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        Рубан И.П. Закат на Баренцевом море 

 
Еженедельный обзор новостей законодательства 

и правоприменительной практики 
31 июля 2020 

 
Федеральные законы 
С 31 июля снизятся штрафы за ряд нарушений валютного законодательства. 

Как следует из поправок к КоАП РФ, за невыполнение обязанности по репатриации денег 
штрафовать юридических лиц и ИП будут по-новому. 

Если сумма обязательств по внешнеторговому договору с нерезидентом определена в 
рублях, и оплата в них же, то штраф для экспортеров составит от 3 до 10% от не зачисленной 
вовремя суммы. Если же оплата предусмотрена в иностранной валюте, оштрафуют в размере от 
5 до 30% данной суммы. При этом сохранится возможность назначить штраф в размере 1/150 
ключевой ставки от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки. 

Сейчас помимо указанного штрафа в размере 1/150 ключевой ставки предусмотрен штраф 
от 3/4 до всей не зачисленной суммы. 

В отношении профессиональных участников внешнеэкономической деятельности будут 
установлены еще более значимые послабления. В частности, за несвоевременную репатриацию 
денег экспортеру будет грозить предупреждение или штраф от 3 до 5% данной суммы. Это 
касается юридических лиц и ИП. 

Для импортеров предусмотрены сходные изменения. 
Закон содержит и другие нововведения. Например, установят: ответственность за 

рассмотренные нарушения применяется по истечении 45 дней после окончания срока 
выполнения соответствующей обязанности. 

  Федеральный закон от 20.07.2020 №218-ФЗ  «О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Судебная практика 
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Компенсация за нарушение права на товарный знак: КС РФ выявил 
проблемную норму Гражданского кодекса. 

Компании обратились в суд, требуя с ИП компенсации за нарушение исключительных 
прав на товарные знаки. Ее заявленный размер суд уменьшил в 4 раза в отношении каждого 
истца, указав, что сумма чрезмерна, имеет карательный характер, а ИП подобное нарушение 
совершил впервые и пр. 

Апелляционная инстанция обратилась в КС РФ с запросом о проверке нормы 
Гражданского кодекса, которая применяется в этом деле. Согласно ей, правообладатель может 
вместо возмещения убытков требовать выплаты компенсации в двукратном размере стоимости, 
например, права использования товарного знака. Однако данная норма не позволяет суду снизить 
сумму компенсации, если одним действием нарушено исключительное право только на 1 
товарный знак. Таким образом, невозможно присудить компенсацию, соразмерную нарушению. 

Кроме того, по ГК РФ снижение компенсации допустимо, если одновременно нарушены 
права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации 
одного правообладателя. 

КС РФ признал, что упомянутая норма не соответствует Конституции. У судов 
должно быть право по заявлению ответчика снижать компенсацию с учетом всех значимых 
для дела обстоятельств. Речь идет, в частности, о характере нарушения и тяжелом 
материальном положении ответчика. При этом снизить компенсацию можно не более чем 
вдвое (т.е. она не должна быть меньше стоимости права использования товарного знака). 

Законодателю следует внести в ГК РФ соответствующие изменения. 

Постановление КС РФ от 24.07.2020 №40-П. 
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Рубан Игорь Павлович 

 
Известный полярный художник Игорь Павлович Рубан родился 12 июня 1912 г. на станции Рузаевка Пензенской 
области. Детство и юность провел в Москве, где учился у знаменитых педагогов К.П. Чемко, Д.Н. Кардовского и в 
мастерской И.Э. Грабаря. 
 
В начале войны И.П. Рубан служил в ополчении Ленинградского района Москвы. 
 
После окончания Московского художественного института в 1942 году Игорь Павлович принят в члены Союза 
художников. 
 
В 1944 году И.П. Рубан творчество художника пополнилось арктической тематикой. Начало активной 
экспедиционной деятельности, включая сухопутные, прибрежные, морские и ледокольные (1946, 1952 гг.) 
маршруты. 
 
После экспедиции на острова Карского и Баренцева морей в 1954 г. И.П. Рубан принимает участие в дрейфе 
станции "Северный полюс СП-4", отчетом о работе на которой явилась организованная в Москве персональная 
выставка под названием "40 дней на полюсе" 
 
В 1955 году повторное посещение станции "СП-4" на втором годе ее дрейфа. После этой экспедиции Игорь 
Петрович проводит в Москве и в Мурманске первую юбилейную персональная выставка "10 лет в Арктике". В этом 
же году И.П. Рубан удостоен звания "Почетный полярник". 
 
В 1956-1957 гг. Игорь Павлович принимает участие во Второй континентальной антарктической экспедиции, 
зимует в обсерватории Мирный и работает на внутриконтинентальных станциях. Здесь Илья Петрович стал 
достойным продолжателем дела П. Михайлова, художника Первой русской антарктической экспедиции под 
руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Картины И.П. Рубана, такие как "В глубь Антарктиды" 
(http://www.ruban.ru/paintry/28.html), "На станции Восток (Работа при -80°)", "Станция Пионерская 
(Антарктида)" (http://www.ruban.ru/paintry/25.html) и другие, явились заметным вкладом в эстетическое освоение 
ледяного континента. 
 
В период с 1964 по 1968 гг. И.П. Рубан регулярно работает во льдах Северного Ледовитого океана, входя в состав 
зимовщиков на дрейфующих станцияз СП-13", "СП-14", "СП-15", "СП-17". 
 
В 1979 году И.П. Рубан становится Почетным гражданином арктического поселка Тикси. 
 
Игорь Петрович является автором многих публикаций, его художественные произведения хранятся в более чем 30 
художественных и краеведческих музеях страны и за рубежом, в том числе в Государственном Русском музее и в 
ВМО "Государственная Третьяковская галерея". По инициативе И.П. Рубана основаны народные художественные 
музеи в Тикси, Подтесове и Холмске. 
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