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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 30.12.2019). 
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РЕГИСТРАЦИЯ 30,5 ТЫС ДОМЕННЫХ ИМЕН АННУЛИРОВАНА ИЗ-ЗА КОНТРАФАКТА И ПИРАТСТВА 

Власти 18 стран-членов Евросоюза при поддержке Европола аннулировали регистрацию 
более 30,5 тысячи доменных имен, через которые распространялась контрафактная и 
пиратская продукция, сообщается на сайте организации в понедельник. 

В операции под кодовым названием IOSX (In Our Sites) принимал участие также 
Национальный координационный центр по защите интеллектуальных прав США, власти стран 
действовали при поддержке Евроюста и Интерпола, говорится в сообщении. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Интерпол #Евросоюз #США #контрафакт 

Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20191202/305133839.html 
 
 

В СОВФЕДЕ ПОДГОТОВИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О СОЗДАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ПАТЕНТНЫХ 
ПОВЕРЕННЫХ 

Совет при верхней палате парламента по вопросам интеллектуальной собственности 
подготовил законопроект о формировании общероссийского объединения патентных 
поверенных, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу на 
ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных 
органов исполнительной власти. 

Разработанный в Совфеде законопроект предполагает формирование общероссийского 
объединения патентных поверенных (Федеральной палаты патентных поверенных), 
закрепление прав, обязанностей и ответственности организаций, оказывающих услуги 
патентных поверенных третьим лицам, а также наделение патентного поверенного правами и 
гарантиями, необходимыми для обеспечения прав патентных поверенных и доверителей. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #законопроект #СоветФедерации  
 
Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/7283717 
 
 
СУД ПОДТВЕРДИЛ ОТКАЗ В ПРИЗНАНИИ ОБОЗНАЧЕНИЯ «ТУПОЛЕВ» ОБЩЕИЗВЕСТНЫМ В РФ 

Суд по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил отказ ПАО «Туполев» в признании 
словесного обозначения «Туполев» общеизвестным в РФ товарным знаком в отношении 
товаров 12 класса МКТУ («самолеты»), говорится в материалах суда. 

В своем решении Роспатент указал, что представленные авиационным предприятием 
материалы не содержат сведений об интенсивном использовании словесного обозначения 
«Туполев» при маркировке самолетов. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #суд #Роспатент 
 
Подробнее: ttp://rapsinews.ru/judicial_news/20191206/305166541.html 
 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА НА 850 
РУБ. 

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении 
законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ 
опубликован в базе данных нижней палаты парламента. 
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Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11,28 тыс. руб. 
Законопроектом его размер увеличивается на 850 руб., или 7,5%. Таким образом, 
предполагается, что с 1 января 2020 года МРОТ будет установлен в размере 12,13 тыс. руб. 
Эта сумма составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Госдума #МРОТ #закон  

Подробнее: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5df21fd39a79474a2fd27d6f 
 

 

ПАВЕЛ КАТКОВ («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») ВЫСТУПИЛ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ РАДИО SPUTNIK ПО 
ДЕЛУ RAMBLER 

Павел Катков, основатель и старший партнер компании "Катков и партнеры" (технология KIP 
MONITOR), член Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности, член Ассоциации 
юристов России, член Экспертного совета БРИКС выступил в прямом эфире информационно-
аналитической радиостанции Радио Sputnik. 

В российской IT-индустрии громкие скандалы: Rambler Group требует 180 миллиардов рублей 
от стримингового сервиса Twitch за трансляции Английской премьер-лиги. Кроме того Rambler 
добивается блокировки Twitch в России. Ранее интернет-холдинг Сбербанка и миллиардера 
Александра Мамута заявил о правах на программное обеспечение Nginx. Насколько 
справедливы претензии и какими могут быть последствия, обсудили в эфире радио Sputnik 
Павел Катков и IT-эксперт Александр Маляревский. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #РадиоSputnik 
#RamblerGroup #знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1851-pavel-katkov-katkov-i-
partnjory-vystupil-v-pryamom-efire-radio-sputnik 
 

СУД ДОЛЖЕН ОЦЕНИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2019 г. № С01-
897/2019 по делу № СИП-250/2017. Суд отменил вынесенное ранее решение суда первой 
инстанции и направил дело о признании недействительным патента на полезную модель на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суд неверно применил стандарт 
доказывания "вне разумных сомнений", характерный для уголовного права, при том, что 
данное дело рассматривается в исковом производстве с учетом баланса вероятностей. 

В период создания работниками полезной модели сотрудник уволился из компании и ушел к 
конкуренту, который зарегистрировал на эту модель патент. Компания не смогла его 
оспорить, поскольку суды признали техническое решение ответчиков результатом 
параллельного творчества. Суд по интеллектуальным правам не согласился с этим и направил 
дело на пересмотр. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Авторсокеправо #СИП 

Подробнее: http://ipcmagazine.ru/news/5141-news3820 
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СУД ЕС ПОДТВЕРДИЛ ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ ЛОГОТИПА С ОТСЫЛКОЙ К МАРИХУАНЕ 

Суд Европейского Союза поддержал решение Бюро интеллектуальной собственности 
Евросоюза (EUIPO), отказавшегося регистрировать логотип с элементами, которые ведомство 
сочло имеющими отношение к употреблению каннабиса. 

Как следует из судебных материалов, заявка на регистрацию в Европейском Союзе логотипа 
со стилизованным изображением листьев конопли, надписью «каннабис» и «магазин 
Амстердама» в качестве товарного знака для продуктов питания и напитков, а также услуг 
общественного питания была подана в EUIPO в 2016 году. Рассмотрев заявление, Бюро 
отказало заявительнице на основании того, что логотип нарушал общественные 
установления. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #товарныйзнак #СудЕС # EUIPO 

Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20191212/305204286.html 
 
 
В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ 

В следующем году заключить договор с работодателем можно будет онлайн. Правительство 
внесло в Госдуму законопроект о проведении эксперимента по внедрению электронного 
кадрового документооборота. 

Как сообщал премьер-министр Дмитрий Медведев, предлагается с 1 апреля до 31 декабря 
2020 года провести эксперимент по ведению электронных документов, касающихся трудовых 
отношений с работниками. Сегодня существуют более 60 документов по кадровым вопросам. 
Многие из них, по мнению главы правительства, можно перевести в электронный вид. В их 
числе трудовой договор, договор о полной материальной ответственности, графики отпусков, 
приказы - о командировках, дисциплинарных взысканиях, снятии взысканий. При этом, как 
подчеркивает министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, со всеми этими и 
другими важными документами работник должен ознакомиться лично и поставить свою 
подпись. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ЭлектронныйТрудовойДоговор #законопроект #Госдума 

Подробнее: https://rg.ru/2019/12/12/v-rossii-mogut-poiavitsia-elektronnye-trudovye-
dogovory.html 
 
 
С ВГТРК И НТВ ЧЕРЕЗ СУД ПОТРЕБОВАЛИ ОКОЛО 8 МЛРД РУБ. ЗА ПОКАЗ СЕРИАЛОВ 

Кредиторы Владимира Гусинского в рамках банкротства принадлежащей ему компании 
«Форвард-Фильм» подали в арбитражный суд иск к ВГТРК и НТВ на сумму около 8 млрд руб. 

Истцы считают, что «Форвард-Фильм» передал телекомпаниям права на показ сериалов 
«Тайны следствия», «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» с нарушением. 
Кредиторы настаивают, что права на сериалы и платежи за их показы были незаконно 
выведены на счета швейцарской фирмы New Century Distribution. Это привело к тому, что 
производитель сериалов «Форвард-Фильм» приняла на себя обязательства перед 
кредиторами и поставщиками, но не получила оплаты от НТВ и ВГТРК и осталась без прав на 
показ сериалов, пишет «Коммерсант». 
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#Банкзнаний #Катковипартнёры #суд #авторскоеправо   

Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-televidenie/news/s-vgtrk-i-ntv-cherez-sud-
potrebovali-okolo-8-mlrd-rub-za-pokaz-serialov/?utm_source=newsletter&utm_medium=email 
 
 

МОСГОРСУД ПО ЖАЛОБЕ WARNER BROS. ЗАБЛОКИРОВАЛ САЙТ LOSTFILM 

Популярный торрент-портал и раньше попадал в реестр запрещённых, но только отдельными 
страницами, на этот же раз под блокировку попал весь домен полностью, и он рискует стать 
"вечнозаблокированным" из-за раздачи сериала "Супергёрл". 

Как следует из карточки дела на сайте Мосгорсуда, причиной блокировки стал сериал 
«Супергёрл» — соответствующее исковое заявление подал правообладатель — корпорация 
«Warner Bros. Entertainment Inc.». Кроме ЛостФильма, американская компания выдвинула 
претензии сайтам filmhd1080.net, hdkinozor.ru, kinotan.ru, tracktor.in, retre.org и turboserial.net. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #WarnerBros #Мосгорсуд #LostFilm #блокировка 

Подробнее: https://roskomsvoboda.org/53658/ 
 
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ПО ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ, 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ И ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОСПАТЕНТЕ 

17 декабря 2019 года состоялось расширенное заседание Комитета по изобретательской, 
рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям» при поддержке Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности и Международного инновационного клуба «Архимед». 

Тема заседания: "Изобретательская и патентно-лицензионная деятельность как основной 
фактор диверсификации производства ОПК Российской Федерации". 

С докладом выступили: 

 Павел Катков, основатель и старший партнер компании «Катков и партнёры», член 
Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России, 
член Экспертного совета при Государственной комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции Правительства Российской 
Федерации, член Экспертного совета БРИКС  - тема доклада "Создание системы 
управления интеллектуальной собственностью промышленного предприятия: охрана, 
защита, сделки, капитализация"; 

 Алексей Катков, управляющий партнер компании «Катков и партнёры», заместитель 
руководителя комитета по интеллектуальной собственности Московской торгово-
промышленной палаты, эксперт Международной Ассоциации «Антиконтрафакт» и 
Российского экспортного центра, член Комитета по патентно-лицензионной 
деятельности Лиги содействия оборонным предприятиям - тема доклада "Технологии 
защиты интеллектуальной собственности в цифровых сетях и её актуальность для 
тяжелой промышленности и отрасли ОПК". 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #Роспатент #АлексейКатков 
#ПавелКатков #KIPMONITOR #ВОИР #НМА #знаемчтоделать #работаем 
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Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1853-katkov-i-partnjory-prinyali-
uchastie-v-zasedanii-komiteta-po-izobretatelskoj-ratsionalizatorskoj-i-patentno-litsenzionnoj-
deyatelnosti-v-rospatente 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПЛАНИРУЕТ ОТМЕНИТЬ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ СБОР ЗА ТВ  

Британские власти рассматривают возможность отмены уголовного наказания за неуплату 
телевизионной лицензии. Почти сто лет эти взносы позволяли финансировать работу 
британской вещательной корпорации BBC, а теперь число неплательщиков может резко 
возрасти. В таком случае популистский шаг правительства станет тяжелым ударом по одному 
из ведущих мировых СМИ. 

Как сообщили на этой неделе в канцелярии британского правительства, Кабинет министров 
рассмотрит вопрос о декриминализации просмотра телевидения без лицензии. Речь идет о 
ежегодном сборе за просмотр телепередач в размере £154,5 с юридического или 
физического лица. Такие выплаты в размере 10 шиллингов за прием тогда еще радиосигнала 
появились в 1923 году и все эти годы составляли значительную долю бюджета британской 
вещательной корпорации BBC. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Великобритания #ТеливизионнаяЛицензия  

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4197662?query=телевидение 

 
 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ЦИФРОВОМ НОТАРИАТЕ 

Гражданам больше не придется сидеть в очередях к нотариусам - немалая доля таких услуг 
уходит в интернет. Закон о цифровом нотариате Госдума приняла в окончательном чтении. 

Нововведения призваны существенно упростить получение таких услуг и убрать очереди к 
нотариусам. Другое следствие, которое ожидают в Госдуме и кабмине, - это усиление защиты 
прав граждан. Нотариальная служба станет более удобной и доступной для граждан, заявил 
замминистра юстиции Денис Новак. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ЦифровойНотариат #Госдума  

Подробнее: https://rg.ru/2019/12/17/priniat-zakon-o-cifrovom-notariate.html 
 

YOUTUBE И «ЯНДЕКС.ВИДЕО» МОГУТ ЗАБЛОКИРОВАТЬ ПО ИСКУ КНИЖНЫХ ИЗДАТЕЛЕЙ 

Апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила заявление «Эксмо» о принятии 
предварительных обеспечительных мер в отношении произведения «Задача трех тел» 
писателя Лю Цысиня, следует из определения суда от 2 декабря («Ведомости» ознакомились 
с копией документа). Нелегальные аудиоверсии этой книги были размещены на YouTube и на 
«Яндекс.Видео». Подлинность документа подтвердил «Ведомостям» Максим Рябыко, 
гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая 
представляет интересы «Эксмо». Суд первой инстанции отклонил жалобу «Эксмо» за 
недостаточностью доказательств. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #НелегальныйКонтент #ЯндексВидео  #YouTube #иск 
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Подробнее: https://www.vedomosti.ru/media/articles/2019/12/22/819377-knizhnie-izdateli 
 
 
ВВОДЯТСЯ ШТРАФЫ ЗА СПЕКУЛЯЦИИ БИЛЕТАМИ В ТЕАТР 

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании поправки в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях (КоАП), которыми устанавливаются штрафы за 
перепродажу театральных билетов по завышенным ценам. 

Наказание будет пропорционально стоимости билета. Оно предусмотрено для юридических 
лиц и предпринимателей без образования юрлица. Помимо штрафа, к ним может быть 
применена приостановка деятельности на срок до 90 суток. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #СпекуляцияБилетов #Штраф  #КоАП  

Подробнее: https://rg.ru/2019/12/23/sovfed-podderzhal-zakon-shtrafah-za-pereprodazhu-biletov-v-
teatry-s-nacenkoj.html 
 
 
ПАВЕЛ КАТКОВ («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») О KIP MONITOR НА ТЕЛЕКАНАЛЕ МОСКВА 24 

Павел Катков, основатель и старший партнер компании "Катков и партнеры", член Совета ТПП РФ по 
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России, член Экспертного совета 
БРИКС рассказал об антипиратской автоматизированной ИТ системе KIP MONITOR в прямом 
эфире городского круглосуточного информационного канала нового формата - Москва 24. 

Тема сюжета "Впервые в России владелец нелегального контента получил срок" (Впервые в 
России за распространение нелегального контента дали срок. Станислава Сайгина, владельца 
пиратских онлайн-кинотеатров приговорили к двум годам условно). 

KIP MONITOR – Уникальная информационно аналитическая ИТ система. Используя инновационные 
методы и технологии машинного обучения (machine learning), система осуществляет круглосуточный 
мониторинг, выявление и пресечение нарушений в сети интернет, как в России, так и во всем мире. 
Обеспечивает правообладателям полный контроль информационного пространства в сети интернет. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #Пиратство #НелегальныйКонтент 
#ПавелКатков #KIPMONITOR #Москва24 #знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1861-pavel-katkov-katkov-i-
partnjory-o-kip-monitor-v-pryamom-efire-telekanala-moskva-24 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

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». 

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

