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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 26.11.2019). 
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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОБНАРУЖИЛА ВЫВОД ДЕНЕГ КИНЕМАТОГРАФИСТАМИ В ОФШОРЫ 

Счетная палата опубликовала отчет о результатах проверки, как средства федерального 
бюджета используются для господдержки кинопроизводства. Ведомство проверило 
деятельность Минкультуры и подведомственного ему Фонда кино с 2017 года по сентябрь 
2019 года. 

Вопросы у проверяющих вызвала работа экспертных советов, объективность их решений, 
критерии, по которым оцениваются заявки, а также дальнейшее использование выделенных 
средств. Вся процедура отбора проектов и выдачи субсидий требует корректировки, 
заключила Счетная палата. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #СчетнаяПалата #Кинопроизводство 

Подробнее: 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/31/10/2019/5db716b99a79477d22afce23?from=cent
er 
 
 
СУД ПОДТВЕРДИЛ ВЗЫСКАНИЕ 81 МЛН РУБ С ГЛАВЫ СЕТИ «КОРЧМА ТАРАС БУЛЬБА» 
БЕЛОЙВАНА 

Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение о взыскании 81,1 миллиона 
рублей по иску ФНС с собственника сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана, 
говорится в постановлении суда. 

Как говорится в решении столичного арбитража от 15 апреля, инспекция провела выездную 
налоговую проверку ООО "Тарас Бульба" по вопросам правильности исчисления и уплаты всех 
налогов и сборов за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2013 года. По результатам 
проверки инспекцией было вынесено решение от 12 января 2016 года о привлечении ООО к 
ответственности и начислении более 76 миллионов рублей. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #суд #ФНС  
 
Подробнее: http://rapsinews.ru/judicial_news/20191031/304970646.html 
 
 
ПАВЕЛ КАТКОВ («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ «НОУ-ХАУ» И ЕГО 
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» В ТПП РФ 

5 ноября 2019 года Департамент содействия инвестициям и инновациям ТПП РФ совместно с 
АО «Российский экспортный центр» провел семинар «Ноу-хау» и его подводные камни». 

В рамках семинара, предназначенного для руководителей организаций, бухгалтеров, 
специалистов по интеллектуальной собственности и создателей результатов научно-
технической деятельности, обсуждались такие вопросы как: 

 выбор режима охраны (патентование или ноу-хау), 

 правильность оформления ноу-хау и обеспечение режима коммерческой тайны, 

 передача сведений, составляющих ноу-хау, 

 правильность оценки стоимости прав на ноу-хау. 

На семинаре с докладом выступил основатель и старший партнер компании «Катков и 
партнёры», член Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности, член Ассоциации 
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юристов России Павел Катков на тему «Создание системы охраны, защиты и капитализации 
секрета производства (ноу-хау) на предприятии». 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #ТППРФ #РЭЦ 
#знаемчтоделать #работаем 
 
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1817-pavel-katkov-katkov-i-
partnjory-prinyal-uchastie-v-seminare-nou-khau-i-ego-podvodnye-kamni-v-tpp-rf 
 

ЗА ПОКУПКУ УКРАДЕННЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ВВЕДУТ ШТРАФЫ 

В России могут появиться штрафы за покупку и последующее использование украденных 
персональных данных. Для этого готовятся поправки в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров на международной 
конференции в Москве. Весной проект планируется вынести на общественное обсуждение, 
уточнил он. 

"Наша позиция: виноват не только тот, кто украл и продает данные, но и тот, кто, зная, что они 
похищены, приобретает их на черном рынке и потом сознательно использует, - сказал Жаров. 
- В последнее время информация о преступлениях, связанных с воровством и последующей 
продажей баз персональных данных, появляется все чаще. Надеемся, что наша инициатива по 
доработке КоАП будет поддержана". 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ПерсональныеДанные #штраф #Роскомнадзор 

Подробнее: https://rg.ru/2019/11/07/kak-budut-borotsia-s-krazhej-personalnyh-dannyh.html 
 
 

МИНЮСТ ПРЕДЛОЖИЛ ОГРАНИЧИТЬ ЗВОНКИ РОБОТОВ-КОЛЛЕКТОРОВ ДОЛЖНИКАМ 

Звонки, совершенные роботами, хотят приравнять к звонкам от сотрудников банков или 
коллекторов, следует из разрабатываемых поправок к закону о взыскании. Это даст право 
должнику ограничить количество таких обзвонов. 

Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, попадут под 
регулирование. Использование взыскателями автоматизированных систем предлагается 
считать непосредственным взаимодействием с человеком, следует из рабочей версии 
проекта федерального закона «О взыскании», который разрабатывает Минюст при участии 
Федеральной службы судебных приставов (есть у РБК). Документ сейчас обсуждается с 
представителями бизнеса, сообщили РБК два участника рабочей группы по законопроекту. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Минюст #законопроект #Взыскание   

Подробнее: https://www.rbc.ru/finances/10/11/2019/5dc55a329a7947b5e098d0dc 
 
 

ФСБ ПРЕДУПРЕДИЛА О РИСКЕ УТЕЧЕК ИЗ СОЗДАЮЩЕЙСЯ ЕДИНОЙ БАЗЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

Законопроект о создании цифровых профилей граждан России подвергся критике со стороны 
Федеральной службы безопасности (ФСБ). По ее мнению, обработка данных в рамках единой 
инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о судьях, 

http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1817-pavel-katkov-katkov-i-partnjory-prinyal-uchastie-v-seminare-nou-khau-i-ego-podvodnye-kamni-v-tpp-rf
http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1817-pavel-katkov-katkov-i-partnjory-prinyal-uchastie-v-seminare-nou-khau-i-ego-podvodnye-kamni-v-tpp-rf
https://rg.ru/2019/11/07/kak-budut-borotsia-s-krazhej-personalnyh-dannyh.html
https://www.rbc.ru/finances/10/11/2019/5dc55a329a7947b5e098d0dc
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прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств. Комитет Госдумы по 
федеральному устройству также предупредил о значительных бюджетных расходах на 
инициативу, предложив пока отложить ее рассмотрение. О замечаниях ФСБ к законопроекту о 
цифровом профиле говорится в письме руководителя службы оперативной информации и 
международных связей ФСБ Сергея Беседы начальнику государственно-правового управления 
президента РФ Ларисе Брычевой. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ФСБ #ПерсональныеДанные 

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4156290?from=main_1 
 
 

ГОСДУМА ВВОДИТ «ГОНОРАРЫ УСПЕХА» ДЛЯ АДВОКАТОВ 

Госдума приняла законопроект о реформе адвокатской деятельности во втором чтении. 
Депутаты уточнили нормы документа с учетом рекомендаций правительства. Одно из главных 
новшеств - "гонорары успеха" - позволит получать помощь квалифицированного адвоката 
ограниченным в средствах гражданам.  

Поправки ко второму чтению уточняют, что такое "гонорары успеха". Речь о соглашении, 
согласно которому вознаграждение защитника ставится в зависимость от результата оказания 
юридической помощи. Устанавливается, что "гонорары успеха" не могут применяться по 
делам об административных правонарушениях и уголовным делам. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ГонорарУспеха #АдвокатскаяДеятельность #Госдума 
#законопроект 

Подробнее: https://rg.ru/2019/11/13/zakonoproekt-o-gonorarah-uspeha-dlia-advokatov-proshel-
vtoroe-chtenie.html 
 
 
«РОСТЕЛЕСЕТЬ» ПРЕДЛОЖИЛА ИЗМЕНИТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЕДИНОМ ОПЕРАТОРЕ ОНЛАЙН-
ТРАНСЛЯЦИЙ ТЕЛЕКАНАЛОВ 

«Ростелесеть» написала письмо интернет-обмудсмену Дмитрию Мариничеву, в котором 
предложила альтернативный законопроект о системе интернет-трансляций 20 обязательных 
общедоступных телеканалов, пишет «Коммерсант». В тексте обращения говорится, что 
необходимо отказаться от создания посредника между телеканалами и операторами. Вместо 
этого телеканалы должны самостоятельно исключать из трансляции контент, на которых у нет 
онлайн-прав, а также распространять все версии телеканала для разных часовых поясов. 

Представитель «Триколора» отметил, что проект «Ростелесети» выглядит более приемлемым, 
потому что не навязывает операторам стороннее техническое решение. В МТС считают, что 
предложения ассоциации «в большей степени отвечают интересам государства, граждан и 
сложившейся бизнес-практики». 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #законопроект #Ростелесеть #ОТТ 

Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/rosteleset-predlozhila-
izmenit-zakonoproekt-o-edinom-operatore-onlayn-translyatsiy-
telekanalov/?utm_source=newsletter&utm_medium=email 
  

https://www.kommersant.ru/doc/4156290?from=main_1
https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/rosteleset-predlozhila-izmenit-zakonoproekt-o-edinom-operatore-onlayn-translyatsiy-telekanalov/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/rosteleset-predlozhila-izmenit-zakonoproekt-o-edinom-operatore-onlayn-translyatsiy-telekanalov/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/rosteleset-predlozhila-izmenit-zakonoproekt-o-edinom-operatore-onlayn-translyatsiy-telekanalov/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
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ПАВЕЛ КАТКОВ («КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ») ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ В РАМКАХ 
КОНФЕРЕНЦИИ WORLD CONTENT MARKET 2019 

С 20 по 22 ноября 2019 года состоялось главное мероприятие в области создания, 
дистрибуции и монетизации телевизионного и цифрового контента в России и СНГ.  

В первый день конференции «Телеспутник» провел круглый стол «ОТТ-революция: 
производство контента для онлайн-платформ» в Москве в Event-холле «ИнфоПространство». 

Участники дискуссии заявили, что российские видеосервисы развиваются в русле 
общемировых трендов: в их библиотеках будет появляться все больше эксклюзивного 
контента, а продакшн-студии, в настоящее время ориентированные на ТВ, станут 
поставщиками фильмов и сериалов для OTT-среды.  

О необходимости защиты прав на интеллектуальную собственность при создании контента 
для OTT-среды говорил основатель и старший партнер компании «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ», 
преподаватель Московской школы кино, член Совета ТПП РФ по интеллектуальной 
собственности, член Ассоциации юристов России Павел Катков. В финале круглого стола глава 
«Катков и партнеры» провёл семинар для участников кинорынка на тему охраны, защиты, 
лицензирования и капитализации нематериальных активов ОТТ-сервисов" 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #Телеспутник #ОТТ 
#WorldContentMarket2019 #знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/differentsiruysya-ili-umri-
kruglyy-stol-telesputnika-o-sozdanii-kontenta-dlya-ott/ 
 
 
ГЕНПРОКУРОР США НАЗВАЛ HUAWEI И ZTE УГРОЗОЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Китайским телекоммуникационным компаниям Huawei и ZTE «нельзя доверять». Об этом 
сообщил министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр, передает Reuters со 
ссылкой на письмо Барра в Федеральную комиссию по связи (FCC). 

В письме генпрокурор выражает поддержку предложению запретить операторам мобильной 
связи в сельских районах США пользоваться средствами из государственного фонда для 
закупки оборудования или услуг этих компаний. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #США #HUAWEI #ZTE  

Подробнее: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dcdd6ec9a7947813af134b3 
 
 
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ IT-ГИГАНТАХ ОТЗОВУТ ДЛЯ ДОРАБОТКИ С УЧЕТОМ ПОЗИЦИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и 
связи Антон Горелкин ("Единая Россия") в ближайшее время отзовет внесенным им ранее 
резонансный законопроект об ограничении иностранного владения значимыми 
информационными ресурсами РФ для доработки. Об этом парламентарий сообщил в 
понедельник ТАСС. 

https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/differentsiruysya-ili-umri-kruglyy-stol-telesputnika-o-sozdanii-kontenta-dlya-ott/
https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/differentsiruysya-ili-umri-kruglyy-stol-telesputnika-o-sozdanii-kontenta-dlya-ott/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dcdd6ec9a7947813af134b3
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Данное решение не связано с изменениями в структуре корпоративного управления 
"Яндекса", уточнил депутат, отвечая на соответствующий вопрос. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Госдума #законопроект 

Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/7142707 
 
ГОСДУМА УЖЕСТОЧИЛА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛОЖНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 

Депутаты одобрили поправки в Уголовный кодекс, которые защитят граждан от возможных 
злоупотреблений «со стороны нечистых на руку экспертов». 

Нижняя палата парламента приняла в третьем чтении законопроект, который распространяет 
уголовную ответственность за ложные заключения на все стадии судебного и досудебного 
производства. Как следует из пояснительной записки, результаты экспертных исследований 
играют важную роль при возбуждении уголовного дела. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #УголовныйКодекс #ЭкспертныеЗаключения #Госдума  

Подробнее: https://pravo.ru/news/216215/?desc_news_27= 
 
 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПРЕДУСТАНОВКЕ РОССИЙСКОГО СОФТА НА СМАРТФОНЫ 

Речь, кроме смартфонов, идет о компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV. Точный 
перечень технически сложных устройств, а также порядок установки программ, тоже 
определит кабмин. 

Авторы - депутаты от разных фракций - заявили, что новшество обеспечит защиту интересов 
российских интернет-компаний. Это, по мнению инициаторов, позволит уменьшить 
количество злоупотреблений со стороны иностранного бизнеса в сфере информационных 
технологий. Без российских программ с 1 июля технику уже не продашь. Какой софт будет 
обязательным - уточнит кабмин. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #закон #ПрограммноеОбеспечение #РоссийскийСофт  

Подробнее: https://rg.ru/2019/11/21/prodazhu-smartfonov-i-kompiuterov-bez-rossijskogo-softa-
zapretiat.html 
 
 

ПОПРАВКИ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ КНИЖКАХ ПРОШЛИ ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ  

С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут заводиться только 
электронные трудовые книжки. Остальные работники смогут при желании остаться верны 
"бумаге". Законопроект на эту тему прошел в Госдуме второе чтение. 

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года. И еще год после этой даты 
работники будут иметь право отказаться от электронных трудовых книжек в пользу бумажных 
носителей. Для этого потребуется подать заявление. Те, кто не подадут заявление, в 2021 году 
получат бумажные трудовые на руки, так как работодатель будет освобожден от 
ответственности за их хранение. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ТрудовыеКнижки #законопроект #Госдума  

https://pravo.ru/news/216215/?desc_news_27=
https://rg.ru/2019/11/21/prodazhu-smartfonov-i-kompiuterov-bez-rossijskogo-softa-zapretiat.html
https://rg.ru/2019/11/21/prodazhu-smartfonov-i-kompiuterov-bez-rossijskogo-softa-zapretiat.html
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Подробнее: https://rg.ru/2019/11/21/popravki-ob-elektronnyh-trudovyh-proshli-vtoroe-
chtenie.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 

https://rg.ru/2019/11/21/popravki-ob-elektronnyh-trudovyh-proshli-vtoroe-chtenie.html
https://rg.ru/2019/11/21/popravki-ob-elektronnyh-trudovyh-proshli-vtoroe-chtenie.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 (985) 765-34-22 

+7 (495) 642-37-27 

p.katkov@katkovpartners.ru 

Алексей Катков 

+7 (985) 433-27-93 

+7 (495) 642-37-27 

a.katkov@katkovpartners.ru 
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