальных пропусков и справок на время карантина для 
передвижения по Москве и области, сообщается на сайте ведомства. О каких именно 
ресурсах идет речь, не уточняется. 

 #Банкзнаний #Катковипартнёры #Генпрокуратура #блокировка  

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4318256 

 

 

5. ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПРЕССЕ НОВЫЕ СТАТЬИ УК РФ ОБ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ 

Большинство фейков о коронавирусе в России распространяются в соцсетях. Об этом 
сообщает Лига безопасного интернета. Ложные сообщения пересылают в основном в 
мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram. По словам экспертов, президентские поправки в 
УК и КоАП РФ от 1 апреля никак не повлияли на количество фейков о пандемии, 
появляющихся в Сети. 

Как отмечает 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, знаково расположение статей: они включены в 
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». «Теперь все СМИ, блогеры и 
пользователи находятся под дамокловым мечом этих статей, ведь распространением 
может быть признан и обычный перепост» - предостерегает эксперт. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #Comnews #ПавелКатков #КоАП 
#УКРФ #знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1958-pavel-katkov-
prokommentiroval-novye-stati-uk-rf-ob-otvetstvennosti-za-rasprostranenie-fejkovykh-novostej 
 

 

6. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ В ПЕРИОД НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ ИСЧИСЛЯТЬСЯ НЕ БУДУТ 

Процессуальные сроки в период объявленных президентом России нерабочих дней до 30 
апреля исчисляться не будут, заявил секретарь пленума Верховного суда (ВС) РФ Виктор 
Момотов в ходе секции «Судебная защита в пандемии» на Петербургском 
Международном Юридическом Форуме 9 1/2: законы коронавируса. 

«Такой подход будет распространен на сроки вступления в силу судебных постановлений, 
подачи апелляционных, кассационных жалоб, возражений на судебный приказ и другие 
процессуальные процедуры», — пояснил Момотов. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Верховныйсуд  
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Подробнее: http://rapsinews.ru/judicial_news/20200411/305700967.html 
 

 

7. РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КАМЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК В НЕРАБОЧИЕ 
ДНИ 

ФНС России разъяснила, как будут проводиться камеральные налоговые проверки во 
время нерабочих дней. Возмещение НДС и акцизов, включая заявительный порядок 
возмещения, будет осуществляться без учета нерабочих дней. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ФНС #Налоговыепроверки  

Подробнее: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9728598/ 
 

 

8. ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ МАССОВОГО ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В 
ЛЕНОБЛАСТИ 

После подтверждения нового коронавируса у 35 обитателей общежития для мигрантов в 
деревне Новосергиевке Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту 
нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего по неосторожности 
массовое заражение людей, сообщили РАПСИ в Следственного управления (СУ) СК РФ по 
Ленинградской области. 

Расследование ведут сотрудники Отдела по расследованию особо важных дел СУ СК. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #СледственноеУправление  

Подробнее: http://rapsinews.ru/incident_news/20200415/305713019.html 
 

 

9. СУД США ОТКЛОНИЛ АПЕЛЛЯЦИЮ РОССИЙСКИХ ВЕЩАТЕЛЕЙ В ДЕЛЕ ПРОТИВ INFOMIR LLC 

Российские телекомпании обвиняют Infomir LLC в незаконном вещании на территории 
США. В сентябре 2019 года Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка 
постановил изъять из дела доказательства против Infomir LLC, поскольку истцы 
«неправомерно ими злоупотребили». Суд обязал истцов возместить судебные издержки. А 
в марте 2020-го окружной судья отклонил попытку обжаловать это решение. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #США #суд 

Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-televidenie/news/sud-ssha-otklonil-
apellyatsiyu-rossiyskikh-veshchateley-v-dele-protiv-infomir-
llc/?utm_source=newsletter&utm_medium=email 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20200411/305700967.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9728598/
https://telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-televidenie/news/sud-ssha-otklonil-apellyatsiyu-rossiyskikh-veshchateley-v-dele-protiv-infomir-llc/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-televidenie/news/sud-ssha-otklonil-apellyatsiyu-rossiyskikh-veshchateley-v-dele-protiv-infomir-llc/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-televidenie/news/sud-ssha-otklonil-apellyatsiyu-rossiyskikh-veshchateley-v-dele-protiv-infomir-llc/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
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10. ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ДЛЯ СМИ ВВЕДЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ПРОПУСКОВ ДЛЯ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ 

С 15 апреля в столице вводятся цифровые пропуска для поездок на транспорте. Заказать 
его следует на портале mos.ru, который вчера не справился с поступившим объемом заявок 
и некоторое время был недоступен. Эксперты считают, что если «дыру» не закроют, то 
существование платформы лишается смысла. 12 апреля Минкомсвязь запустила 
приложение для выдачи пропусков «Госуслуги Стопкоронавирус», которое, правда, в 
Москве использовать нельзя. Кроме технических накладок и проблем с ИБ, возникают 
вопросы с законностью оформления цифровых пропусков. 

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 отметил, что акты органов власти, принимаемые в связи с 
угрозой коронавируса, действительно входят в противоречие или, как минимум, создают 
коллизию с нормами федеральных законов и основного закона страны - Конституции РФ. 

«Так, эксперты уже указывали на «нерабочие дни» в указах президента и их противоречие 
ТК РФ. При этом является ли указ президента источником права - ответ «да», однако по 
юридической силе федеральный закон - а именно такой статус имеет Трудовой кодекс РФ - 
очевидно, стоит выше. Что касается ограничения передвижения - с одной стороны, встает 
вопрос о противоречии ст.27 Конституции РФ, однако с другой - данная свобода 
передвижения ведь не абсолютна, она может ограничиваться и в иных случаях - 
пропускные режимы на предприятиях, закрытый вход в ночные клубы, вход по билетам в 
кинотеатры, платные стоянки и т.д.», - сказал Павел Катков корреспонденту ComNews. 

По его оценке, этот вопрос так и останется вопросом, пока не будет разрешен судом. 
«Несмотря на изоляцию, право на судебную защиту попытаться реализовать можно. 
Правда, на мой взгляд, в таких условиях необходимо делать все, что направлено на победу 
над болезнью, а не оспаривать пусть юридически неуклюжие, но по сути своей верные 
посылы власти», - прокомментировал Павел Катков. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #Comnews #ПавелКатков 
#ЦифровойПропуск #Коронавирус #знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1962-pavel-katkov-
prokommentiroval-vvedenie-tsifrovykh-propuskov-dlya-peredvizheniya-po-territorii-goroda-
moskvy 
 

 

11. ГОСДУМА ОТМЕНИЛА НДФЛ С ВЫПЛАТ МЕДИКАМ ЗА РАБОТУ С БОЛЬНЫМИ COVID-19 

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который освобождает от налога на 
доходы физических лиц стимулирующие выплаты медикам за работу с больными 
коронавирусом. 

Документ, содержащий также нормы о налоговых стимулах для компаний, покупающих 
средства защиты от COVID-19, должен вступить в силу со дня его официального 
опубликования. Он будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года, то есть иметь обратную силу. 
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#Банкзнаний #Катковипартнёры #Госдума #Налоги 

Подробнее: https://ria.ru/20200417/1570171060.html 
 

 

12. ВЕРХОВНЫЙ СУД ОБЪЯСНИЛ, КОГДА ЭПИДЕМИЯ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Лица, не исполнившие обязательства из-за ограничительных мер, введенных с целью 
противодействия коронавирусной инфекции, освобождаются от ответственности, если 
докажут, что неисполнение возникло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 
следует из обзора Верховного суда (ВС) РФ об особенностях судопроизводства в период 
эпидемии COVID-19.  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ВерховныйСуд  

Подробнее: http://rapsinews.ru/judicial_news/20200421/305741220.html 
 

 

13. ВЛАСТИ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ИДЕИ ЦИФРОВЫХ ПСЕВДОНИМОВ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ 

Власти отказались наделять коллекторов правом общаться с должниками анонимно — 
пункт о том, что взыскатели смогут представляться в разговорах с клиентами не полными 
именами, а цифровыми идентификаторами, исчез из доработанной версии поправок в 
закон «О взыскании». Новый документ размещен Минюстом на федеральном портале 
нормативных правовых актов. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Коллекторы #Минюст  #законопроект 

Подробнее: 
https://www.rbc.ru/finances/22/04/2020/5e9e807e9a79473dcbd02a43?from=from_main 

 

 

14. ГЕНПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА ФЕЙК О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ 
КОРОНАВИРУСА 

Генпрокуратура РФ потребовала закрыть доступ к недостоверной информации в соцсетях о 
том, что коронавирус якобы поражает людей только определенной национальности, 
сообщает пресс-служба ведомства. 

По информации ведомства, на сайте видеосервиса YouTube и «ВКонтакте» размещены 
ролики, где сообщается, что коронавирус является «болезнью Фейгельсона-Якобсона», 
существование которой скрывается, а заражаются ею только люди определенных 
национальностей. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Генпрокуратура  

Подробнее: https://ria.ru/20200423/1570446291.html 
 

 

https://ria.ru/20200417/1570171060.html
http://rapsinews.ru/judicial_news/20200421/305741220.html
https://www.rbc.ru/finances/22/04/2020/5e9e807e9a79473dcbd02a43?from=from_main
https://ria.ru/20200423/1570446291.html
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_______________________________________________________________________________ 

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://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». 
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