2015 год в IT для юриста
Дайджест юридических новостей и событий, которые коснулись и повлияли (и продолжат
свое влияние в новом году) на IT-сферу
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Инициативы и законы
В первую очередь, предлагаем обратить внимание на общественные и законодательные
инициативы, законы, которые предлагались, обсуждались, принимались и были направлены
на регулирование общественных отношений той или иной части IT-сферы.
1. "Право на забвение"
Едва в 2014 году Европейский суд утвердил в своем решении право граждан на удаление из
поисковой системы "неадекватной, не соответствующей или больше не соответствующей
действительности" информации (так называемое "право на забвение"), как в этом году в
России был принят закон, предоставляющий гражданам аналогичное право (направить
соответствующий запрос на удаление информации о себе). Однако удалить можно будет не
любую информацию – законом предусмотрены соответствующие исключения. Дата
вступления закона в силу - 1 января 2016 года.
Более подробно можно прочитать про это событие здесь:
Россияне получили "право на забвение" в интернете
Владимир Путин наделил россиян правом на забвение
Право на забвение в Рунете. Анализ и последствия
"Право на забвение" в русском изложении
Без права гиперссылки
2. Локализация персональных данных
1 сентября 2015 года вступили в силу поправки в ФЗ "О персональных данных", по которым
компании, обрабатывающие персональные данные граждан РФ, обязаны совершать такую
обработку и иные действия с такими данными на территории России. Действие закона
касается не только российских организаций, зарубежных представительств (филиалов) в
России, но и тех иностранных организаций, которые хотя и не имеют официального
присутствия в России, тем не менее, Интернет-деятельность которых направлена на
территорию России. Даже был запущен отдельный сайт, посвященный новому закону.
Дополнительная информация про локализацию ПД:
Обработка и хранение персональных данных в РФ. Изменения с 1 сентября 2015 года
Хранение персональных данных за рубежом с точки зрения российского права
На страже безопасности, или Локализация персональных данных
Сервер переезжает
3. Глобальная лицензия ("налог на Интернет")

Еще в ноябре 2014 года Российский союз правообладателей представил, а Министерство
культуры вынесло на публичное обсуждение новую концепцию коллективного управления
авторскими правами в Интернете. Главная предлагаемая идея - введение института
глобальной лицензии (все пользователи Интернета должны будут платить правообладателям
за распространение контента в Сети). Законопроект успел собрать коллекцию негативных
отзывов от самых разных представителей общественности и государства (в том числе от самих
правообладателей, представителей компаний Интернет-отрасли и телекомов, ФАС,
министерств юстиции, связи и экономического развития) и в конечном итоге дальнейшей
поддержки в органах власти для своего претворения в жизнь не нашел.
Подробно про это смотрите следующие материалы:
Глобальная лицензия: хаос или порядок?
Предложенный Михалковым «налог на интернет» остался без поддержки Кремля
Глобальная лицензия: долгожданная свобода сети или "налог на Интернет"?
4. Регулирование мессенеджеров
Со стороны как операторов связи, так и чиновников была высказана необходимость правового
регулирования деятельности Интернет-мессенеджеров (впрочем, уже не впервые). В качестве
причин такой необходимости звучало использование таких программ и сервисов
террористами, организаторами рассылок спама, наличие необоснованных преимуществ по
сравнению с аналогичными сервисами мобильных операторов. Следствием стало появление
соответствующего законопроекта, главные положения которого заключаются в обязании
владельцев мессенеджеров заключать договоры с операторами связи для своей деятельности,
а также уведомлять о ней Роскомнадзор. И судя по позиции министра связи, такое
регулирование, скорее всего, будет воплощено в жизнь в новом году.
История в деталях:
Глава "Мегафона" предложил регулировать WhatsApp, Viber и Skype
Чиновники задумали ограничить общение в мессенджерах
Кому нужно регулировать работу мессенджеров
5. Импортозамещение программного обеспечения
Одним из элементов проводимой политики импортозамещения было заявлено
импортозамещение ПО. Минкомсвязи утвердило соответствующий приказ о реализации
такого плана, который разделили на три блока: 1) преференции российскому ПО при
государственных закупках, 2) поддержка разработки ПО в сегментах рынка, где недостаточно
конкурентоспособного российского ПО, 3) поддержка российских производителей в сегментах
рынка, связанных с отраслевой спецификой. Зарубежные компании не растерялись и начали
создавать с российскими разработчиками совместный софт, который сможет попасть в реестр
российского программного обеспечения. А некоторые из них и не планируют подстраиваться
под действие новых норм закона.
Ссылки по теме:
Иностранные IT-компании нашли способ обойти запрет российских властей
Импортозамещение в ИТ: почему не сработают предложения Минкомсвязи
Приказ Минкомсвязи России «Об утверждении плана импортозамещения программного
обеспечения»
6. Новое в ГК: опционные, рамочные, абонентские договоры

Гражданский Кодекс продолжает наращивать свою статейную массу. Так, с 1 июня 2015 года
вступили в силу поправки, которые урегулировали опционы, опционные, рамочные и
абонентские договоры. Опционные договоры, в частности, дают возможность собственникам
и инвесторам выходить из доли в бизнесе на заранее определенных условиях, а также могут
использоваться для стимулирования ключевых сотрудников. Рамочные договоры, как
правило, используются в сложных сделках, когда стороны желают определить общие условия
таких сделок. Наконец, абонентский договор теперь прямо предусматривает возможность
предоставления услуг по требованию, тогда как получатель таких услуг должен оплачивать их
вне зависимости от того, пользовался ли он ими или нет. Подобные договорные конструкции
будут востребованы, в частности, "облачными" сервисами.
Ссылки для более подробного изучения нововведений:
Опционный, рамочный, абонентский – договоры, которые появятся в ГК РФ в ближайшее
время
Опцион на заключение договора и опционный договор по новому ГК: комментарий к ст. 429.2
и 429.3
7. Электронные услуги и НДС
Депутаты Государственной Думы подготовили законопроект, в соответствии с которым к
предоставлению программного обеспечения, электронных книг, музыки, фильмов, игр,
торговле рекламой и услугам хостинга может быть применим НДС. По замыслу авторов
законопроект должен создать условия, при которых иностранные компании, которые
предоставляют электронные услуги российским гражданам (например, предоставляют
возможность доступа к магазинам мобильных приложений), должны будут уплачивать НДС в
России. Это должно поставить их в равные условия с российскими компаниями, которые
уплачивают НДС при предоставлении аналогичных услуг. Однако действие законопроекта
распространяется как на иностранные, так и на российские компании. Принятие
законопроекта может фактически отменить существующее освобождение от уплаты НДС при
лицензировании программ, которым пользуются российские компании. Законопроект может
вступить в силу 1 января 2017 года.
Источники и дополнительная литература:
Налог на все
Новый законопроект об НДС для IT-компаний: мнения политиков, аналитиков и
бизнесменов
Законопроект № 962487-6 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации

Судебная практика
А теперь речь пойдет о значимых и примечательных событиях, произошедших в области
российской судебной практики, на которые стоило бы обратить свое внимание и принять на
свое умственное вооружение выводы, следующие из нижеприведенных дел.
1. Обзор от ВС по защите прав на ИС
Наконец вышел новый обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров
о защите интеллектуальных прав, т.к. предыдущий появился на свет аж в 2009 году. Среди его
разделов стоит обратить внимание на разделы про авторское право и смежные права,
предварительные обеспечительные меры защиты авторских и (или) смежных прав в

информационно-телекоммуникационных сетях, а также о правах на РИД, созданные за счет
бюджетных средств.
Ссылки про этот обзор:
Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите
интеллектуальных прав
Верховный Суд выпустил обзор судебной практики по защите интеллектуальных прав
Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите
интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015)
2. Блокировка сайтов за нарушения интеллектуальных прав
В 2015 году были введены новые возможности ограничения доступа к Интернет-ресурсам.
Теперь доступ к сайту может быть ограничен навсегда, если сайт неоднократно (2 раза и
более) использовался для нарушения авторских прав. Решения о «вечной» блокировке уже
вынесены в отношении сайтов rutor.org, pleer.com и rutracker.org. При этом, администрация
последнего отказалась оспаривать такую блокировку, но это попробовали сделать
пользователи сайта (впрочем, безуспешно). Однако, вместо обжалования судебного решения,
администрация rutracker.org начала информировать своих пользователей о том, как можно
обойти блокировку.
Стоит почитать про блокировки:
Когда исчезнет Rutracker: Механизм работы «вечной» блокировки сайтов по антипиратскому
закону
Семь тысяч пользователей коллективно обжаловали решение о «вечной» блокировке
Rutracker.org
Суд навсегда заблокировал ресурс Pleer.com
Год вечных блокировок
3. Mail.ru Games и ФНС
Разработчик игр Mail.ru Games, предоставляя пользователям за дополнительную плату
контент в своих free-to-play играх, делал это по модели предоставления лицензий на ПО, и
соответственно, не платил за это НДС. У налоговой оказался свой взгляд на такую
деятельность, и она посчитала, что имеет место быть не лицензия ПО, а оказание услуг (т.е.
НДС должен быть уплачен) и начислила компании недоимку. Спор стал предметом судебного
дела. В конечном итоге, суд принял сторону ФНС и вынес решение в ее пользу. Самое
интересное, что ранее компания платила за это налог, но видимо, решила взять новый курс и
переделала пользовательские соглашения под лицензионные. А налоговая такой шаг к
экономии не оценила.
Детальная информация про судебное дело:
Mail.ru придется платить реальные налоги за волшебные доспехи
Налоговая выиграла в онлайне

