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Подробно 
 
1. Как туристам будут возвращать деньги за попавшие под ограничения зарубежные поездки 
 
С 17 апреля заработают правила возврата туристам или другим заказчикам (далее — туристы) денег, 
уплаченных за туристский продукт. Эти правила нужны, например, чтобы исполнить 
распоряжение правительства от 4 апреля о таком возврате. Речь идет о путешествиях, которые были 
запланированы на период с начала действия ограничений на въезд туристов в иностранные 
государства до 1 июня. Перечень стран с указанием даты начала действия ограничений разместят на 
сайте Ростуризма. 
 
Деньги вернут, если будут соблюдены несколько условий, в том числе: 
 

• договор о реализации туристского продукта заключен до 4 апреля; 
• период фактического оказания услуг по данному договору полностью или частично совпадает 

с периодом действия ограничений на въезд в иностранные государства; 
• туроператор не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении него не 

ввели процедуру банкротства. 
 
Основные этапы процедуры возврата: 
 

• туроператор не позднее 15 апреля направляет в объединение туроператоров в сфере 
выездного туризма уведомление о возврате денег; 

• в течение полугода с даты направления уведомления туроператор формирует реестр 
требований туристов о возврате денег; 

• туристу либо его представителю предстоит до окончания формирования реестра предъявить 
туроператору указанное требование. Его форму утвердит упомянутое объединение и 
разместит на своем сайте; 

• туроператор подаст в объединение документы, связанные с требованиями о возврате денег; 
• в течение 60 рабочих дней со дня поступления этих документов объединение перечислит 

деньги на банковский счет туриста либо его представителя. В выплате откажут, например, 
если туроператор представит не все документы. 
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Документ: Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 461 
 
 
 
2. КС РФ: юрлицам могут снижать минимальные размеры даже региональных штрафов 
 
Компанию оштрафовали на 300 тыс. руб. Именно такой фиксированный штраф для юрлиц 
предусматривает КоАП Москвы за размещение транспорта на зеленых насаждениях. Суды сочли это 
наказание справедливым и соразмерным. Компания же заявляла о том, что есть основания снизить 
штраф согласно правилам КоАП РФ, по которым: 
 

• при наличии исключительных обстоятельств юрлицу могут назначить штраф в размере менее 
минимально установленной суммы (если она составляет хотя бы 100 тыс. руб.); 

• при таком назначении штрафа его размер не может составлять меньше половины 
минимально установленной суммы. 

 
Суды парировали: данные правила применяются только в случаях, когда речь идет о нарушениях, 
закрепленных в КоАП РФ. 
 
КС РФ согласился с тем, что буквальное толкование названных правил не позволяет применять их при 
назначении юрлицам штрафов по региональным законам об административной ответственности. 
Однако это нарушает конституционные принципы равенства и справедливости. Тем более что 
назначение штрафа в размере меньше его минимальной суммы — это не обязанность, а право 
уполномоченного органа или должностного лица. 
 
Кроме того, КС РФ уточнил: указанные правила распространяются не только на штрафы с 
установленным минимальным и максимальным размером, но и на штрафы в твердом 
(фиксированном) размере. 
 
Таким образом, законодатель должен скорректировать КоАП РФ. А до этого правоприменители 
обязаны исходить из того, что региональные штрафы назначаются юрлицам с учетом рассмотренных 
правил данного Кодекса. 
 
Документ: Постановление КС РФ от 07.04.2020 N 15-П 
 
 
 
3. Как защитить критически важные объекты в условиях вспышки коронавируса — рекомендации 
правительства 
 
Правительство утвердило временные рекомендации, которые позволят защитить критически важные 
объекты в период распространения коронавируса. Документ действует до момента, пока 
федеральный орган исполнительной власти не скорректирует отраслевые нормы и правила 
безопасности производства, технологических процессов, продукции, а также защиты работников от 
ЧС. 
 
Среди рекомендаций отметим следующие: 
 

• не допускать скопления персонала в одном КПП, ведущем на территорию объекта или с нее; 
• оборудовать все ведущие на территорию объекта КПП мобильными тепловизорами для 

выявления людей с повышенной температурой тела, а также дозаторами-диспенсерами для 
самостоятельной дезинфекции рук; 

• организовать на территории объекта бесперебойную работу изолятора (например, на базе 
медпункта), чтобы немедленно поместить в него заболевшего до приезда скорой помощи; 

• обеспечить персонал из расчета на 105% численности на 30 суток средствами 
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индивидуальной защиты (медицинскими масками и пр.); 
• вести во всех структурных подразделениях объекта журналы утреннего осмотра, в которых 

работники обязаны расписываться о состоянии здоровья. 
 
Документ: Рекомендации, утвержденные Правительством РФ 31.03.2020 
 
 
 
4. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за 23 марта — 3 апреля 
 

• Содержание общего имущества в нежилом здании. Отсутствие контракта по Закону N 44-ФЗ 
не освобождает государственного (муниципального) собственника от оплаты расходов на 
содержание и ремонт здания. 

• Переоформление договора аренды земельного участка. Покупатель приобретает право 
пользования земельным участком, занятым объектом недвижимости, на тех же условиях и в 
том же объеме, что и прежний собственник. Это правило распространяется и на объекты 
незавершенного строительства. 

• Оспаривание сделок в деле о банкротстве. Если управляющий указал в качестве ответчиков 
не тех лиц и привел неправильные основания для оспаривания сделки, суд не может 
признать сделку недействительной. 

 
 
 
5. ВС РФ: как определить размер страхового возмещения, если автомобиль продан или 
отремонтирован 
 
Гражданин обратился к страховой компании с заявлением о выплате страхового возмещения. Была 
проведена независимая экспертиза, в результате которой составили акт осмотра. Претензию 
гражданина страховая оставила без удовлетворения. Тогда он обратился с аналогичным 
требованием в суд. Первая инстанция ему отказала. На момент проведения судебной экспертизы 
поврежденный автомобиль был отремонтирован, поэтому заключение на основании его осмотра не 
отражает реальный размер ущерба. Такой вывод поддержала и апелляция. 
 
Верховный суд с ними не согласился и отправил дело на новое рассмотрение. Если нет возможности 
осмотреть повреждения автомобиля, так как он продан или отремонтирован, то судебную 
экспертизу можно провести на основании материалов дела. Например, по акту осмотра автомобиля. 
 
Документ: Определение ВС РФ от 17.03.2020 N 18-КГ20-9, 2-1801/18 
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