БАНК ЗНАНИЙ
«КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ»

Обзор наиболее значимых правовых событий в области интеллектуальной
собственности, технологий и телекоммуникаций, налогового права,
разрешения споров
(выпуск от 08.08.2018).
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УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССОВ СМОГУТ ЗНАКОМИТЬСЯ С ДЕЛАМИ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Суды общей юрисдикции намерены сделать решительный шаг на пути к
электронному правосудию: дела будут переводиться в цифровой формат, и
стороны процесса смогут знакомиться с материалами в электронном режиме. Об
этом

сообщил

председатель

Совета

судей

Виктор

Момотов.

Заявление

прозвучало в ходе заседания Клуба имени Замятнина, созданного для поддержки
судебной реформы.
"Подготовлены

проекты

нормативных

правовых

актов,

предусматривающих

беспрецедентный шаг на пути развития электронного правосудия, - рассказал
Виктор Момотов. - Предлагается переводить в цифровую форму абсолютно все
поступающие в суды документы, а также формировать по каждому спору
"электронное дело". Эти изменения должны затронуть все процессуальные
кодексы и все категории дел. При этом принимается во внимание позитивный опыт
арбитражных судов, которые уже несколько лет применяют систему "Мой арбитр"
для ознакомления с движением дела и принятыми по нему судебными актами".
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Верховныйсуд #суд #СудОбщейЮрисдикции
#ЭлектронноеДело #ЦифровойФормат
Ссылка на источник: http://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/26991/

ВЕРХОВНЫЙ СУД ГЕРМАНИИ РАЗРЕШИЛ ПЕРЕДАВАТЬ ПО НАСЛЕДСТВУ АККАУНТЫ В
FACEBOOK
Согласно решению суда, аккаунты в социальных сетях следует рассматривать в
рамках закона о наследстве так же, как дневники и письма. После смерти
владельца они могут передаваться родственникам, заключил Федеральный
Верховный суд Германии.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Facebook #разрешениеспоров
#ВерховныйСудГермании #наследство #АккаунтFacebook
Ссылка на источник:
https://pravo.ru/news/204002/?utm_source=ip_club%2C+vkontakte&utm_term=ip%2Bclub&utm_c
ampaign=IP_CLUB
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ЗА

ПРОПАГАНДУ

ЖЕСТОКОСТИ

И

НАСИЛИЯ

В

СОЦСЕТЯХ

БУДУТ

ШТРАФОВАТЬ | КОММЕНТАРИЙ "КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ" ДЛЯ "РАДИО
РОССИИ"
"Подготовлен проект, вводящий штрафы за пропаганду насилия и жестокости в
соцсетях. В Госдуму его планируется внести через один из региональных
парламентов. Законопроект предлагает дополнить Кодекс об административных
правонарушениях санкциями за распространение в СМИ, а также в интернете, в
том числе соцсетях и мессенджерах, сообщений и материалов, пропагандирующих
культ насилия и жестокости.", - сообщает Радио России.
Как поясняют разработчики проекта (член Палаты молодых законодателей при
Совфеде Дмитрий Гулиев), "жесткие сообщества" в соцсетях можно блокировать,
однако никакого наказания для организаторов "групп зла" нет.
Павел Катков, основатель, владелец и старший партнер компании "КАТКОВ И
ПАРТНЁРЫ" дал комментарий информационной программе "Актуально" на "Радио
России" о введении штрафов за пропаганду насилия и жестокости в соцсетях.
По мнению эксперта, пока социальные сети имели небольшую аудиторию, это не
вызывало

особого

внимания

законодателей. А

сейчас

аудитория

соцсетей

сравнялась c аудиторией федеральных каналов, а в отдельных случаях и
превышает их, что побуждает законодателя вводить новые меры и сужать границы
регулирования интернет контента.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #соцсети #законопроект
#ПавелКатков #штраф #РадиоРоссии #ИнтернетКонтент #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/61244/episode_id/1844636/

В РОССИИ СОЗДАДУТ ЕДИНУЮ СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА
КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ

В России может появиться новая платформа мониторинга киберпреступлений, к
которой будут подключаться любые компании в режиме онлайн. Но сама она будет
центром притяжения и для хакеров, предупреждают эксперты.
Создание единой системы мониторинга киберпреступлений будет включено в план
мероприятий федерального проекта "Информационная безопасность", рассказали
два

источника

РБК

в

рабочей

группе

при

АНО

"Цифровая

экономика",

учредителями которой выступили правительство и участники рынка.
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#Банкзнаний #Катковипартнёры #Интернет #киберпреступление
#ЕдинаяСистемаМониторинга #кибербезопасность #цифроваяэкономика
Ссылка на источник: https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/20/5b507ab29a7947ac3bf20361

КРЕДИТОРОВ ПРЕДЛАГАЮТ ОБЯЗАТЬ ПРОВЕРЯТЬ ДАННЫЕ О ВЛАДЕЛЬЦАХ
СИМ-КАРТ
Законопроект, предусматривающий создание Единой информационной системы
проверки сведений об абоненте, внесен в Государственную Думу. Инициатива
направлена на недопущение требований кредитора вернуть просроченную
задолженность от лиц, не имеющих никакого отношения к долгам предыдущего
владельца сим-карты.
Как отмечается в пояснительной записке, поступают многочисленные жалобы на
финансовые организации от граждан, связанные с тем, что им поступают
требования об уплате задолженности за неизвестного им человека. Причина этого
заключается в том, что оператор связи предоставил новому абоненту сим-карту,
которая ранее была у другого человека. Таким образом у нового абонента
появляется так называемый «токсичный» телефонный номер, на который звонят
коллекторы и другие кредиторы.

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Госдума #законопроект #симкарты #абонент
#задолженность #ЕдинаяИнформационнаяСистемаПроверкиАбонента
Ссылка на источник: http://duma.gov.ru/news/27692/

СМС И ПЕРЕПИСКА В МЕССЕНДЖЕРАХ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В СУДЕ ПО ГРАЖДАНСКИМ И
АРБИТРАЖНЫМ ДЕЛАМ

Долгое время вопрос о возможности использования в суде переписки по СМС либо
в мессенджерах (What’s App, Viber, Telegram и т.д.) являлся дискуссионным,
однако к настоящему времени позиция судов вполне сформировалась: переписка
в принципе может использоваться в доказывании.
Обновленная редакция ч. 1 ст. 71 ГПК РФ отнесла материалы, полученные в том
числе с помощью информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо
выполненные иным позволяющим установить достоверность документа способом,
то есть подход, заложенный ранее в ст. 75 АПК РФ (тоже о письменных
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доказательствах) был перенесен и в гражданский процесс (теперь АПК РФ вышел
даже более консервативным).
#Банкзнаний #Катковипартнёры #ГПКРФ #Интернет #мессенджеры
#разрешениеспоров #смс #суд #АПКРФ
Ссылка на источник:
https://zakon.ru/blog/2018/7/17/sms_i_perepiska_v_messendzherah_kak_dokazatelstvo_v_sude_
po_grazhdanskim_i_arbitrazhnym_delam

ФНС ДОТЯНЕТСЯ ДО ИМУЩЕСТВА БАНКРОТСТВОМ
Депутаты рассмотрят обеспечение требований налоговиков залогами.
Госдума рассмотрела во втором чтении поправки к закону о банкротстве,
обеспечивающие

залогом

требования

налоговиков

в

отношении

лиц,

уклоняющихся от налогообложения. Предполагается, что залоговые права будут
формироваться только по суммам, доначисленным по итогам проверок, и затронут
не более 5% банкротств. Эксперты говорят, что новелла выровняет позицию
государства и других кредиторов (прежде всего банков) и позволит сократить
потери бюджета от списания долгов банкротов по завершении конкурсных
производств.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Госдума #закон #налоги #ФНС #банкротство
Ссылка на источник: https://www.kommersant.ru/doc/3694345

ВС РЕШИТ СУДЬБУ ПРАВ НА ПЕСНИ ЦОЯ
Верховный суд проверит законность расторжения договора между сыном лидера
группы "Кино" Виктора Цоя и музыкальным лейблом Moroz Records ("Музыкальное
право") о передаче исключительных прав на его песни.
Александр Цой, заключил договор с "Музыкальным правом" еще в 2011 году.
Больше пяти лет стороны исполняли договор, а потом сын музыканта подал иск в
Басманный районный суд Москвы о признании соглашения недействительным. В
июне 2017 года суд удовлетворил требования Александра Цоя и расторг договор,
Мосгорсуд позднее подтвердил законность этого решения.

#Банкзнаний #Катковипартнёры #авторскоеправо #Верховныйсуд
#интеллектуальнаясобственность #суд #Цой
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Ссылка на источник: https://pravo.ru/news/204234/

"ПОЧТА РОССИИ" ПРОВОДИТ ОПТИМИЗАЦИЮ СОСТАВА | КОММЕНТАРИЙ
ЭКСПЕРТА "КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ"

ФГУП "Почта России" начало унифицировать систему управления в региональных
филиалах. Как заявляют на предприятии, унификация призвана устранить
дублирующие и избыточные функции административного аппарата управлений
федеральной почтовой связи (УФПС), повысить эффективность бизнес-процессов
и высвободить денежные средства на дальнейшее повышение заработных плат
сотрудникам основного производства - почтальонам и операторам. По мнению
аналитиков, критерием эффективности реализации данного проекта "Почты
России" будет не финансовый результат как таковой, а такой специфический
показатель, как производительность труда, то есть "выработка" в денежном
выражении на одного работника.
Заместитель

председателя

совета

партнеров

компании

"КАТКОВ

И

ПАРТНЕРЫ" Алексей Копылов для издательства ComNews дал комментарий о
противоречии

проводимой

"Почтой

России"

унификации

закону

об

ее

акционировании.
Эксперт заявил: "Для ответа на вопрос о соответствии или противоречии
комментируемой оптимизации указанному закону необходимо понимать, по какому
основанию,

предусмотренному

ТК

РФ,

будут

уволены

сотрудники

административного аппарата региональных отделений, об оптимизации которого
идет речь. Очевидно, что основанием для их увольнения не может служить
грядущее акционирование ФГУП или связанные с реорганизацией процедуры.
Однако формально люди могут быть уволены по иному основанию - например, по
соглашению сторон с выплатой компенсации. В этом случае и закон, и публичные
обязательства,

и,

что

немаловажно,

интересы

сотрудников

-

в

случае

добровольного ухода и достойного размера компенсации - могут быть соблюдены,
а цель оптимизации при этом достигнута".
Что касается права сотрудников, которые подпадут под сокращение в рамках
унификации, на судебную защиту, по словам Алексея Копылова, оно сохраняется
независимо от организационно-правовой формы предприятия (ФГУП, АО, иное) и
связанных с ним корпоративно-правовых процессов. "Если при увольнении будет
допущено нарушение - сотрудники смогут защищать свои права в суде", - указал
Алексей Копылов.
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#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #АлексейКопылов
#ПочтаРоссии #Реорганизация #Унификация #знаемчтоделать #работаем
Ссылка на источник: https://www.comnews.ru/content/114123/2018-07-26/pochta-rossii-provoditoptimizaciyu-sostava

В РФ МЕНЯЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕКЛАМЕ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

В детских телепередачах будет запрещена реклама товаров, не предназначенных
для детей. Соответствующий закон одобрен Государственной Думой в третьем
чтении. Изменения вносятся в Закон «О рекламе».
В соответствии с действующим законом рекламу можно ставить только перед
началом и после окончания передачи. Предельная продолжительность рекламы
установлена и зависит от продолжительности передачи. Теперь же предлагается
отменить эти ограничения, установив при этом запрет на рекламу в детских и
образовательных телепередачах товаров, не предназначенных для детей.

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Госдума #закон #Реклама #Телевидение
#ЗаконОрекламе #ДетскиеТелепередачи
Ссылка на источник: http://duma.gov.ru/news/27727/

МИНТРУД ПРЕДОСТАВИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПЕРЕХОДЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ
КНИЖКИ
Электронные трудовые книжки введут в оборот в 2020 году, а с 2027 года
работодатели перестанут хранить бумажные трудовые книжки своих сотрудников.
Замминистра труда и социальной защиты России Любовь Ельцова представила
законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в
части формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работника в
электронном виде (электронная трудовая книжка)» на заседании рабочей группы
Комиссии по развитию социального партнерства и координации действий Сторон
Соглашения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
Как рассказала Любовь Ельцова, предполагается, что электронная трудовая
книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности
гражданина, которая формируется путем передачи работодателем сведений в
электронном виде в Пенсионный фонд России (ПФР).
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#Банкзнаний #Катковипартнёры #законопроект #Минтруд
#ЭлектроннаяТрудоваяКнижка
Ссылка на источник: https://rosmintrud.ru/labour/relationship/327

ТОП-5 СПОРОВ ЭКОНОМКОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА ЗА ПОЛГОДА
В чем может заключаться недобросовестность налоговой службы, и когда
договорную неустойку можно применить "задним числом" без прямого указания в
соглашении? Когда подрядчик, который стал банкротом и не достроил объект,
сможет вернуть себе гарантийное удержание?
Когда ФНС недобросовестна
Экономколлегия дала свою оценку спору вокруг исчисления НДС, когда сделка
признана недействительной, а также поведению налоговой, которая отказалась
отвечать на запрос налогоплательщика.

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Верховныйсуд
#банкротство #споры #ФНС#НалоговаяСлужба #НДС
Ссылка на источник: https://pravo.ru/story/203603/?desk_tv

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ШТРАФАХ ЗА ОТСУТСТВИЕ ВОЗРАСТНОЙ МАРКИРОВКИ
МЕДИАКОНТЕНТА

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается
размер штрафа за отсутствие возрастной маркировки (знака информационной
продукции) для медиаконтента, согласно закону "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью". Документ опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации.
Производитель и распространитель теле- или радиопередач также получает право
заключить договор, согласно которому ответственность за маркировку возлагается
на предоставившее контент лицо.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #закон #штраф #ВозрастнаяМаркировка
#президентРФ #Путин
Ссылка на источник: http://tass.ru/obschestvo/5413090
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АНТИПИРАТСКАЯ ПЯТИЛЕТКА | ИНТЕРВЬЮ ПАВЛА КАТКОВА ("КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ") НА
"РБК ТВ"

Ровно пять лет как в России начало действовать антипиратское законодательство
и за это время Роскомнадзор заблокировал более 5000 сайтов с нелегальным
контентом.
На 5-летие принятия антипиратского закона основатель и старший партнер
компании

"КАТКОВ

правообладателей"

И
Павел

ПАРТНЕРЫ",
Катков

президент

рассказал

об

НП

"Объединение

истории

его

создания,

проблемах применения и перспективах 4-го антипиратского пакета специально для
информационного телеканала "РБК ТВ".

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #антипиратскийзакон
#антипиратскийпакет #РБК #Интернет #ПавелКатков #знаемчтоделать #работаем
Ссылка на источник: http://tv.rbc.ru/archive/chez/5b60987d2ae5965beef2375e

___________________________________________________________________________________

Полная версия БАНКА ЗНАНИЙ «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» доступна по ссылке
http://katkovpartners.ru/portfolio/knowledgebase/
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/contacts/
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Павел Катков

Алексей Катков

+7 (985) 765-34-22

+7 (985) 433-27-93

+7 (495) 642-37-27

+7 (495) 642-37-27

p.katkov@katkovpartners.ru

a.katkov@katkovpartners.ru

"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).
Наши эксперты принимают участие в разработке законодательства, участвуют в знаковых
судебных делах и проектах, формирующих практику.
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.
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. НАШЕ ДЕЛО – ПРАВО!
____________________________________________________________________________________
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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