
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ для юриста на 30 ноября 2020 
 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 

 

 

 

 

Коротко 

1. Опубликованы правила предустановки российского софта на электронику 
2. Отраслевые рекомендации Роспотребнадзора по работе во время COVID-19 заменят на 

обязательные правила 
3. С нового года изменятся правила работы гостиниц 
4. С 1 января туроператоры и турагенты будут работать по новым правилам 
5. Четыре позиции по КоАП РФ из нового обзора Верховного суда 
6. Довод о пандемии не помог поставщику в судебном споре о возврате предоплаты 
7. "Черная пятница": рекомендации Роспотребнадзора для онлайн-продавцов 

 

Подробно 

1. Опубликованы правила предустановки российского софта на электронику 

Правительство определило, на какие устройства с нового года нужно предустанавливать российские 
программы. Это смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки, телевизоры с 
функцией "смарт-ТВ" и др. Они должны быть произведены после 1 января. 

Делать это будут изготовители техники или уполномоченные ими лица. Последними могут быть 
продавцы. Взимать с потребителей плату за предустановку запрещено. 

Также определен список из 16 классов программ: браузеры, поисковики, карты, мессенджеры, 
соцсети, аудиовизуальные сервисы, офисное ПО, антивирусы и пр. На смартфоны и планшеты нужно 
предустановить приложения всех классов. Правило не применяется, если программа не совместима 
с устройством или его операционной системой. 

Перечень конкретных программ утвердит правительство. Чтобы попасть в первую его редакцию, 
производителю софта нужно до 1 декабря подать заявку в Минцифры. Оно сформирует рейтинг 
программ и направит правительству свои предложения. Перечень будут обновлять. 

Предусмотрены и другие положения. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1867; Информация Минцифры России 
от 23.11.2020 
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2. Отраслевые рекомендации Роспотребнадзора по работе во время COVID-19 заменят на 
обязательные правила 

Председатель правительства поручил Роспотребнадзору до конца ноября утвердить обязательные 
правила работы разных отраслей экономики во время пандемии. Ведомство сделает это на основе 
действующих методрекомендаций. Проблема в том, что они не всегда и не везде соблюдаются, а 
процент заболеваемости коронавирусом по-прежнему высокий. 

Напомним, такие рекомендации даны общепиту, производителям и перевозчикам пищевых 
продуктов, фитнес-клубам и бизнесу в некоторых других сферах. 

Документ: Информация Правительства РФ от 24.11.2020 

 

 

 

3. С нового года изменятся правила работы гостиниц 

Анонс обзора: 

 Договор. В нем будет больше информации. Для соблюдения письменной формы договора, 
достаточно выполнить одно из следующих условий: стороны подписали договор, в том числе 
электронный; гостиница подтвердила заявку; клиент оплатил установленную сумму за 
проживание. 

 Размещение и заселение. Заселиться в гостиницу клиент сможет в том числе по временному 
удостоверению личности. Новые правила более подробно регулируют размещение в 
гостиницах несовершеннолетних. 

 Правила проживания. Гостиница самостоятельно определит время заезда и выезда 
(расчетный час). Нормы о плате за проживание станут более подробными. Ограничили 
перечень бесплатных допуслуг. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1853 

 

 

 

4. С 1 января туроператоры и турагенты будут работать по новым правилам 

Анонс обзора: 

 Установлена информация, которую нужно будет довести до потребителя. К ней, например, 
относится: номер туроператора в едином федеральном реестре туроператоров; номер, дата и 
срок действия банковской гарантии или договора страхования ответственности туроператора 
и размер финансового обеспечения по нему; наименование, адрес и место нахождения 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13112%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%3D14369%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%3D14369%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%3D13213%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%2F202011%2F25%2FInformacia_pravitelstva_G3Z.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%3D14569%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%3D14569%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%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D368292%26dst%3D0%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%3D14580%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


организации, с которой заключены указанные договоры; информация о членстве в 
соответствующем профессиональном объединении (если оператор ведет деятельность в 
сфере выездного туризма); информация о потребительских свойствах туристского продукта и 
его общей цене в рублях. 

 Форма договора о реализации туристского продукта. В правилах продублированы 
положения Закона об основах туристской деятельности о возможности заключать договор в 
электронной форме. 

 Содержание договора о реализации туристского продукта. Как и сейчас, в договоре должна 
быть информация о заключенном в пользу туриста договоре добровольного страхования или 
о его отсутствии. Страховка должна покрывать оплату первичного приема и госпитализации 
туриста. Положение о минимальном сроке передачи документов туристу не действует, если 
договор заключен менее чем за 24 часа до начала путешествия. 

 Ответственность. Ответственность перед потребителями за неоказание или ненадлежащее 
оказание услуг по туристскому продукту, независимо от того, кто их оказывал или должен 
был оказать, несет туроператор. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1852 

 

 

 

5. Четыре позиции по КоАП РФ из нового обзора Верховного суда 

ВС РФ в очередной раз обобщил практику по гражданским, административным, уголовным делам, а 
также по делам об административных правонарушениях. 

В этом материале собраны позиции в части административной ответственности. 

1. По какой статье КоАП РФ будет оштрафован продавец или исполнитель, который не довел до 
потребителя обязательную информацию, зависит от того, был ли в итоге продан товар или оказана 
услуга (п. 39 Обзора): 

 если да, то по ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ (более крупный штраф); 
 если нет, то по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (менее крупный штраф). 

2. В случае неисполнения предписания Ростехнадзора срок давности привлечения к ответственности 
составляет 2 месяца, а не один год (раздел “Разъяснения по вопросам, возникающим в судебной 
практике”). 

3. Судебный акт подлежит отмене, если приведенные в нем фактические обстоятельства 
правонарушения отличаются от тех, которые были установлены административным органом (п. 61 
Обзора). 

4. Государственные и муниципальные учреждения обязаны направлять уведомления о 
трудоустройстве к ним бывших чиновников. Ссылка на позицию Пленума ВС РФ не поможет, 
поскольку эта позиция была принята в отношении государственных и муниципальных органов (п. 63 
Обзора). 
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Напомним, штраф за несвоевременное уведомление может достигать 50 тыс. руб. для руководителя 
организации и 500 тыс. руб. для самой организации. 

Документ: Обзор судебной практики ВС РФ N 3(2020) 

 

 

 

6. Довод о пандемии не помог поставщику в судебном споре о возврате предоплаты 

Покупатель внес предоплату, но поставщик товар не передал. В ответе на претензию тот сообщил о 
невозможности своевременной поставки из-за форс-мажора. Покупатель уведомил контрагента о 
расторжении договора и снова потребовал вернуть деньги. Поставщик этого не сделал. Дело дошло 
до суда. 

Первая инстанция предоплату взыскала. По мнению ответчика, это решение незаконно: поставка 
сорвалась из-за режима повышенной готовности. 

Апелляцию такой довод не убедил. Она привела позицию ВС РФ о том, что пандемия не 
является универсальным форс-мажором. 

Поставщик не доказал невозможность своевременно передать товар. Распространение коронавируса 
само по себе не освобождает от исполнения обязательства. Кроме того, из переписки сторон видно, 
что ответчик в спорный период бизнес вел. 

Документ: Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2020 по делу N А43-
11624/2020 

Рекомендуем: Как поступить с договором в связи с пандемией 

 

 

 

7. "Черная пятница": рекомендации Роспотребнадзора для онлайн-продавцов 

В интернет-магазинах начался период распродаж — так называемая “черная пятница”. 
Роспотребнадзор напомнил об особенностях дистанционной продажи товаров. 

Продавцы обязаны: 

 передать потребителю заказанный товар, даже если он еще не оплачен. Договор 
считается заключенным, например, с момента, когда магазин получил сообщение о 
намерении приобрести товар; 

 передать товар в порядке и сроки по договору. За задержку доставки оплаченного товара от 
продавца могут потребовать уплатить неустойку (пени) в размере 0,5% предоплаты за 
каждый день просрочки; 

 четко формулировать условия и цену приобретения товара по акции; 
 предложить покупателю доставить товар; 
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Запрещено навязывать допуслуги. Проверка качества и консультирование по выбору товара 
допуслугами не являются, а входят в обязанности продавца. 

Кроме того, продавцы должны помнить о правах потребителей: 

 отказаться от товара в любое время до его передачи и в течение 7 дней после; 
 отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента его передачи, если продавец письменно 

не сообщил о порядке и сроках возврата товара; 
 потребовать, например, заменить некачественный товар новым, пересчитать стоимость 

такого товара или вернуть его продавцу. 

Владельцы интернет-агрегаторов должны уделить особое внимание достоверности информации о 
товаре и продавце. 

Документ: Информация Роспотребнадзора от 27.11.2020 
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