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                                                          Илья Машков, Пейзаж, 1911 г. 

Еженедельный обзор новостей законодательства 
и правоприменительной практики 

06 октября 2020 
 
Федеральные законы 
1.С 12 октября 2020 года чтобы изменить данные о собственных товарных 
знаках и других средствах индивидуализации, правообладателям потребуется 
подать заявление по новой форме. Также обновлен регламент, по которому 
Роспатент будет рассматривать указанные заявления; с 4 октября начнут 
действовать новые правила прекращения действия товарного знака и других 
средств индивидуализации по заявлениям правообладателей. 
Правительство ограничит беспошлинное патентование изобретений в случае, когда заявитель дает 
публичное предложение заключить договор об отчуждении патента. Во-первых, установят перечень 
юридически значимых действий, за совершение которых пошлины не взимаются. Во-
вторых, определят количество беспошлинных заявок на выдачу патента, которые заявитель может 
подать в течение года.  

Федеральный закон от 31.07.2020 N 262-ФЗ 

2.В ноябре вступает в силу основная часть закона об обязательных 
требованиях и «регуляторной гильотине». 1 ноября среди прочего установят: 
большинство НПА с обязательными требованиями будут 
действовать максимум 6 лет со дня вступления в силу. Также предусмотрена 
обязанность правительства обеспечить отмену до 1 января 2021 года 
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множества актов: правительства; федеральных органов исполнительной 
власти; исполнительных и распорядительных органов госвласти РСФСР и 
СССР. 

Федеральный закон от 31.07.2020 №247-ФЗ. 

Информация 
1.Мораторий на банкротство будет действовать до начала января и 
распространится на должников из перечня наиболее пострадавших отраслей. 
В период действия моратория должники смогут воспользоваться судебной 
рассрочкой и изменить сроки исполнения своих обязательств. 

Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 №1587 «О продлении срока действия 
моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных 
должников». 

2.30 сентября 2020 года— последний день, когда заемщики могли обратиться 
за кредитными каникулами. В связи с этим ЦБ РФ рекомендует, в частности, 
банкам и МФО до нового года принимать и одобрять заявления некоторых 
физлиц, а также представителей малого и среднего бизнеса об изменении 
условий договоров кредита или займа. Речь идет о корректировке условий по 
своим программам реструктуризации. 
Даже если каникулы не предоставлялись и реструктуризация не проводилась, поданные до нового года 
заявления предложено одобрять. 

Информационное письмо Банка России от 30.09.2020 №ИН-06-59/141 «О реструктуризации 
кредитов (займов) субъектам МСП». 

Информационное письмо Банка России от 30.09.2020 №ИН-06-59/142 «О реструктуризации 
кредитов (займов), предоставленных физическим лицам». 

1.3.С 25 ноября действуют новые формы документов при государственной 
регистрации компаний и сведений о них.  
Начнут применяться новые формы документов, которые подают для государственной регистрации, в 
частности, юридических лиц. Форм станет 7 вместо 12; по-новому потребуется указывать место 
нахождения юридического лица, а также адрес. Изменятся некоторые требования к составлению 
документов.  

          Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований 
к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной 
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 №59872). 
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Илья Машков (1811 – 1944 гг) 

 

 
 
Илья Иванович Машков – один из самых ярких представителей русского авангарда. 
 
 Работал в жанрах: реализм, кубизм, постимпрессионизм, лубок и т.д. Илья Машков также известен и как один из основателей 
объединения художников «Бубновый валет». Кроме того, был создателем и активным членом Общества Московских 
художников. Помимо этого, был членом объединений художников «Мир искусства», «Московские живописцы», «Ассоциация 
художников Революционной России». Принимал участие в многочисленных выставках в России и за рубежом. 

 

 
Учителями Ильи Машкова были такие известные художники, как Валентин Серов, Константин Коровин, Аполлинарий 
Васнецов. В годы учёбы Машков отличался эксцентричным поведением, за что и был впоследствии исключён. Однако к тому 
времени он уже обзавёлся собственной студией и даже имел собственных учеников. 
 
В настоящее время его авангард считается одним из ярчайших явлений в русской культуре и живописи. Картины И. И. Машкова 
находятся в самых известных музеях, среди которых Государственная Третьяковская галерея в Москве, Государственный 
Русский музей в Санкт-Петербурге и другие. 
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