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1. В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР АВТОРСКОГО КИНО 

Российский дистрибутор авторского кино и организатор фестивалей альтернативного 
контента CoolConnections объявил о создании тематического онлайн-кинотеатра.  

«Мы запускаем онлайн-кинотеатр для показа избранных современных фильмов, ставших 
событиями. Встречайте Cool Play — новый онлайн-дом для авторского кино», - сообщила 
компания на своей странице в Facebook. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ОнлайнКинотеатр 

Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/content/news/v-rossii-poyavilsya-onlayn-kinoteatr-
avtorskogo-kino/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&fbclid=IwAR0dX-
kuYAEXR6wPWhHyCfFZTB8Q9rKuZrOVGA0ti30v_MtSI_8-hu5sWBw 

 

 

2. ПУЛЬТЫ ДУ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ ПРИРАВНЯЛИ К КУРИТЕЛЬНЫМ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМ 

Пульты дистанционного управления (ДУ) для телевизоров и других устройств попали в 
категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной 
таможней (ЦАТ), хотя они в отличие, к примеру, от алкоголя и табака не являются 
подакцизными. Это следует из письма ассоциации производителей и продавцов 
электроники РАТЭК, направленного главе Минфина Антону Силуанову. С ним ознакомились 
«Ведомости», подлинность письма подтвердил представитель РАТЭК Антон Гуськов. В 
Минфине получение письма подтвердили.  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Минфин  

Подробнее: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/07/13/834501-pulti-dlya-

televizorov?fbclid=IwAR2dKw6w5RJVT9XifI6MYET4PX7E9CJliegrXjMyX5flR-wX8rXKbxQAtNU 

 

 

3. РЕДАКТОРА ТЕЛЕКАНАЛА «ЦАРЬГРАД» ОШТРАФОВАЛИ ЗА ФЕЙКИ О КОРОНАВИРУСЕ 

Мировой судья Тверского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал главного 
редактора телеканала «Царьград» Дарью Токареву за две фейковые новости о 
коронавирусе на сайте канала, сообщили РИА Новости в суде. 

Суд признал ее виновной в совершении двух административных правонарушений, 
предусмотренных частью 9 статьи 13.15 КоАП (Распространение в средствах массовой 
информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо 
недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, 
создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан...). 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #суд #штраф 

Подробнее: https://ria.ru/20200712/1574236828.html 
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4. ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ ХОТЯТ НАЛОГОВОГО МАНЕВРА, КАК В IT-БИЗНЕСЕ 

Онлайн-кинотеатры просят распространить на них налоговые льготы по примеру IT-
компаний. Такие предложения по итогам консультации с видеосервисами Ассоциация 
юристов России направила в правительство. Льготы помогут видеоплатформам предлагать 
конкурентную зарплату программистам, на которых приходится до половины штата, 
считают они.  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #СИП 

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4407923 

 

5. ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СМИ ДЕЛО О НЕЗАКОННОЙ БЛОКИРОВКЕ 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА РОСКОМНАДЗОРОМ 

Европейский Суд посчитал, что норма не может быть предсказуемой по своим 
последствиям, если из-за технических особенностей владелец соответствующего закону 
сайта должен нести последствия решения властей о блокировке незаконного веб-ресурса. 

23 июня Европейский Суд по правам человека вынес Постановление по делу «Харитонов 
против России», в котором признал, что владелец сайта, имеющего одинаковый IP-адрес с 
заблокированным ресурсом, не должен нести ответственность в связи с решением 
Роскомнадзора. 

Основатель и старший партнер компании «Катков и партнеры» (технология KIP MONITOR) 
Павел Катков считает, что дело Харитонова поднимает важный вопрос – коллизию норм 
международного права и национального суверенитета. Так, еще в 2015 г. КС признал 
верховенство Конституции при исполнении решений ЕСПЧ. «В связи с этим есть основания 
для сдержанной оценки практических результатов комментируемого дела для российской 
правовой системы», – посчитал он. 

Павел Катков добавил, что подобные дела двигают правовую систему вперед, заставляя 
задуматься о необходимости совершенствования механизмов блокировки интернет-
ресурсов, осуществляющих свою деятельность с нарушением федерального закона, и 
применяемых при этом норм и технологий. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #АдвокатскаяГазета #Роскомнадзор 
#ПавелКатков #знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2043-pavel-katkov-
prokommentiroval-smi-delo-o-nezakonnoj-blokirovke-internet-resursa-roskomnadzorom 

https://www.kommersant.ru/doc/4407923
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6. СУД ЕС РАЗРЕШИЛ YOUTUBE НЕ СООБЩАТЬ ДАННЫЕ НАРУШИТЕЛЕЙ АВТОРСКИХ ПРАВ 

Видеосервис YouTube не обязан сообщать IP-адреса, электронную почту или номера 
телефонов нарушителей, нелегального размещающих фильмы на этой интернет-
платформе, а может ограничиться их почтовыми адресами, говорится в коммюнике Суда 
Европейского союза в Люксембурге.  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #YouTube #суд 

Подробнее: https://ria-
ru.turbopages.org/s/ria.ru/20200709/1574118111.html?fbclid=IwAR3k6YcHscs7AB6sN8bEssm2
C4Efb-Mn86DDDbKVipB8HYLtYADNuLnkkBk 

 

7. МИНКУЛЬТУРЫ НЕ ГОТОВО ВВОДИТЬ АВТОРСКИЙ СБОР С ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ 

Минкультуры не разрабатывает законопроекты, направленные на введение 
дополнительных отчислений в пользу авторов музыки, которая звучит в контенте, 
демонстрируемом в интернете. Это следует из ответа министерства на обращение 
ассоциации «Интернет-видео».  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Минкультуры #авторскоеправо 

Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/minkultury-ne-gotovo-
vvodit-avtorskiy-sbor-s-internet-
kompaniy/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&fbclid=IwAR00VgFYn3mLeG07k-
QeOCjT8Hpr0oBql1tdSVwd9_Kn7zpQarj2XbVYvPY 

 

8. ЭКСПЕРТИЗУ ИЗОБРЕТЕНИЙ СДЕЛАЮТ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 

К заявкам о регистрации объектов интеллектуальной собственности разрешат прилагать 
трёхмерные модели в электронной форме. На одном из ближайших пленарных заседаний 
Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении законопроект, направленный на 
совершенствование системы госрегистрации объектов интеллектуальной собственности в 
России.  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Интеллектуальнаясобственность #Госдума 

Подробнее: https://www.pnp.ru/social/ekspertizu-izobreteniy-sdelayut-bolee-effektivnoy.html 
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9. РАО И ВОИС СНИЗЯТ ФИНАНСОВУЮ НАГРУЗКУ НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ 

Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС) в два раза снизят размер обязательного минимального сбора с 
региональных радиостанций. В период с 1 апреля по 30 сентября минимальная сумма 
авторского вознаграждения, взимаемая с региональных радиостанций, будет уменьшена 
на 50%.  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ВОИС #РАО 

Подробнее: https://rg.ru/2020/06/04/rao-i-vois-sniziat-finansovuiu-nagruzku-na-regionalnye-
radiostancii.html?fbclid=IwAR3w6J-
19BDoO4FxCGxuRXGx37ebkWwNXLWHFfVFCifst0c1ZD7AjDszGE4 

 

10. ПУТИН УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПО ИТОГАМ СОВЕЩАНИЯ О РАЗВИТИИ ИТ-
ОТРАСЛИ И СВЯЗИ 

Владимир Путин поручил Правительству проработать вопросы предоставления дата-
центрам льготного доступа на рынок электроэнергии, обеспечения равного доступа 
операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов, а также использования 
портала госуслуг для обмена документами между работниками и работодателями. Кроме 
того, Президент порекомендовал принять закон об экспериментальных правовых режимах 
в цифровых инновациях и распорядился утвердить отдельный проект «Искусственный 
интеллект».  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #законодательство #Интернет  

Подробнее: https://www.cnews.ru/news/top/2020-07-06_putin_rasporyadilsya_dat 

 

11. СКОРО В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 

Скоро в Гражданском кодексе появится новый объект интеллектуальных прав, изменится 
закон о контрактной системе в сфере закупок и расширится правовое регулирование 
электронной подписи. Иностранцев в июле ждет упрощенная процедура приема в 
гражданство России. Самозанятые появятся во всех субъектах РФ, где будет издан 
соответствующий региональный закон. А физлица-должники смогут получить информацию 
о своей задолженности в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности 
юридических лиц.  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ГКРФ #Интеллектуальнаясобственность  

Подробнее: 
https://pravo.ru/story/223253/?desc_autoload&fbclid=IwAR0U9Wkul68SuYHob3HUnDdLsmADu
hYgBzvTRBzNliakpDtgUUht5jlVOFE 
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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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