БАНК ЗНАНИЙ
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»

Обзор наиболее значимых правовых событий в области
интеллектуальной собственности, технологий и телекоммуникаций,
налогового права, разрешения споров
(выпуск от 01.04.2021).
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1. СОЗДАТЕЛИ ФИЛЬМА «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» ВЫПЛАТЯТ ФОНДУ КИНО ПОЧТИ 222
МЛН РУБ.
Арбитражный суд города Москвы постановил частично удовлетворить требования Фонда
кино по делу № А40-144729/2020. Суд взыскал с ООО «Корпорация Русская Фильм Группа»
(РФГ) 180 млн руб. основного долга перед истцом и 41,95 млн руб. неустойки. Фонд кино
также предъявлял солидарные требования к Алексею Петрухину и Анне Чуриной, которые
выступили ранее поручителями компании, но в требованиях к ним судья Елена
Давледьянова отказала.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Суд #ФондКино
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij/2191-sozdateli-filma-tajnapechati-drakona-vyplatyat-fondu-kino-pochti-222-mln-rub

2. В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ СНИЖАТЬ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТОВАРНОГО ЗНАКА
Величина компенсации за нарушение права на товарный знак может быть снижена по
решению суда, если ее размер многократно превышает величину причиненных убытков и
совершается впервые. Такой законопроект, разработанный Правительством России,
Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях в весеннюю сессию.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #ГосДума #товарныйзнак #компенсация
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij/2192-v-rossii-predlozhili-snizhatkompensatsii-za-nezakonnoe-ispolzovanie-tovarnogo-znaka

3. ПРОТИВОПРАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СОЦСЕТЯХ: ПОДВОДНЫЕ КАМНИ НОВОГО ЗАКОНА
Социальные сети обязаны выявлять и блокировать публикуемую пользователями на
платформах противоправную информацию. Это закреплено федеральным законом,
вступившим в силу 1 февраля, в отношении тех соцсетей, доступ к которым в течение суток
составляет более пятисот тысяч пользователей интернета, находящихся на территории
Российской Федерации. «Телеспутник» обратился к экспертам с просьбой
прокомментировать, в чем заключаются проблемы исполнения этого закона и какие
подводные камни он в себе таит.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #блокировка #социальныесети #Роскомнадзор
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij/2193-protivopravnayainformatsiya-v-sotssetyakh-podvodnye-kamni-novogo-zakona
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4. AVITO ЗАПРЕТИТ ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ С 1 АПРЕЛЯ
Сервис Avito с 1 апреля вводит запрет на размещение объявлений о продаже электронных
версий книг, аудиокниг, следует из письма, разосланного пользователям. Представитель
Avito подтвердил «Ведомостям» направление соответствующих уведомлений.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #пиратство #Avito #издатели
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij/2196-avito-zapretit-ob-yavleniyao-prodazhe-elektronnykh-knig-s-1-aprelya

5. РОСКОМНАДЗОР ПРЕДЛОЖИЛ ПРИМЕНИТЬ ЗАКОН О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА
ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ
Роскомнадзор предлагает распространить принципы закона о персональных данных на
иностранные интернет-площадки и ограничить трансграничную передачу данных для
защиты прав россиян, сообщил замглавы ведомства Владимир Логунов.
«Принципы, которые заложены в законе о персональных данных, нужно распространить на
иностранные интернет-площадки, сделать это можно в том числе в соглашении между
уполномоченным органом власти в области персональных данных, это Роскомнадзор, и
иностранными органами власти»,— сказал господин Логунов на заседании рабочей группы
комитета Госдумы по борьбе с киберпреступлениями.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Роскомнадзор #ПерсональныеДанные #интернет-площадки

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4741456

6. ПАВЕЛ КАТКОВ ДАЛ КОММЕНТАРИЙ «ИЗВЕСТИЯМ» ОБ УЯЗВИМОСТИ БАНКОВСКИХ
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ХАКЕРОВ И ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКОВ
Хакеры и мошенники осваивают новые способы атаковать пользователей мобильного
банкинга. Одни используют уязвимости банковских приложений. Другие — старую добрую
социальную инженерию. Вообще, верификация платежей и самого пользователя, по
мнению многих экспертов, — наиболее уязвимое место банковских приложений, даже при
наличии двухфакторной идентификации через СМС.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #СМИ #мошенничество
#Известия #хакеры #БанковскиеПриложения #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2189-pavel-katkov-dalkommentarij-izvestiyam-ob-uyazvimosti-bankovskikh-mobilnykh-prilozhenij-dlya-khakerov-iinternet-moshennikov
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7. МИНЦИФРЫ: ЗАПУСК МЕХАНИЗМА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОГОВОРОВ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
ЗАПЛАНИРОВАН НА 1 МАЯ 2021 ГОДА
К 1 мая 2021 года Минцифры запланировало реализацию механизма осуществления
юридически значимых действий в электронной форме на портале госуслуг – перечень
действий будет утверждён приказом Минцифры России, сказано в сообщении
министерства.
«В результате внедрения на портале госуслуг механизма электронных договоров
существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами,
будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок.
Мы планируем, в том числе, таким образом упростить процедуру заключения договоров
купли-продажи автомобилей между гражданами», – прокомментировал директор
департамента передовых цифровых решений Минцифры Алексей Горобцов.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Минцифры #ГосУслуги #электронныедоговоры
Подробнее: https://d-russia.ru/mincifry-zapusk-mehanizma-jelektronnyh-dogovorov-naportale-gosuslug-zaplanirovan-na-1-maja-2021-goda.html

8. ЗА ПРОДАЖУ ГАДЖЕТОВ БЕЗ РОССИЙСКОГО ПО ВВЕДЕНЫ ШТРАФЫ
Президент Владимир Путин 24 марта подписал закон, который вносит поправки в ст. 14.8
КоАП, касающиеся ответственности за продажу гаджетов без предустановленного
российского программного обеспечения.
Наказание для должностных лиц составит от 30 000 до 50 000 руб., для организаций — от
50 000 до 200 000 руб.
Ранее Минцифры подготовило перечень отечественных приложений, которые
рекомендованы для предустановки на электронные устройства. Среди них – приложения
Mail.ru Group, «Яндекс», «Госуслуги» и платежная система «Мир».
#Катковипартнёры #Банкзнаний #ПО #штрафы #КоАП
Подробнее: https://pravo.ru/news/230382/

9. ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ «БИЗНЕС ФМ» АКТИВИЗАЦИЮ МИНЦИФРЫ ПО
СБОРУ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ РОССИЯН
Правительство хочет резко активизировать сбор биометрических данных россиян,
сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, Минцифры готовит «административные
меры», в том числе невозможность удаленного доступа к ряду госуслуг в отсутствие
биометрии. Дополнительным стимулом будет то, что данные смогут собираться не только
банками, как сейчас, но также МФЦ и при помощи специального приложения, которое
разрабатывает оператор реестра Единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелеком».
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#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #СМИ #BusinessFM
#Минцифры #биометрическиеданные #ЕБС #Ростелеком #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2194-pavel-katkovprokommentiroval-biznes-fm-aktivizatsiyu-mintsifry-po-sboru-biometricheskikh-dannykhrossiyan

10. «КОММЕРСАНТЪ» УЗНАЛ О ПРОЕКТЕ «ЦИФРОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА» ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
IT-КОМПАНИЙ
Власти планируют обязать иностранные IT-компании регистрировать в России дочерние
структуры или представительства и платить здесь налоги, пишет газета «Коммерсантъ». По
сведениям издания, законопроект обяжет иностранные компании с аудиторией более 100
тысяч пользователей регистрировать юрлица в России и платить налоги. В проекте
предложат несколько вариантов регистрации.
Такая мера необходима, чтобы обеспечить равные условия исполнения законодательства
для иностранных и российских компаний, уверен председатель комиссии по правовому
обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России
Александр Журавлев.
Ответственные за реализацию инициативы — Минцифры, ФНС, Федеральная таможенная
служба и ФСБ.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #IT #цифровоерезидентство #налоги #Минцифры #ФНС
#ФСБ #ФТС
Подробнее: https://www.bfm.ru/news/467536

11. МИНЦИФРЫ СФОРМУЛИРОВАЛО ПРАВИЛО НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К
ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПРИЛОЖЕНИЯМ
Недискриминационное отображение на мобильных устройствах предустановленных
отечественных приложений по отношению к другим изначально установленным на новых
устройствах программам предполагает равный пользовательский опыт, то есть количество
действий для запуска и использования программы, считают эксперты Минцифры.
«Российские приложения из перечня предустановки должны находиться рядом с другими
программами того же класса: обе из одной категории рядом на том же экране устройства»,
– заявили в министерстве в понедельник.
Улучшение положения на экране предварительно установленных программ возможно в
соответствии с гражданским законодательством, добавили в Минцифры.
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#Катковипартнёры #Банкзнаний #Минцифры #IT #мобильныеприложения #ПО
Подробнее: https://d-russia.ru/mincifry-sformulirovalo-pravilo-nediskriminacionnogo-dostupak-predustanovlennym-otechestvennym-prilozhenijam.html

12. МИНЦИФРЫ ПРЕДЛОЖИЛО НАЧАТЬ ВВОДИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА С ЭТОГО ГОДА |
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА «КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ»
В декабре 2021 года в России готовят к внедрению электронные паспорта. Он будет
выглядеть, как пластиковая карточка с напечатанными на ней данными владельца
документа об этом в эфире телевидения Общественной службы новостей рассказал юрист,
владелец IT-legal компании «Катков и партнеры» Павел Катков.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #Минцифры
#ЭлектронныеПаспорта #ОСН #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2195-mintsifry-predlozhilo-

nachat-vvodit-elektronnye-pasporta-s-etogo-goda-kommentarij-eksperta-katkov-i-partnery

13. ОНЛАЙН-КАЗИНО ПРИХВАТЯТ ЗА ГЛАВНОЕ
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий внесудебную блокировку сайтов, через которые перечисляются деньги в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей. Под
действие документа могут попасть кредитные организации, платежные агенты, операторы
связи, а также оператор почтовой связи.
Законопроектом предлагается внести изменения в статьи федерального закона №244-ФЗ
«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных
игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и
статьи федерального закона №138-ФЗ «О лотереях».
#Катковипартнёры #Банкзнаний #онлайн-казино #лотереи #блокировка #ГосДума
Подробнее: https://www.comnews.ru/content/213718/2021-03-24/2021-w12/onlayn-kazino-

prikhvatyat-za-glavnoe

14. РЕКЛАМУ В GOOGLE И FACEBOOK ЗАПРЕТЯТ ОТНОСИТЬ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ
Правительство готовит меры по стимулированию размещения рекламы на российских
интернет-площадках. К февралю 2022 г. планируется разработать специальный пакет
поправок в федеральное законодательство, знают два собеседника «Ведомостей»,
знакомых с обсуждением инициативы. По их словам, расходы на рекламу на иностранных
интернет-площадках будут исключены из перечня расходов, которые учитываются при
расчете налога на прибыль. На себестоимость можно будет отнести расходы на рекламу
только в сумме, равной 1% от объема выручки компании.
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Такое предложение содержится во втором пакете мер поддержки IT-отрасли, поступившем
на рассмотрение вице-премьера Дмитрия Чернышенко, знают собеседники «Ведомостей»
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Минцифры #IT #налоги #интернет-площадки
Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/10858221?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

15. ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ «БИЗНЕС ФМ» СИТУАЦИЮ С БЛОКИРОВКОЙ
FACEBOOK СТАТЕЙ РБК, ТАСС, ВЕДОМОСТИ, КОММЕРСАНТ
Facebook заблокировал статьи РБК, ТАСС, «Ведомостей» и «Коммерсанта» о задержании в
Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодежной радикальной группы
МКУ, оценив опубликованную информацию как ложную.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #BusinessFM #Facebook
#блокировка #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2190-pavel-katkovprokommentiroval-biznes-fm-situatsiyu-s-blokirovkoj-facebook-statej-rbk-tass-vedomostikommersant
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КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ (КИП) - российская IT-legal компания.
Компания оказывает услуги по защите интеллектуальной собственности и технологий с
применением инновационных IT-решений.
КИП также оказывает традиционные юридические услуги по судебному представительству,
правовому сопровождению сделок, взысканию долгов, банкротству, GR, имеет аудиторское
и оценочное подразделение.
Титульная технология - автоматизированная система поиска, распознавания и пресечения
незаконной информации в сети «Интернет», а также анализа и исследования данных в сети
с применением машинного обучения, ИИ и smart legal-программирования.
Система мониторинга охватывает 170 стран мира. Штаб-квартира компании расположена в
Москве.
КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ. ЗНАЕМ, ЧТО ДЕЛАТЬ

Полная версия БАНКА ЗНАНИЙ «КАТКОВ
http://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij

И

ПАРТНЁРЫ»

доступна

по

ссылке

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
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Павел Катков
+7 (985) 765-34-22
+7 (495) 642-37-27
p.katkov@katkovpartners.ru

Алексей Катков
+7 (495) 642-37-27
a.katkov@katkovpartners.ru
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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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