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Подробно 

1. Продавцы обуви смогут распродать немаркированные остатки 

1 июля прошлого года продажа немаркированной обуви запрещена. Остатки товара, которые не 
удалось продать до этой даты, теперь разрешили хранить и перевозить до 1 июня. Кроме того, дали 
возможность выставить их на продажу. Для этого нужно промаркировать остатки и ввести их в 
оборот не позднее 15 июня. 

Напомним: ранее срок на маркировку остатков был до 1 сентября прошлого года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 08.04.2021 N 560 

 

 

 

2. Претензионный порядок: примеры из практики окружных судов за 2020 – 2021 годы 

Анонс обзора: 

• У судов нет единого мнения о том, достаточно ли отправить претензию только по адресу 
филиала юрлица. 

• Допустима отправка претензии по адресу, указанному в договоре, если контрагент не 
уведомил о его смене. 

• Суды не должны оставлять иск без рассмотрения по формальным основаниям. Например, 
если истец в претензии ошибочно указал неправильные реквизиты приложения к договору, 
по которому возникла задолженность. 
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• Не получится использовать ранее отправленную претензию по другому делу для взыскания 
неустойки за иной период. 

• В недавней практике суды признавали, что досудебный порядок исполнен, даже когда к 
претензии не приложили расчет требований. 

• Суммы неустойки в претензии и в иске могут различаться, это не говорит о нарушении 
претензионного порядка. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Рекомендуем: Когда досудебный порядок урегулирования спора обязателен; Как предъявить 
претензию при неисполнении или ненадлежащем исполнении договора; Что произойдет, если не 
соблюсти обязательный досудебный порядок урегулирования спора 

 

 

 

3. ВС РФ счел завышенной судебную неустойку в размере 3 тыс. руб. в день 

Между управляющими компаниями возник спор о передаче техдокументации на многоквартирный 
дом. Истец посчитал, что не получил документы в полном объеме, и просил взыскать судебную 
неустойку, если ответчик не исполнит его требование. 

Суды трех инстанций поддержали требование истца и установили судебную неустойку в размере 3 
тыс. руб. в день. 

Ответчик обратился в Верховный суд со следующими доводами: 

• неустойка завышена и составляет около 1 млн руб. за один год; 
• решение суда неисполнимо: от ответчика требуют оформить паспорт на фасад и 

энергетический паспорт, но этих документов не было изначально и собственники не 
принимали решения об их подготовке. 

Верховный суд поддержал ответчика и отметил, что бездействие собственников может стать 
основанием для освобождения управляющей компании от ответственности. Судам нужно оценить 
доводы ответчика, а не ограничиваться констатацией факта отсутствия документов. 

Кроме того, ВС РФ указал: цель судебной неустойки — побудить должника к своевременному 
исполнению обязательства. Взыскание завышенной (с учетом имущественного положения должника) 
компенсации противоречит этой цели. 

Недавно Верховный суд рассматривал спор о возможности взыскании судебной неустойки по 
административному делу. Подробнее читайте в нашем материале. 

Документ: Определение ВС РФ от 09.04.2021 N 304-ЭС20-20515 
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4. Утвердили новые меры поддержки туроператоров и их клиентов 

Правительство велело вернуть туристам (другим заказчикам зарубежных путевок) деньги за 
сорванные из-за пандемии поездки по договорам, которые заключили до 31 марта 2020 года 
включительно. 

Возврат сделают из фонда персональной ответственности туроператора на основании уведомления. 
Его туроператор направит в Ассоциацию "Турпомощь" не позднее 15 мая 2021 года. 

Ранее правительство уже распоряжалось вернуть деньги. Это касалось путешествий в период с 
начала действия ограничений на въезд туристов в другие страны и до 1 июня 2020 года. 

Отметим и другие новшества. Например, размер взноса в резервный фонд Ассоциации "Турпомощь" 
в 2021 году составляет 1 руб. Это не касается вступительных взносов тех, кто раньше не занимался 
туроператорской деятельностью в сфере выездного туризма. 

Кроме того, взнос в фонд персональной ответственности туроператора за 2021 год нужно внести в 
размере 0,25% общей цены заграничных туров в 2020 году. Выполнить обязанность следует не 
позднее 15 апреля 2022 года. 

Аналогичные послабления по взносам вводили и в прошлом году. 

Документы: Распоряжение Правительства РФ от 15.04.2021 N 977-р; Постановление Правительства 
РФ от 15.04.2021 N 598 

  

 

 

5. Роспотребнадзор: с 15 апреля нужно сдавать тест на COVID-19 по прибытии в РФ любым 
транспортом 

Граждане РФ в течение 3 дней со дня приезда в Россию должны сдать ПЦР-тест на коронавирус и 
разместить результаты на Госуслугах. До прибытия в страну на сайте нужно заполнить специальную 
анкету.  

Пока результат теста на COVID-19 не станет известен, следует соблюдать режим изоляции. 

Ранее такие требования предъявлялись только к тем, кто прилетел в страну. 

Документ: Информация Роспотребнадзора от 14.04.2021 

 

 

 

6. С 15 апреля временно ограничили авиасообщение с Турцией и Танзанией 

Власти решили приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня 
включительно из-за ухудшения в них ситуации с коронавирусом. Исключение составляют, в 
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частности, рейсы для вывоза российских туристов и 2 регулярных рейса в неделю (Москва — Стамбул 
и обратно). 

Отдыхающие россияне могут продолжить путешествие, несмотря на ограничения, и вернуться 
планово. Однако Ростуризм сообщил: в отдельных случаях вероятны изменения дат обратных 
вылетов. 

Тем, кто купил путевки с датой прибытия в Турцию или Танзанию до 1 июня включительно, 
рекомендуют по согласованию с туроператорами перенести путешествие или поменять направление 
отдыха. Последних просят идти клиентам навстречу. 

Также туроператорам рекомендуют приостановить продажу путевок, по которым время отдыха в 
этих странах входит в период ограничений. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 12.04.2021; Информация 
Ростуризма; Заявление руководителя Ростуризма от 12.04.2021 
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