БАНК ЗНАНИЙ
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»

Обзор наиболее значимых правовых событий в области интеллектуальной
собственности, технологий и телекоммуникаций, налогового права, разрешения
споров
(выпуск от 16.08.2021).

1. ДОРОЖНЫЕ КАМЕРЫ В РОССИИ СТАЛИ ФИКСИРОВАТЬ ВЫКЛЮЧЕННЫЕ ФАРЫ МАШИН С
ПОМОЩЬЮ НЕЙРОСЕТИ, А ГИБДД — ШТРАФОВАТЬ ЗА ЭТО
Первым городом, где работает система, стал Нижний Новгород. С июля в Нижнем
Новгороде было вынесено 7,3 тысячи штрафов за езду с выключенными фарами на
основании данных видеокамер, подтвердили «Ъ» в региональном Минтрансе.
Камеры с помощью нейросети находят машины с выключенными фарами и
сертифицированы на определение таких нарушений. Власти Москвы протестировали
технологию в 2016 году, но штрафы не рассылали.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Штраф #Дорожныекамеры #Нейросеть
Подробнее: https://vc.ru/transport/279345-dorozhnye-kamery-v-rossii-stali-fiksirovatvyklyuchennye-fary-mashin-s-pomoshchyu-neyroseti-a-gibdd-shtrafovat-za-eto

2. «Ъ»: В 2021 ГОДУ VPN ПОДОРОЖАЕТ НА 10% ИЗ-ЗА СПРОСА НА УСЛУГИ
Спрос на VPN увеличит его стоимость в 2021 году на 10%, сообщает «Коммерсантъ». Влияет
блокировка ресурсов, риск обнародования персональных данных и нагрузка на хостинги.
Операторы фиксируют рост трафика из России в Европу через узлы обмена на 25% по
сравнению с первым полугодием 2020 года, хотя тогда на фоне локдауна был пик спроса.
Операторы фиксируют рост трафика из России в Европу через узлы обмена на 25% по
сравнению с первым полугодием 2020 года, хотя тогда на фоне локдауна был пик спроса. И
в целом люди стали чаще пользоваться интернетом, в том числе и VPN, замечает владелец
IT-legal компании «Катков и партнеры» Павел Катков.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #VPN #Интернет #Ростцен
Подробнее:https://www.bfm.ru/news/478462?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&ut
m_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

3. МИНТРУД ОПРЕДЕЛИЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ АНАЛИЗА ЦИФРОВОГО СЛЕДА
Министерство труда и социальной защиты России определило стандарты для специалистов
по моделированию, сбору и анализу цифрового следа, пишут «Ведомости». Ведомство
уточняет, что цифровой след — «данные об образовательной, профессиональной или иной
деятельности человека, представленные в электронной форме, оставленные
пользователями в информационно-телекоммуникационных сетях». Он может быть
оставлен в сети как намеренно, так и непреднамернно, уточняется в пояснительной
записке к проекту стандартов.
Стандарты, описанные в проекте, уточняют навыки и умения специалистов, которые
работают с цифровыми данными, оставленными людьми в интернете. Так, техник, или

специалист по сбору цифрового следа, получивший среднее специальное образование,
должен уметь верифицировать этот след, размечать содержащиеся в нём сведения,
проводить их проверку, общаясь с оставившими их лицами, обезличивать эту информацию.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Минтруд #Цифровыеследы
Подробнее: https://habr.com/ru/news/t/572422/

4. GOOGLE БУДЕТ СУДИТЬСЯ С БЕЛОРУССКИМИ ВЛАСТЯМИ
Google подала в суд на министерство антимонопольного регулирования и торговли
Беларуси. Ранее чиновники этого ведомства усмотрели в действиях компании нарушение
антимонопольного законодательства. Google потребовала проверить законность действий
должностных лиц. Первое заседание по делу пройдет 19 августа. Соответствующая
информация появилась в расписании судебных заседаний на сайте Верховного суда
Беларуси.
Министерство обвиняло сервис Google Play в том, что он занимает доминирующее
положение на рынке магазинов мобильных Android-приложений. Чиновники отмечали, что
такая ситуация ограничивает возможности доступа других разработчиков приложений и
может привести к их сокращению, снизив конкуренцию.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Google #суд #монополия
Подробнее: https://habr.com/ru/news/t/572296/

5. МИНЦИФРЫ ЗАПУСТИЛО МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ГОСКЛЮЧ» ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ
ДОГОВОРОВ
«Госключ» - сервис для пользователей портала Госуслуг с подтвержденной учетной
записью, которых сейчас почти 80 млн. «В приложении бесплатно создается электронная
подпись пользователя, которая хранится в защищенной и безопасной инфраструктуре
электронного правительства. Установить приложение и получить электронную подпись
пользователь сможет менее чем за три минуты. Первым электронным договором, который
можно подписать с помощью «Госключа», стал договор на оказание услуг сотовой связи.
Сейчас эта возможность доступна для абонентов Tele2. В ближайшее время такую опцию
откроют «МТС», «Мегафон» и «Билайн», - сказано в сообщении Минцифры.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Госключ #Электроннаяподпись #Цифровизация
Подробнее:
https://www.comnews.ru/content/215796/2021-08-04/2021-w31/grazhdanamvydadutgosklyuch?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2
Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

6. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО-АСТ» ПОДАЛО В СУД НА TELEGRAM ИЗ-ЗА ПИРАТСКОГО КОНТЕНТА
Издательства АСТ и «Эксмо» из группы «Эксмо-АСТ» подали в суд на Telegram, потому что
мессенджер не удалил пиратский контент, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на
картотеку Мосгорсуда. Суд обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к книгам издания,
которые публикуются в Telegram-каналах.
В «Эксмо-АСТ» заявили, что Telegram реагирует не на все жалобы. В 2020 г. АЗАПИ оценила
ежегодные убытки группы от пиратских копий в Telegram-каналах в 55 млрд руб. Рябыко
пояснил, что АЗАПИ планирует набрать «критическую массу» судебных решений, чтобы
появилась возможность заблокировать мессенджер за многократные нарушения. Однако
издательства скорее нацелены на внедрение системы цифровых отпечатков в Telegram.
Вице-президент Telegram Илья Перекопский не ответил на запрос издания.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Telegram #Пиратинскийконтент #Авторскоеправо #ЭксмоАСТ #суд
Подробнее: https://www.vedomosti.ru/business/news/2021/08/11/881622-piratskogokontenta

7. ФНС РОССИИ НАПОМНИЛА О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВА
Налоговая служба на своем официальном сайте напомнила о поправках, внесенных в
налоговое законодательство, в части определения льготных особенностей представления
отчетности организациями, осуществляющими творческую деятельность, деятельность в
области искусства и организации развлечений, деятельность библиотек, архивов, музеев и
прочих объектов культуры.
Так, с 2 августа 2021 года вступили в силу изменения в налоговое законодательство,
согласно которым вышеуказанные организации освобождаются от обязанности
представления налоговых деклараций за отчетные периоды 2020 и 2021 годов
(Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 305-ФЗ, п. 3.1 ст. 286, п. 1 ст. 289 Налогового
кодекса). Эти же налогоплательщики имеют право не исчислять и не уплачивать авансовые
платежи за налоговые периоды 2020 и 2021 годов. При этом срок уплаты налога на
прибыль за налоговые периоды 2020 и 2021 годов перенесен для них на 28 марта 2022
года (п. 6 ст. 287 НК РФ).
#Катковипартнёры #Банкзнаний #ФНС #Налоговыельготы #Искусство
Подробнее: https://www.garant.ru/news/1478160/

8. ГОСИНФОРМАЦИЮ ОБРАБОТАЮТ ОБОСОБЛЕННО | КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА «КАТКОВ И
ПАРТНЕРЫ»
ФСТЭК разрабатывает проект федерального закона, который установит требования по
защите информации, обладателями которой являются государственные органы,
(госинформации). Предполагается, что законопроект установит единые правила хранения и
обработки госинформации для всех центров обработки данных (ЦОД), где она хранится,
вне зависимости от того, кому ЦОД принадлежит.
Владелец IT-legal компании «Катков и партнеры» Павел Катков отметил, что классификация
информации - абсолютно нормальная вещь, при этом совсем не новая. «Так, например, во
многих странах мира - РФ, США, страны ЕС - уделяется повышенное внимание
персональным данным, и это с правовой точки зрения особый вид информации, к защите
которой предъявляются особые требования. Также можно выделить разные виды
профессиональной тайны и тайны в принципе - адвокатская, аудиторская, налоговая,
банковская, гостайна. Очевидно, что к разным видам информации законом могут
предъявляться разные требования, в зависимости от общественной значимости защиты
этой информации. Или не предъявляться: например, вопрос защиты коммерческой тайны
может быть отнесен к собственному усмотрению владельцев этой информации коммерческих организаций. Полагаю, правовые вопросы классификации информации и ее
защиты в зависимости от ее вида и дальше будут все чаще вставать перед законодателем и
правоприменителем, ведь информация - это новая нефть», - прокомментировал Павел
Катков.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ComNews #Госдума #ПавелКатков
#знаемчтоделать #работаем
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2275-gosinformatsiyuobrabotayut-obosoblenno-kommentarij-eksperta-katkov-i-partnery

9. КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ СЕТЬ КИНОТЕАТРОВ НАЧНЕТ ПРИНИМАТЬ К ОПЛАТЕ БИТКОИНЫ
AMC Entertainment планирует до конца 2021 года ввести новый вариант оплаты. Таким
образом компания надеется повысить продажи в период пандемии
Оператор крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Entertainment готовится добавить
возможность продажи билетов в кино за биткоины, сообщил главный исполнительный
директор AMC Адам Арон, сообщает CNBC. Оплата криптовалютой будет доступна при
покупке онлайн, новый способ должен появиться до конца 2021 года. Компания
рассчитывает таким образом повысить продажи в период пандемии.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Биткоин #AMCEntertainment #Влияниепандемии
#Новыйспособоплаты
Подробнее: https://www.rbc.ru/crypto/news/61121f359a79477834664191?from=newsfeed

10. ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ «ИЗВЕСТИЯМ» ЗАЯВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА О
ЦЕНЗУРЕ И ДВОЙНЫХ СТАНДАРТАХ YOUTUBE
Корпорация Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube демонстрируют политику
двойных стандартов и дискриминации российских зрителей и авторов сюжетов, заявили
«Известиям» в Роскомнадзоре.
Владелец IT-legal компании «Катков и партнеры» Павел Катков считает, что после решения
Второго кассационного суда Google может попробовать обратиться в Верховный суд.
Однако у компании едва ли есть шансы изменить ситуацию и там, поскольку инстанция,
скорее всего, поддержит решение нижестоящих судов, считает эксперт.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #Медиа #Известия #Роскомнадзор
#YouTube #ПавелКатков #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2272-pavel-katkovprokommentiroval-izvestiyam-zayavlenie-roskomnadzora-o-tsenzure-i-dvojnykh-standartakhyoutube?fbclid=IwAR2ClHTOAYOqyuY0PD8HCyp22D5eV9bMkbypVV4tjQb2Ao7fAzIqMBMGh0A

11. ОБНОВЛЕН АНТИРЕЙТИНГ СОЦСЕТЕЙ, НАРУШАЮЩИХ ЗАКОН — РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
Лига безопасного интернета представила II антирейтинг соцсетей, которые распространяют
незаконный контент. Первое место по числу нарушений заняла соцсеть «Фейсбук», второе
– «Ютуб», третье – «Твиттер», далее – «Инстаграм», «ВКонтакте», «ТикТок» и
«Одноклассники».
В сравнении с I февральским антирейтингом произошла смена лидера - у «Твиттера» после
вынесения Роскомнадзором ему предупреждений снизилась доля противозаконного
контента, часть была удалена, а замедление траффика привело к тому, что «Твиттер»
потерял до миллиона человек аудитории.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Соцсети #Незаконныйконтент
Подробнее: https://rg.ru/2021/08/09/obnovlen-antirejting-socsetej-narushaiushchihzakon.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyand
ex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

12. СОВЕТ ТПП РФ УТВЕРДИЛ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ФОРС-МАЖОРА ПО
ВНУТРИРОССИЙСКИМ ДОГОВОРАМ
Совет ТПП РФ утвердил положение о подтверждении форс-мажора по внутрироссийским
договорам. Положение среди прочего определяет, как засвидетельствовать в
уполномоченных торгово-промышленных палатах (ТПП) обстоятельства непреодолимой
силы по договорам между российскими компаниями или ИП. Уточнили, что
уполномоченная ТПП выдает заключение о форс-мажоре только по своему региону или
муниципалитету. Она не подтверждает обстоятельства непреодолимой силы, например, по

договору компании или ИП с физлицом - не предпринимателем. Предусмотрели также
единую форму заключения. Его выдают лично заявителю (представителю по доверенности)
или направляют заказным письмом с уведомлением о вручении.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #ТППРФ #Форсмажор #Новоевзаконе
Подробнее:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179580/76fed263d5254c9af992049cce5
80c61732b8443/

13. ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
РОСКОМНАДЗОРОМ РЕСУРСА DEVIANTART

«ИЗВЕСТИЯМ»

УГРОЗУ

БЛОКИРОВКИ

Доступ к сайту онлайн-галереи DeviantArt будет ограничен 3 августа, если противоправный
контент не будет удален с ресурса, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре. Срок,
который регулятор отвел администрации сайта на удаление запрещенных материалов,
истек 2 августа. Роскомнадзор неоднократно направлял требования удалить запрещенные
материалы, однако компания ни разу на них не ответила.
Регулирование интернета и деятельности интернет-компаний — глобальный тренд. Россия
— одна из многих стран, которая его поддерживает. Это неизбежный процесс, ведь
интернет перестал быть игрушкой энтузиастов и превратился в системообразующую
технологию во многих сферах, отметил владелец IT-legal компании «Катков и партнеры»
Павел Катков.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #Известия #DevintArt #Роскомнадзор
#ПавелКатков #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2273-pavel-katkovprokommentiroval-izvestiyam-ugrozu-blokirovki-roskomnadzorom-resursa-deviantart

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

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

_____________________________________________________________________________
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».

