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Подробно 

1. Защита интеллектуальных прав: новые правила административного обжалования 

Анонс обзора: 

 Новые правила начали действовать 6 сентября. 

 Правила устанавливают четкие сроки всех процедур: от приема и регистрации документов до 
окончательного решения по спору. 

 Все документы, связанные с рассмотрением спора, и уведомления его участникам теперь 
должны размещаться на сайте Роспатента. 

 Заседание коллегии, рассматривающей спор, подлежит обязательной аудиозаписи, которая 
хранится не менее четырех месяцев. 

 Закреплена возможность ходатайствовать о рассмотрении спора путем видео-конференц-
связи. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Приказ Минобрнауки России N 644, Минэкономразвития России N 261 от 30.04.2020 
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2. Внесудебное банкротство граждан: стало известно, как кредиторам искать имущество 
должников 

С 1 сентября у кредитора появилось право в период внесудебного банкротства 
гражданина направить электронный запрос о зарегистрированных имуществе или имущественных 
правах должника в МВД и Росреестр. Это касается только тех кредиторов, которых 
гражданин перечислил в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке. 

В запросе нужно указать сведения о должнике — Ф.И.О., дату рождения и пр. 

Ответить обязаны в срок до 3 рабочих дней со дня получения запроса. МВД предоставляет сведения 
о статусе записи госреестра транспортных средств или уведомление об отказе направить 
информацию. В ответе Росреестра должна быть выписка из ЕГРН, или уведомление о том, что в 
реестре нет запрашиваемых сведений, или решение об отказе предоставить информацию. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 26.08.2020 N 1280 

 

 

 

3. С 1 сентября вступил в силу закон о возврате страховой премии при досрочном погашении 
кредита 

Если заемщик досрочно и полностью погасит потребкредит или заем, страховая компания должна 
вернуть ему часть страховой премии. Обязанность возникает, если одновременно соблюдены 
следующие условия: 

 заемщик является страхователем по договору добровольного страхования, который 
обеспечивает исполнение кредитных или заемных обязательств; 

 он подал заявление о возврате части премии; 
 не произошли события с признаками страхового случая. 

Возвращается часть премии за период, когда страхование уже не действовало. Сделать это нужно в 
течение 7 рабочих дней со дня получения заявления. 

Если заемщик застрахован, например, через банк, именно последний вернет деньги. Затем затраты 
кредитной организации возместит страховая компания. 

Новшества применяются к договорам страхования, заключенным после 1 сентября. 

Напомним, за включение в договор условий, которые ущемляют права 
потребителя, предусмотрен штраф для должностных лиц от 1 тыс. до 2 тыс. руб., а для юрлиц — от 10 
тыс. до 20 тыс. руб. 

Документ: Федеральный закон от 27.12.2019 N 483-ФЗ 
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4. Как с нового года могут измениться правила розничной торговли: обзор проекта 

Анонс обзора: 

 Минпромторг разработал проект документа, который с 2021 года должен заменить ряд 
действующих актов в области розничной продажи товаров. 

 Весь ретейл. Отменят обязанность иметь книгу отзывов и предложений. 

 Непродовольственные товары. Установят, что при дистанционной торговле применяется 
перечень товаров надлежащего качества, которые нельзя вернуть или обменять. 

 Продовольственные товары. Региональным властям запретят вводить собственные 
ограничения оборота продуктов. Есть и другие новшества. 

 Заправки. АЗС обяжут представлять по требованию потребителей заверенную собственником 
станции или его представителем копию документа о качестве (паспорт). 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

 

 

 

5. Когда суды могут смягчить административную ответственность: интересные дела за 2019–2020 
годы 

Анонс обзора: 

 В недавней практике можно встретить случаи, когда при замене административного штрафа 
предупреждением суд обращает внимание на экономическую обстановку в стране из-за 
коронавируса. 

 "Коронавирусные" аргументы, как показывают примеры, разобранные в обзоре, позволяют 
также добиться снижения штрафа менее минимального размера. 

 Необходимое условие для замены штрафа предупреждением — нарушение совершено 
впервые. Повторность не возникает, если прежде у юрлица были штрафы за нарушения ПДД, 
зафиксированные в автоматическом режиме. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

6. Компания из-за COVID-19 не могла добровольно выполнить требование потребителя — суд 
штраф не взыскал 

Застройщик передал гражданину — участнику долевого строительства квартиру, в которой 
впоследствии были обнаружены недостатки. Тот направил претензию с требованием выплатить 
деньги для устранения дефектов, но застройщик этого не сделал. Гражданин попросил суд взыскать 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13827%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13827%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202009%2F02%2FProekt_PP_RF_gws.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13806%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13806%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


не только соответствующую сумму, но и среди прочего штраф за невыполнение требования 
потребителя в добровольном порядке. 

С застройщика взыскали, в частности, деньги на ремонт, но не штраф. Суд применил позицию ВС РФ о 
том, что распространение коронавируса не является универсальным обстоятельством 
непреодолимой силы. Необходимо анализировать конкретную ситуацию. В данном случае, по 
мнению суда, застройщик фактически не мог добровольно удовлетворить требование потребителя. 

Отметим, в решении суда прямо не отражено, почему он пришел к указанному мнению. Тем не 
менее исходя из анализа судебного акта можно предположить, что гражданин потребовал от 
застройщика выплатить деньги в период действия ограничительных мер, связанных с 
коронавирусом. 

Документ: Решение Люберецкого городского суда Московской области от 21.07.2020 по делу N 2-
3109/2020 
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