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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 01.10.2019). 
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НИКНЕЙМЫ МОГУТ СТАТЬ ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Интеллектуальная собственность в последнее время приобретает все более разнообразные 
формы, особенно в цифровой среде. Развитие направления интеллектуальной собственности 
происходит параллельно с развитием новых технологий, таких как интернет вещей и 
искусственный интеллект. 

Эти и другие вопросы обсудят на крупнейшей образовательной конференции по 
интеллектуальной собственности IP Академия в "Сколково". В ходе многочисленных 
дискуссий и мастер-классов будет обсуждаться весь спектр тем, связанных с IP: от борьбы с 
интернет-пиратством до патентной аналитики, от инструментов коммерциализации новейших 
цифровых активов до арбитражной практики по спорам об интеллектуальных правах. 

"В ближайшее время получить правовую охрану в качестве объектов интеллектуальной 
собственности могут никнеймы, аватарки, геймплеи и, разумеется, все, что связано с 
большими данными. Эти объекты уже сейчас активно коммерциализируются в качестве 
нематериальных активов", - считает модератор сессии, советник председателя правления 
Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности Максим Прокш. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #интеллектуальнаясобственность #никнейм  

Подробнее: https://rg.ru/2019/09/13/niknejmy-mogut-stat-obektami-intellektualnoj-
sobstvennosti.html 
 
 
 

APPLE ОСПОРИТ В СУДЕ РЕШЕНИЕ ЕВРОКОМИССИИ О ДОНАЧИСЛЕНИИ €13 МЛРД НАЛОГОВ 

Еврокомиссия посчитала, что власти Ирландии искусственно снизили налоговое бремя для 
производителя iPhone, в связи с чем бюджет недосчитался €13 млрд. Apple намерена 
оспорить в Европейском суде общей юрисдикции приказ исполнительного органа о 
доначислении налога. 

В августе 2016 года Европейская комиссия заявила, что в 1991 и 2007 годах Ирландия приняла 
налоговые постановления, установившие для Apple крайне низкую налоговую ставку, 
сообщает Reuters. В частности, еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер 
заявила, что в 2014 году ирландское подразделение компании платило налоги по ставке 
0,005%. Еврокомиссия считает, что Ирландия фактически предоставила Apple незаконную 
государственную поддержку. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Apple #Еврокомиссия 
 

Подробнее: https://pravo.ru/news/214582/?desc_news_8= 
 
 
 
ФАС: ЯНДЕКС И ФАСТКОМСЕРТ НАРУШИЛИ ЗАКОН В КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЕ 

Компания Фасткомсерт обещала сертификацию товаров, при этом не имея для этого 
соответствующей аккредитации. 

Комиссия ФАС России признала ненадлежащей контекстную рекламу работ и услуг по 
подтверждению соответствия, оказываемых компанией «FastSert». Упомянутая в рекламе 
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компания не имеет аккредитации в национальной системе аккредитации, а значит, такая 
реклама нарушает установленный законом запрет. 

Реклама «Сертификаты на продукцию. Получение сертификатов на продукцию. Быстро. 
Низкие цены…» распространялась в сервисе Яндекс.Директ в декабре 2018 года. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #КонтекстнаяРеклама #ФАС #Яндекс #FastSert 
 
Подробнее: https://fas.gov.ru/news/28376 
 
 
 
ПАВЕЛ КАТКОВ («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») В ЭФИРЕ «РАДИО РОССИИ» С ПРАВОВЫМ 
КОММЕНТАРИЕМ ПО ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОГРАФИИ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ  

Павел Катков, основатель и владелец компании "Катков и партнёры", член Совета ТПП РФ по 
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России в прямом эфире 
информационной программы "Вечерняя смена" на "Радио России". Дал правовые 
комментарии по вопросу использования фотографии без разрешения. 

- Что делать в таком случае? 

- Как сегодня реагировать, если вас кто-то сфотографировал на улице? 

- Что делать, если вы случайно сами попали в кадр? 

- А если вам разрешили снять себя, а потом предъявили счёт? 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #РадиоРоссии #авторскоеправо 
#ПавелКатков #фотографии #знаемчтоделать #работаем 
 
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1765-pavel-katkov-katkov-i-
partnjory-v-efire-radio-rossii-s-pravovym-kommentariem-po-voprosu-ispolzovaniya-fotografii-bez-
razresheniya 

 
 
ПЛЕНУМ ВС РЕШИЛ, КОГДА НАЧНУТ РАБОТАТЬ НОВЫЕ СУДЫ  

Дата начала работы пяти апелляционных и девяти кассационных судов – 1 октября 2019 года, 
вторник. 

«Считать днем начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных 
судов общей юрисдикции, Кассационного военного суда, Апелляционного военного суда и 
Центрального окружного военного суда 1 октября 2019 года», – говорится в тексте 
постановления, которое принял Пленум Верховного суда. Вместе с этим, согласно закону, 
вступят масштабные поправки в основные процессуальные кодексы, названные 
«процессуальной революцией».  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Верховныйсуд #суд  
 
Подробнее: https://pravo.ru/news/214494/?desc_sp= 
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ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПРЕКРАЩЕНИЕ ФАС ДЕЛА ПРОТИВ "М.ВИДЕО" И 
"ЭЛЬДОРАДО"  

В преддверии четвертой волны перехода на цифровое телевещание, ФАС России пришла к 
выводу, что ситуация на рынке приставок, необходимых для приема цифрового ТВ 
благоприятная. Служба прекратила рассмотрение дел о нарушении антимонопольного 
законодательства в отношении ООО "ДНС Ритейл", ООО "Эльдорадо", ООО "М.Видео". 
Юристы отмечают, что потребители, купившие ранее приставку по завышенной цене, могли 
бы требовать разницу между продажной и справедливой ценой, штраф за нарушение прав 
потребителя и компенсацию морального вреда. Но с учетом того, что цена приставки мала, 
компенсация была бы незначительная, а издержки на ведение дела кратно бы их превышали. 

Основатель и старший партнер компании «Катков и партнёры», член Совета ТПП РФ по 
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России Павел Катков сказал, что 
правоотношения между ФАС и ритейлерами в данном случае являются административно-
правовыми и регулируются Законом о защите конкуренции, тогда как сделка купли-продажи 
товара ритейлера и покупателя подпадает под действие Закона о защите прав потребителя. 
"Два эти регуляторных контура пересекаются довольно косвенно, и механизма 
автоматического возврата товара для таких ситуаций законом не предусмотрено. Однако 
потребитель может попробовать обратиться с гражданско-правовым иском (ГК РФ, ГПК РФ) к 
ритейлеру с требованием о возврате товара, ссылаясь на признание цены завышенной 
правовым актом органа власти. Какова будет перспектива такого дела - покажет судебная 
практика; пока вала подобных дел мы не видим", - отметил Павел.  

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #ComNews 
#ЦифровыеПриставки #ЦифровоеТелевещание #ФАС #знаемчтоделать #работаем 
 
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1774-pavel-katkov-katkov-i-
partnjory-dal-kommentarij-otnositelno-stabilizatsii-situatsii-s-tsifrovymi-pristavkami-iz-za-
razbiratelstva-v-fas 
 
 
 

RAMBLER GROUP ПОДАЛА В СУД НА «ОДНОКЛАССНИКИ» ИЗ-ЗА НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ 
АНГЛИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ  

ООО «Рамблер интернет холдинг», входящее в группу компаний Rambler Group, подало в 
Мосгорсуд иск к ООО «Мэйл.Ру Груп», структуре Mail.ru Group, о защите авторских и (или) 
смежных прав в интернете. Первая беседа по этому делу назначена на 27 сентября, следует 
из электронной базы Мосгорсуда. 

В соответствии с антипиратским законодательством иску предшествовало заявление 
структуры Rambler Group о принятии обеспечительных мер в отношении сайтов, 
распространяющих, по мнению правообладателя, нелегальный контент, пишет РБК. Такое 
определение о принятии обеспечительных мер Мосгорсуд принял 13 августа: Роскомнадзору 
было поручено ограничить доступ к 15 сайтам, незаконно, по мнению Rambler Group, 
транслирующих матчи Английской премьер-лиги (АПЛ). Среди сайтов-нарушителей был 
указан и https://ok.ru – принадлежащая Mail.ru Group соцсеть «Одноклассники». 

 #Банкзнаний #Катковипартнёры #Роскомнадзор #RamblerGroup #Пиратство 
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Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/rambler-group-podala-v-
sud-na-odnoklassniki-iz-za-nelegalnykh-translyatsiy-
apl/?utm_source=newsletter&utm_medium=email 
 
 
МИНКОМСВЯЗИ ПОДГОТОВИЛО ЗАКОНОПРОЕКТ, КАСАЮЩИЙСЯ ОБЕЗЛИЧЕННЫХ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В российское законодательство предложено ввести понятие обезличенных персональных 
данных и установить порядок и условия их обработки. Соответствующий законопроект, 
подготовленный Минкомсвязью, размещён на портале проектов нормативных правовых 
актов. 

Поправки предлагаются в Закон о персональных данных. Проект разработан в рамках 
программы «Цифровая экономика», говорится в пояснительной записке. 

«Законопроект направлен на создание благоприятных условий и новых возможностей для 
использования и обращения информации в интересах потребителей, бизнеса, общества и 
государства в целом», — отмечают разработчики. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ЦифроваяЭкономика #Минкомсвязи #законопроект 
#персональныеданные 

 
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/minkomsvyaz-razrabotala-zakonoproekt-ob-
obezlichennykh-personalnykh-dannykh.html 
 

 

В ТЕКСТ ЗАКОНА О БЛОКИРОВКАХ ПОИСКОВИКАМИ ПИРАТСКИХ ССЫЛОК НЕ ПОПАЛА НОРМА 
ОБ УДАЛЕНИИ ДОМЕНОВ ЦЕЛИКОМ 

Норма об удалении из выдачи поисковых систем доменов сайтов с пиратским контентом не 
была включена в финальную версию закона, призванного заменить антипиратский 
меморандум, сообщил глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в ходе 
конференции «Digital Media – аудиовизуальный контент в единой цифровой среде» форума 
«Кино Экспо-2019». 

«Сейчас в Госдуме обсуждается финальная версия законопроекта, который мы вместе с 
Ассоциацией продюсеров, «Газпром-медиа», НМГ подготовили за прошедший год. Скоро этот 
законопроект будет внесен в Госдуму. Норма про домены пока в этот текст не интегрирована, 
но мы приложим все усилия, чтоб она была туда интегрирована», - сказал Бырдин. Он призвал 
«поддержать норму индустриально», поскольку она на практике снижает доступность 
пиратского контента. «Чуть-чуть убрали пиратство – трафик легальных сервисов взлетает 
ракетой. Если оффлайн-индустрия также ощущает на себе давление и негативный эффект от 
пиратства, то эту историю надо поддержать», - заявил глава ассоциации «Интернет-видео».  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #блокировка #закон #ПиратскийКонтент 

 
Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/v-obsuzhdaemyy-zakon-o-
blokirovkakh-piratskikh-ssylok-poiskovikami-ne-popala-norma-ob-udalenii-
domen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email 

https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/rambler-group-podala-v-sud-na-odnoklassniki-iz-za-nelegalnykh-translyatsiy-apl/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/rambler-group-podala-v-sud-na-odnoklassniki-iz-za-nelegalnykh-translyatsiy-apl/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/rambler-group-podala-v-sud-na-odnoklassniki-iz-za-nelegalnykh-translyatsiy-apl/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/v-obsuzhdaemyy-zakon-o-blokirovkakh-piratskikh-ssylok-poiskovikami-ne-popala-norma-ob-udalenii-domen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/v-obsuzhdaemyy-zakon-o-blokirovkakh-piratskikh-ssylok-poiskovikami-ne-popala-norma-ob-udalenii-domen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/v-obsuzhdaemyy-zakon-o-blokirovkakh-piratskikh-ssylok-poiskovikami-ne-popala-norma-ob-udalenii-domen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
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ШВЕЙЦАРСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ БЛОКИРОВКИ ПИРАТСКИХ САЙТОВ 

Национальный совет Швейцарии принял поправки, направленные на модернизацию закона 
об авторском праве. Законодатели стремились сделать его более подходящим для цифровой 
эпохи. Правда, сервисы, на которых размещаются пиратские сайты, могут ожидать более 
жестких шагов в будущем, пользователи по-прежнему смогут загружать контент бесплатно 
для личного пользования. Кроме этого, швейцарские интернет-провайдеры не будут 
блокировать доступ к пиратским сайтам. 

Из-за своего положения вне юрисдикции Евросоюза, Швейцария достаточно свободна в 
принятии собственного законодательства. Политика Женевы в сфере авторского права 
привела к несоответствию стандартам, принятым соседями, что вызвало критику со стороны 
компаний индустрии развлечений, особенно в США. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #блокировка #Швейцария #ПиратскийКонтент 

 
Подробнее: https://roskomsvoboda.org/49757/ 
 
 
КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ БУДЕТ ДОСТУПЕН МСП ПОД 8,5% 

Кредитование МСП под залог интеллектуальной собственности будет доступно со ставкой 
8,5% годовых, сообщил ТАСС в среду глава Корпорации МСП Александр Браверман на 
стратегической сессии в нулевой день пятого Форума малого и среднего бизнеса регионов 
стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе. 

В конце апреля правительство утвердило правила предоставления субсидий на кредиты МСП, 
выданные под залог прав на интеллектуальную собственность. На возмещение бизнесу части 
расходов по таким кредитам в 2019 году планируется выделить не менее 1 млрд рублей, в 
2020 году - не менее 2 млрд рублей, к 2024 году сумма должна увеличиться минимум до 10 
млрд рублей, а в совокупности за шесть лет - составить как минимум 31 млрд рублей. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #интеллектуальнаясобственность #кредитование #МСП 

Подробнее: https://tass.ru/msp/6928640 
 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ: 91% РОССИЯН ПОТРЕБЛЯЮТ ПИРАТСКИЙ КОНТЕНТ В ОНЛАЙНЕ 

Подавляющее большинство россиян являются потребителями пиратского контента в 
интернете, следует из опроса, проведенного разработчиком антивирусного ПО ESET в 
сентябре текущего года. 

Только 9% российских пользователей из 2 тыс. опрошенных в ходе исследования ESET 
исключают для себя потребление пиратского контента в онлайне, пишет Torrentfreak со 
ссылкой на результаты опроса. Респондентов, допускающих потребление нелицензионного 
контента (видео, музыки, ПО, игр и т.д.), на порядок больше по сравнению с 
законопослушными пользователями – 91%. 

В частности, 52% респондентов признали, что пользуются нелегальными копиями видеоигр, 
43% смотрят фильмы, сериалы и ТВ-программы на пиратских ресурсах, 34% слушают из 
нелегитимных источников, 19% - используют нелицензионное ПО, 14% читают пиратские 

https://roskomsvoboda.org/49757/
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электронные книги. При этом условия исследования предполагают, что респонденты могут 
являться потребителями нескольких видов пиратского контента одновременно. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ПиратскийКонтент  

Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/issledovanie-91-rossiyan-
potreblyayut-piratskiy-kontent-v-onlayne/?utm_source=newsletter&utm_medium=email 
 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТУРДОВЫЕ КНИЖКИ ПРОШЛИ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ | КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА 
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» 

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс и ряд других 
законов, вводящие в России электронные трудовые книжки. По словам председателя Госдумы 
РФ Вячеслава Володина, законопроекты об электронных трудовых книжках избавят бизнес от 
излишних трудозатрат, а для работников сведут к минимуму риск потери сведений о 
трудовом стаже. 

Основатель и старший партнер компании «Катков и партнёры», член Совета ТПП РФ по 
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России Павел Катков считает 
электронные трудовые книжки разумной инициативой. "Сегодня при утрате трудовой книжки 
работнику приходиться восстанавливать и подтверждать данные из нее, так или иначе 
сверяясь с несколькими информационными источниками, включая бывших работодателей и 
фонды. Если учет будет вестись электронно, то и проблемы этой не будет. Помимо того, у 
кадровых служб исчезнет такой рычаг давления, как не отдать трудовую, пока работник не 
выполнит те или иные условия - что с точки зрения защиты прав работника тоже шаг вперёд. 
Правда, полагаю, какой-то способ управлять увольнением у работодателя все равно должен 
остаться. Им может быть право поставить ту или иную электронную запись", - отметил Павел 
Катков. 

Он также добавил, что, ввиду того, что при введении электронных трудовых книжек важно 
обеспечить невозможность внесения исправлений задним числом, возможно, при 
формировании реестра электронных трудовых книжек стоит применить технологию блокчейн. 
Вместе с тем, по словам Павла Каткова, следует подходить к вопросу эволюционно, а не 
революционно. "У нас огромная страна с разной степенью цифровизации регионов, и резко 
ломать годами сложившуюся систему не стоит", - указал Павел Катков. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #ComNews 
#ТрудовыеКнижки #Госдума #знаемчтоделать #работаем 
 
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1778-elektronnye-turdovye-knizhki-proshli-
pervoe-chtenie-kommentarij-eksperta-katkov-i-partnjory 
 
_________________________________________________________________________________ 

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/press-tsentr/1778-elektronnye-turdovye-knizhki-proshli-pervoe-chtenie-kommentarij-eksperta-katkov-i-partnjory
http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1778-elektronnye-turdovye-knizhki-proshli-pervoe-chtenie-kommentarij-eksperta-katkov-i-partnjory
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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