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Новости месяца: 
 
 
1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

1.1. Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 483                       
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности 
государственной услуги по государственной регистрации товарного 
знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче 
свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный 
знак, их дубликатов» определено, что заявка на регистрацию 
товарного знака, знака обслуживания подается юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, а заявка на регистрацию 
коллективного знака подается объединением лиц, создание и 
деятельность которого не противоречат законодательству 
государства, в котором оно создано. Ведение дел  
с Роспатентом может осуществляться указанным юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, объединением лиц, 
правообладателем, иным лицом самостоятельно или через патентного 
поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, а также через иного 
представителя. Срок регистрации, экспертизы заявки и выдачи 
Роспатентом свидетельства на товарный знак составляет 
восемнадцать месяцев и две недели. Регламентом также определен 
перечень юридически значимых действий, связанных                                       
с предоставлением данной государственной услуги, за совершение 
которых взимаются пошлины. В частности, за регистрацию товарного 
знака и выдачу свидетельства взимается пошлина 16 200 руб.                        
В отдельных случаях размер пошлины уменьшается на 15 процентов        
в случае подачи заявки в электронном виде. 
 
 

2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

2.1. Письмом Банка России от 19.06.2015 № 41-2-12/782 разъяснено применение 
пункта 2 статьи 317.1 ГК РФ о ничтожности условия обязательства, 
предусматривающего начисление процентов на проценты. Согласно 
изложенной позиции Банка России условие договора потребительского 
кредита (займа), предусматривающее начисление процентов на проценты, 
по смыслу указанной нормы является ничтожным. Однако это не влияет на 
возможность взимания неустойки за ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору потребительского кредита (займа), 
предусмотренной частью 21 статьи 5 Федерального закона                                     
«О потребительском кредите (займе)». 
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3. ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 

3.1. Письмом Минтруда России от 13.08.2015 № 14-1/В-608 разъяснено, что при 
расчете среднего заработка исключаются суммы, начисленные за все время, 
когда за работником сохраняется средний заработок. К таким периодам 
относится и нахождение работника в командировке. При этом если 
сотрудник, находясь в служебной поездке, привлекался к работе в выходные 
и праздничные дни, оплата которых осуществлялась в размере двойного 
оклада, такие выплаты при расчете отпускных также не учитываются. 
 

3.2. Письмом Минтруда России от 18.08.2015 № 14-1/В-623 «Об индексации 
среднего заработка» разъяснен порядок  повышения среднего заработка при 
росте в организации тарифных ставок, окладов, денежного вознаграждения в 
расчетный период, после расчетного периода до наступления случая, с 
которым связано сохранение среднего заработка, а также в период 
сохранения среднего заработка.  

 

3.3. Опубликовано письмо ФНС России от 01.07.2015 № СА-4-14/11453                         
«О направлении Обзора судебной практики по спорам с участием 
регистрирующих органов N 2 (2015)» в котором представлен обзор решений 
судебных органов, содержащих, в частности, следующие выводы: 
представление заявителем документов на регистрацию не в полном объеме 
и неустановленной формы должно приравниваться судами к их; при 
государственной регистрации изменений, касающихся выхода участника из 
состава общества с ограниченной ответственностью, заявитель обязан 
представить регистрирующему органу письменный документ, 
подтверждающий желание вышедшего участника на выход из состава 
участников общества; нарушение срока представления  
в регистрирующий орган документов для внесения в ЕГРЮЛ изменений, 
касающихся выхода участника общества с ограниченной ответственностью  
из состава его участников, не является основанием для отказа в 
государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице; 
представление ликвидационного баланса, не отвечающего признакам 
достоверности (составленного без учета результатов выездной налоговой 
проверки), является основанием для принятия решения об отказе внесения в 
ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности юрлица в связи с его 
ликвидацией. 

 
4. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

4.1. Письмом Минфина России от 12.08.2015 № 07-05-08/46382  разъяснено, что 
Торгово-промышленная палата РФ вправе засвидетельствовать форс-
мажорные обстоятельства для подтверждения возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, которые повлекли невозможность своевременного 
исполнения обязанности, в том числе установленной валютным 
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законодательством по репатриации денежных средств, в связи с введением 
иностранным государством ограничений осуществления валютных операций 
с нерезидентами. Сообщается о возможности обращения резидента в ТПП 
России или территориальную ТПП за сертификатом  
о форс-мажорных обстоятельствах. Если при рассмотрении дела об 
административном правонарушении будет установлено, что вина резидента 
отсутствует, то на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ 
производство по делу будет прекращено. 

 
 
5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 

5.1. Заключено соглашение между Правительством РФ и Правительством 
Республики Сейшельские Острова об отмене визовых требований при 
краткосрочных поездках граждан РФ и граждан Республики Сейшельские 
Острова» (Заключено в г. Виктория 02.09.2015). В соответствии                                  
с соглашением граждане РФ, не имеющие намерения осуществлять 
трудовую деятельность, учиться или проживать на территории Республики 
Сейшельские Острова, освобождаются от необходимости получения виз для 
въезда, пребывания, выезда или следования транзитом через эту страну. 
Срок каждого такого пребывания не может превышать тридцать дней. 
Данный срок может быть продлен компетентными органами сторон в 
соответствии с законодательством. Соглашение вступает в силу по 
истечении девяноста дней с даты получения последнего письменного 
уведомления о выполнении договаривающимися сторонами необходимых 
внутренних процедур. 

 
6. СУДЕБНЫЕ АКТЫ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

6.1. «Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров                   
о защите интеллектуальных прав» (Утв. Президиумом ВС РФ от 23.09.2015). 
В обзоре приводятся материалы по конкретным делам, касающимся,                            
в частности, авторского права и смежных прав, патентного права, права на 
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, 
приводится практика рассмотрения заявлений о принятии предварительных 
обеспечительных мер защиты авторских и (или) смежных прав                                  
в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 
«Интернет», рассматриваются вопросы защиты прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные за счет бюджетных средств, 
защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности при 
рассмотрении дел по спорам, связанным с применением избирательного 
законодательства, иные вопросы, связанные с защитой прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. 

 

6.2. Опубликовано Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 
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№ 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 
кодекса РФ об исковой давности». В новом постановлении учтены последние 
изменения, внесенные в  Гражданский кодекс РФ и в действующее 
законодательство, в том числе касающиеся установления предельного срока 
исковой давности (10 лет, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом «О противодействии терроризму»), начала течения 
срока исковой давности. Так, в частности, разъясняется, что если иное не 
установлено законом, течение срока исковой давности начинается со дня, 
когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о 
совокупности следующих обстоятельств: о нарушении своего права и о том, 
кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. Течение 
исковой давности по требованиям юридического лица начинается со дня, 
когда лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными 
лицами действовать от имени юридического лица, также узнало или должно 
было узнать о нарушении права юридического лица и о том, кто является 
надлежащим ответчиком. При этом изменение состава органов юридического 
лица не влияет на определение начала течения срока исковой давности.  


