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Подробно 

1. Поправки об индивидуальных тарифах ОСАГО вступили в силу, но применять их пока 
невозможно 

24 августа в Законе об ОСАГО появилось право страховщиков устанавливать базовые ставки 
страховых тарифов с учетом новых факторов. Речь идет, например, о ситуациях, когда водителя в 
течение года до заключения договора ОСАГО неоднократно привлекали к административной 
ответственности: 

 за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика; 
 превышение скорости более чем на 60 км/ч; 
 выезд на встречную полосу. 

Исключение составляют, в частности, случаи фиксации нарушений автоматическими камерами. 

Возможность таким образом устанавливать базовые ставки ограничена их максимальными и 
минимальными значениями, предусмотренными ЦБ РФ. 

Страховщики обязаны учитывать нарушения: 

 страхователей — если по договору управлять ТС могут любые лица; 
 водителей, указанных в договоре, — если это вправе делать только определенные лица. 

Отметим, новшества должны применяться к отношениям, возникшим из договоров, заключенных 
после 24 августа. Однако фактически поправки с 25 августа не заработали, поскольку не были готовы 
необходимые подзаконные акты, а именно: 
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 указание ЦБ РФ, которое расширяет тарифный коридор ОСАГО. Данное указание 
опубликовано 25 августа и вступает в силу 5 сентября. Подробнее о нем читайте в обзоре; 

 постановление правительства, которое скорректирует обмен информацией при ОСАГО. Пока 
есть только проект этого документа. 

Документы: Федеральный закон от 25.05.2020 N 161-ФЗ, Указание Банка России от 28.07.2020 N 5515-
У 

 

 

 

2. Электронный европротокол с 1 ноября можно будет оформить, даже если в ДТП попал 
автомобиль юрлица 

1 ноября отменят правило о том, что электронный европротокол можно составить только в случае, 
если авария произошла с транспортными средствами физлиц. Полагаем, данная поправка позволит 
быстро оформить извещение о ДТП в мобильном приложении "Помощник ОСАГО", если хотя бы 
один автомобиль принадлежит юрлицу. Сейчас в таком случае европротокол нужно оформлять на 
бумаге. 

Отметим еще одно новшество. С 1 ноября оформление европротокола станет доступно участникам 
аварии, у которых есть разногласия по поводу ее обстоятельств, перечня и характера видимых 
повреждений. Речь идет о случаях, когда сумма страхового возмещения не превышает 
100 тыс. руб. Сейчас электронный европротокол оформляют только при отсутствии разногласий. 

Документ: Указание Банка России от 16.07.2020 N 5505-У 

 

 

 

3. Получение и продление лицензии на розничную продажу алкоголя могут стать дешевле в 
несколько раз 

По проекту за предоставление или продление лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции придется вносить госпошлину в размере 1 тыс. руб. за каждый месяц действия лицензии. 
Сейчас нужно платить 65 тыс. руб. за каждый год. Поправки проходят общественное обсуждение и 
независимую антикоррупционную экспертизу. Они могут вступить в силу с 2021 года. 

Авторы проекта отмечают: нынешний размер госпошлины слишком велик для многих предприятий 
малого и среднего бизнеса. Это приводит к росту теневой продажи алкоголя. Кроме того, помесячная 
госпошлина даст стимул для развития сезонной торговли. 

Документ: Проект федерального закона 
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4. ВС РФ: если покупатель взыскал деньги, суд должен решить вопрос о возврате товара продавцу 

ГАИ аннулировала регистрацию ТС, так как сертификационные документы не соответствовали 
требованиям законодательства. Компания, которая приобрела ТС у общества, решила, что ей был 
продан товар ненадлежащего качества. Она направила обществу претензию о расторжении договора 
поставки, договора купли-продажи и потребовала возвратить деньги, уплаченные за ТС. На 
претензию компании не ответили, поэтому она обратилась в суд. 

Первая инстанция отказала в иске. Ни при приемке ТС, ни до аннулирования регистрации компания 
не заявляла о недостатках. Прекращение регистрации не является неустранимым недостатком. Оно 
не связано с исполнением обществом его обязательств. Тем более общество готово за свой счет 
устранить недостатки и восстановить госрегистрацию ТС. 

Апелляция с решением суда не согласилась. Общество не выполнило обязанность передать ТС с 
необходимыми документами, не проявило ту степень заботливости и осмотрительность, которая 
позволила бы избежать продажи ТС без таможенного оформления. Такой подход поддержала и 
кассация. 

Верховный суд согласился с позицией апелляционного и кассационного судов. Однако они не учли, 
что помимо возврата покупателю денег суд должен решить также вопрос о возврате продавцу 
переданного товара. Он решается независимо от того, заявлял продавец такое требование или нет. 
Если после взыскания денег имущество остается у покупателя, это нарушает эквивалентность 
встречных представлений. 

ВС РФ изменил резолютивную часть судебного акта. Он обязал компанию передать ТС обществу в 
течение 5 рабочих дней с момента получения денег за товар. 

Документ: Определение ВС РФ от 18.08.2020 N 309-ЭС20-9064 

 

 

 

5. Благодаря мораторию на банкротство суд освободил от неустойки компанию, которая просила 
ее снизить 

Арендодатель помещений хотел взыскать с контрагента, в частности, неустойку за просрочку 
внесения арендной платы за период с 7 мая по 5 июня 2020 года. Арендатор сослался на форс-мажор 
из-за коронавируса и на необходимость уменьшить неустойку. 

Суд отметил, что арендатор получил поддержку в виде моратория на банкротство. Информация об 
этом есть на сайте ФНС. Во время моратория в отношении соответствующих должников среди 
прочего не начисляются неустойки. К этим лицам не применяются и другие финансовые санкции за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств. 
Мораторий действует полгода начиная с 6 апреля. 

Таким образом, суд решил не взыскивать с арендатора неустойку. 

Документ: Решение АС Свердловской области от 24.08.2020 по делу N А60-28212/2020 

Рекомендуем: Коронавирус: отраслевые и общие меры поддержки 
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