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ПРЕДИСЛОВИЕ

Распространение коронавирусной инфекции, установление ограничений и запретов на осуществление деятельности, а в некоторых
случаях предписание обязательного поведения по отношению к конкретным категориям граждан отразились на хозяйственной и коммерческой деятельности физических и юридических лиц: перестраивались
бизнес-процессы, упразднялись привычные методы и схемы работы,
появлялись и развивались новые направления коммерческой активности. 2020-й год привнес существенные изменения в традиционную
и в ряде случаев размеренную жизнь людей, которая, как представляется, уже никогда не будет прежней. Многие из нас «вкусили» прелести
дистанционной работы, проведения онлайн-обучения, встреч и даже
высокоуровневых совещаний.
Так, незаметно для нас наша жизнь все больше и больше «оцифровывается». Целый ряд аспектов повседневной действительности был
переведен в мобильный и портативный формат, и в настоящее время
уже многие из нас скорее воспользуются услугами интернет-магазина, нежели отправятся в обычный магазин. Следовательно, необходимость очного общения для решения тех или иных вопросов сократилась,
т.е. люди стали все более социально дистанцироваться; у общества появились новые потребности, которые, с одной стороны, дали импульс
развитию диджитал-направлений, а с другой стороны, привели в упадок
(а в ряде случаев и к закрытию) целые компании или даже отрасли.
Указанные перемены (перестроение сознания людей), безусловно,
отразились на судебной и правоприменительной практике; существующая напряженность и очередность рассмотрения дел в арбитражных
судах и судах общей юрисдикции – наглядное тому подтверждение.
Перед тем как перейти к обзору непосредственно судебных актов, где рассматривались, как правило, частные правоотношения,
представляется необходимым отметить, что в самый разгар пандемии
Верховным Судом РФ была предпринята попытка формирования направления (вектора), по которому соответствующая судебная практика
должна была развиваться1. Не давая какую-либо оценку соответствую1

См.: Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 3 (утв. Президиумом
ВС РФ 17 февраля 2021 г.); Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связан-
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щих разъяснений, допустимо выделить отдельные положения, которые
касаются вопросов торгового и потребительского права, сформулированные Верховным Судом РФ в указанных обзорах.
1. Сроки
1. В период нерабочих дней правосудие осуществляется только
по делам, не терпящим отлагательств, и некоторым иным делам в качестве исключения.
2. Нерабочие дни, установленные указами Президента РФ, не приостанавливают процессуальные сроки для совершения действий, установленных процессуальными кодексами (все действия для защиты
своих прав – подача жалоб, возражений, отзывов и т.д. – должны
совершаться).
3. Нерабочие дни, установленные указами Президента РФ, не приостанавливают обязательственные сроки, установленные ГК РФ (все
обязательства – совершение платежей, поставок, оказание услуг
и т.д. – должны исполняться).
4. В случае пропуска процессуальных сроков и несовершения действий в период нерабочих дней стороны несут негативные последствия
по общим правилам процессуальных кодексов и ГК РФ.
5. В случае пропуска процессуальных сроков и несовершения действий в период нерабочих дней суды могут рассмотреть и удовлетворить
ходатайство о восстановлении срока.
6. Сроки исковой давности продолжают течь в период нерабочих
дней и режима повышенной готовности, а в случае их пропуска могут
быть восстановлены судами.
2. Непреодолимая сила
1. Коронавирус и режим повышенной готовности не всегда являются обстоятельством непреодолимой силы – необходимо разбираться
в каждом конкретном деле с учетом имеющихся обстоятельств.
ным с применением законодательства и мер по противодействию распространению
на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
№ 2 (утв. Президиумом ВС РФ 30 апреля 2020 г.); Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию
распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 (утв. Президиумом ВС РФ 21 апреля 2020 г.).
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2. Отсутствие у должника необходимых денежных средств по общему правилу не является основанием для освобождения его от ответственности за неисполнение обязательств.
3. Суд может указать, что коронавирус может стать основанием для
освобождения от ответственности на основании п. 3 ст. 401 ГК РФ,
если сторона докажет, что не исполнила обязательство вследствие
неблагоприятных финансовых последствий, вызванных ограничительными мерами, которых не мог бы избежать разумный и осмотрительный участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную
с ней деятельность (например, в связи со значительным снижением
размера прибыли по причине принудительного закрытия предприятия
общественного питания для открытого посещения).
3. Общие положения об административной ответственности
1. Размер административного наказания должен соответствовать
целям предупреждения совершения новых правонарушений как самим
правонарушителем, так и другими лицами, а равно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности.
2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, подлежат рассмотрению по месту совершения таких правонарушений. При этом местом совершения административных правонарушений данной категории является место их
выявления.
3. Исходя из толкования ст. 4.8, 30.3 и 31.1 КоАП РФ, постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу, если оно не было обжаловано (опротестовано) по истечении
10 суток со дня вручения или получения копии постановления.
В том случае, если окончание срока обжалования постановления
по делу об административном правонарушении приходится на день,
объявленный нерабочим указами Президента РФ от 25 марта 2020 г.
№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»
(далее – Указ Президента РФ № 206) и от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Указ
Президента РФ № 239), последний день такого срока не переносится
на следующий рабочий день, а постановление вступает в законную
силу на следующий день по истечении названного срока.
6
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4. Административная ответственность по ст. 6.3. КоАП РФ
1. Лицо, прибывшее на территорию Российской Федерации из
иностранного государства и нарушившее режим самоизоляции, подлежит привлечению к административной ответственности по ч. 2
ст. 6.3 КоАП РФ, которая является специальной по отношению к ч. 1
ст. 20.6.1 КоАП РФ.
2. Административные правонарушения, ответственность за которые
установлена ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, являются длящимися.
3. Срок давности привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ составляет один год и исчисляется с момента обнаружения административного правонарушения.
4. Привлечению к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3
КоАП РФ в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) подлежат в том числе лица с подозрением на наличие заразной формы инфекционного заболевания, лица, прибывшие
на территорию Российской Федерации, в том числе из государства,
эпидемически неблагополучного по коронавирусной инфекции, лица,
находящиеся или находившиеся в контакте с источником заболевания,
в контакте с лицами с подозрением на наличие заразной формы инфекционного заболевания, лица, уклоняющиеся от лечения опасного
инфекционного заболевания, нарушающие санитарно-противоэпидемический режим, а также не выполнившие в установленный срок
выданное в периоды, указанные в ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, законное
предписание (постановление) или требование органа (должностного
лица), осуществляющего федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор.
5. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, вправе составлять: должностные
лица органов внутренних дел (полиции) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ);
должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
6. Если при рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, либо жалобы на постановление по делу о таком административном правонарушении будет
установлено, что совершенные лицом действия (бездействие) образуют
объективную сторону состава административного правонарушения,
ответственность за которое установлена ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, такие
действия (бездействие) подлежат переквалификации.
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5. Административная ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ
1. Административные правонарушения, ответственность за которые
установлена ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, являются длящимися.
2. Срок давности привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ составляет три месяца и исчисляется
с момента обнаружения правонарушения.
3. Субъекты общественных отношений подлежат привлечению
к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ как
за нарушение Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (утв. Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 417), так и за нарушение обязательных,
а также дополнительных обязательных для исполнения гражданами
и организациями правил поведения при введении на территории субъекта Российской Федерации режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации.
6. Аренда и пользование помещениями
1. Право на отсрочку уплаты арендной платы на основании ч. 1
ст. 19 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
(далее – Закон № 98-ФЗ) и на условиях, указанных в п. 3 Требований
к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества (утв. Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 439), имеют также организации
и индивидуальные предприниматели, являющиеся субарендаторами
недвижимого имущества, за исключением жилых помещений, по договорам, заключенным до принятия органом государственной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
на территории субъекта Российской Федерации, которые осуществляют деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции.
2. Заключение арендатором и арендодателем соглашения об уменьшении размера арендной платы или изменение договора аренды на основании решения суда не лишают арендатора права на предоставление
8
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ему отсрочки в соответствии с ч. 1 ст. 19 Закона № 98-ФЗ, в том числе
за периоды, предшествовавшие заключению соглашения о снижении
арендной платы или вступлению в силу соответствующего решения
суда.
3. Из толкования Постановления Правительства от 2 апреля 2020 г.
№ 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных дома
и жилых домах» во взаимосвязи с нормами ЖК РФ следует, что установленный данным Постановлением мораторий на начисление неустоек распространяется и на собственников и пользователей нежилых
помещений в многоквартирном доме.
7. Туризм
1. Действующим законодательством не установлен обязательный
досудебный порядок урегулирования споров о взыскании уплаченных
по договору о реализации туристского продукта денежных средств,
если поездка не состоялась в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, без соблюдения которого истец не вправе
обращаться с иском в суд.
2. Инвалидность, временная нетрудоспособность заказчика либо
регистрация заказчика в качестве безработного гражданина должны
иметь место полностью или частично в период действия Положения
об особенностях на 2020 и 2021 гг. исполнения и расторжения договора
о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 г.
включительно (утв. Постановлением Правительства РФ от 20 июля
2020 г. № 1073 (далее – Постановление Правительства РФ № 1073)),
независимо от дня наступления соответствующего обстоятельства.
Так, например, для возврата денежной суммы за туристский продукт
в течение 90 календарных дней с даты предъявления указанного требования достаточно факта превышения двухмесячного срока временной
нетрудоспособности, одна часть которого, в том числе и один день,
имела место с 24 июля 2020 г.
3. Право требовать расторжения договора о реализации туристского
продукта, заключенного по 31 марта 2020 г. включительно, и возврата
уплаченных за данный туристский продукт денежных средств в течение 90 календарных дней с даты предъявления такого требования
предоставлено не любому туристу, которому согласно заключенному
договору должен был быть предоставлен комплекс услуг по договору
о реализации туристского продукта, а лишь туристу, являющемуся
9
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заказчиком данного туристского продукта, или иному заказчику туристского продукта, которым произведена оплата денежных средств
за туристский продукт, и достигшему возраста 65 лет на момент предъявления такого требования.
8. Ответственность перед потребителями
1. Реализация перевозчиком права, предусмотренного ст. 107.2
ВК РФ, отказаться от исполнения договора воздушной перевозки
и возвратить пассажиру провозную плату с соблюдением порядка
и сроков, установленных Положением об особенностях исполнения
договора воздушной перевозки пассажира (утв. Постановлением Правительства РФ от 6 июля 2020 г. № 991), не свидетельствует о нарушении прав пассажира, в связи с чем на перевозчика не может быть
возложена ответственность в виде уплаты неустойки, компенсации
морального вреда и штрафа.
2. Если решением суда присуждена неустойка, установленная ч. 2
ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации», подлежащая уплате по день фактического исполнения застройщиком своего обязательства, то при исчислении размера такой неустойки период с 3 апреля 2020 г. по 1 января
2021 г. включению не подлежит.
Итак, давайте рассмотрим наиболее интересные судебные акты
в сферах ритейла, аренды, туризма, а также в иных областях торгового
и потребительского права.

ТОРГОВЛЯ

Введение режима повышенной готовности, угроза распространения
коронавирусной инфекции, ограничение предпринимательской деятельности, обязательный перевод части сотрудников на дистанционный режим работы, установление новых оснований для привлечения
к административной ответственности, а также иные события, которые
пришлось преодолеть предпринимателям, занимающимся розничной
торговлей, безусловно, отразились на их хозяйственной и коммерческой деятельности.
Некоторые из коммерсантов в течение 2020 г. закрыли свой бизнес, другие искали возможности заработка и развития новых, самых
оптимистичных сценариев. Более того, необходимо отметить, что
некоторые области предпринимательской деятельности, например
интернет-магазины, доставка товаров, оказание дистанционных услуг
и, конечно, маркет-плейсы, получили мощный толчок к ускоренному
развитию, что привело к стремительному росту их экономических
показателей. Как гласит русская пословица, «кому война, а кому мать
родна».
Восприятие соответствующих ограничений и запретов в сфере розничной торговли в период действия «жестких» норм, которые были
установлены как на федеральном, так и на региональном уровне, как
представляется, позволило многим коммерсантам пересмотреть порядок осуществления и ведения собственного бизнеса. Думается, именно
поэтому некоторые из них оптимизировали собственные расходы
не только в целях экономии средств организации, но и для создания
наиболее комфортной среды для предложения товаров и услуг конечным потребителям.
Полагаем, что жизнь обычных людей, безусловно, уже не будет
такой, какой она была до начала 2020 г. Подавляющее большинство
из них в полной мере оценило преимущества удаленной работы, сервисы по доставке товаров, а также возможность сократить временны`е
затраты на посещение порой многолюдных торговых центров и магазинов для осуществления покупок «на неделю»; кроме того, многих,
конечно, не могло не обрадовать устранение необходимости «стоять»
в многочасовых заторах.
В данной связи следует отметить, что дистанционная торговля и онлайн-шоппинг получили новый импульс для развития, который был
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обусловлен прежде всего увеличенным спросом со стороны потребителей, а также введенными ограничительными мерами, направленными
на превенцию распространения коронавирусной инфекции.
Итак, давайте рассмотрим на примере наиболее интересных, но не
бесспорных (несмотря на схожие обстоятельства) судебных дел существовавшие ограничительные меры, а также возникшие в связи с ними
противоречия между контролирующими органами и коммерсантами,
осуществлявшими в течение 2020 г. предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли.
Постановление Конституционного Суда РФ от 25 декабря 2020 г.
№ 49-П «По делу о проверке конституционности подпункта 3 пункта 5
постановления губернатора Московской области «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления
и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории
Московской области» в связи с запросом Протвинского городского суда
Московской области»
Основной тезис. Введение должностными лицами субъектов Российской Федерации временных ограничительных мер, вызванных
распространением коронавирусной инфекции, не противоречит Конституции РФ.
Выдержки. Правовым актом, определяющим общие организационно-правовые нормы в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, является Федеральный закон
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
(далее – Закон о защите населения), действие которого распространяется на отношения, возникающие в процессе деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций
независимо от их организационно-правовой формы и населения
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
(преамбула).
В силу Закона о защите населения органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций могут функционировать в одном из следующих
режимов: а) повседневной деятельности – при отсутствии угрозы воз12
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никновения чрезвычайной ситуации; б) повышенной готовности –
при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; в) чрезвычайной
ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации
(п. 6 ст. 4.1).
При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации, а также при установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или должностное
лицо, установленные п. 8 и 9 ст. 4.1 Закона о защите населения, может
определять руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за проведение этих работ в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации, и принимать дополнительные меры
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том
числе ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной
ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации; таким должностным
лицом на региональном уровне является высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
(п. 8 и 10 ст. 4.1 Закона о защите населения).
Разграничивая полномочия Российской Федерации и ее субъектов
в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, Закон о защите населения предусматривает, что при введении на территории субъекта Российской
Федерации режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории
субъекта Российской Федерации или угрозы ее возникновения, региональные органы государственной власти принимают в соответствии
с федеральными законами законы и иные нормативные правовые акты
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера; принимают решения
об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным
ситуациям регионального или межмуниципального характера, вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для
соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(подп. «а», «м» п. 1 ст. 11).
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Конкретизируя предписания ст. 41, 71 и 72 Конституции РФ, применительно к условиям чрезвычайных ситуаций, связанных с борьбой
и ликвидацией последствий эпидемий (пандемий), Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (далее – Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) предусматривает, что в целях
предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний должны своевременно и в полном объеме, в том числе
на уровне субъектов Российской Федерации, проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия и ограничительные мероприятия
(карантин) (п. 1 и 2 ст. 2, ст. 6, 29 и 31).
Помимо этого, Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» (далее – Закон об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ) к полномочиям органов
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам
совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации,
отнесено решение вопроса предупреждения чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий,
эпидемий и ликвидации их последствий, реализации мероприятий,
направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при
чрезвычайных ситуациях (подп. 5 п. 2 ст. 26.3).
Опираясь на приведенное регулирование, а также учитывая положения Закона Московской области от 4 мая 2005 г. № 110/2005-ОЗ «О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», которые наделяют
губернатора Московской области полномочием по принятию решений
об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным
ситуациям регионального или межмуниципального характера, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для
соответствующих органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (п. «в.2»
ст. 2), указанным должностным лицом было принято постановление
«О введении в Московской области режима повышенной готовности
для органов управления и сил Московской областной системы преду14
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преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», обладающее
нормативными свойствами.
Данным правовым актом (подп. 3 п. 5 в оспариваемой редакции)
был установлен запрет для граждан покидать места проживания (пребывания), за исключением определенных случаев (обращение за медицинской помощью, покупка необходимых товаров и др.), представляющий собой временную административно-правовую меру, направленную на предупреждение возникновения и развития чрезвычайных
ситуаций, ограничение эпидемического распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории Московской области
и тем самым на обеспечение реализации и защиты гарантированных
Конституцией РФ прав неопределенного круга лиц, проживающих
(пребывающих) на территории указанного субъекта Российской Федерации.
30 января 2020 г. по решению Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) эпидемиологической ситуации, вызванной
вспышкой коронавирусной инфекции, присвоен уровень международной опасности, объявлена чрезвычайная ситуация международного
значения, а 11 марта 2020 г. ситуация признана пандемией (заявление
Генерального директора ВОЗ по итогам второго совещания Комитета по чрезвычайной ситуации в соответствии с Международными
медико-санитарными правилами в связи со вспышкой заболевания,
вызванного новым коронавирусом 2019 г. (nCoV) (30 января 2020 г.);
вступительное слово Генерального директора ВОЗ на пресс-брифинге
по COVID-19 (11 марта 2020 г.)). Распространение коронавирусной
болезни, начавшееся в 2019 г., поставило перед мировым сообществом, и в частности перед Российской Федерацией, множество проблем
не только медицинского, но и социального, политического, экономического и юридического характера. Одной из них стала проблема
ограничения контактов между людьми с целью снижения скорости передачи вируса от человека к человеку. Как следует из принятых 19 марта 2020 г. ВОЗ Рекомендаций по помещению людей в карантин в контексте сдерживания вспышки коронавирусной болезни (COVID-2019),
меры общественного здравоохранения для достижения этих целей
могут включать ограничение передвижения или отделение людей,
которые могли быть подвержены воздействию вируса, от остальной
части населения с целью мониторинга симптомов и раннего выявления случаев заболевания.
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Необходимость принятия наряду с другими мерами борьбы с пандемией мер, связанных с ограничением свободы передвижения, подтверждается опытом других государств. Меры изоляции и самоизоляции граждан по месту их проживания (пребывания), получившие
международное обозначение «lockdown», не являются особенностью
Российской Федерации. В апреле 2020 г. они в той или иной степени
применялись более чем в 90 странах мира и, таким образом, охватывали
более половины населения планеты.
В сложившейся экстраординарной ситуации губернатором Московской области, как высшим должностным лицом государственной
власти субъекта Российской Федерации (это относится к большинству регионов), по сути было осуществлено оперативное (опережающее) правовое регулирование, впоследствии (спустя незначительный
период) легитимированное правовыми актами федерального уровня,
что само по себе, по смыслу правовой позиции, неоднократно высказанной КС РФ, не может расцениваться как противоречие положениям
Конституции РФ (постановления от 21 марта 1997 г. № 5-П, от 9 июля
2002 г. № 12-П и от 14 апреля 2008 г. № 7-П).
При этом динамика одновременного автономного развития нормативного регулирования по данному вопросу на федеральном и региональном уровне отчетливо отражает экстраординарность ситуации, в которой каждый из уровней государственной власти в рамках
конституционной обязанности по защите жизни и здоровья граждан
предпринимал усилия по минимизации ущерба для этих ценностей
регулятивными средствами, причем понимание необходимости этих
средств было общим и для федерального, и для регионального уровня
публичной власти. В этой связи то обстоятельство, что осуществленное
в постановлении губернатора Московской области регулирование
носило опережающий характер (особенно принимая во внимание масштаб угрозы распространения коронавирусной инфекции), не может
служить основанием для вывода о признании его в конкретно-исторической ситуации противоправным и противоречащим положениям
Конституции РФ даже в короткий период до принятия федеральных
актов, придавших ему формально-юридическую легитимацию.
Выбор правовых средств, направленных на защиту жизни и здоровья граждан в ситуациях, связанных с распространением заболеваний,
относится по общему правилу к дискреции законодателя, а если такие
правовые средства имеют характер мер по ограничению иных прав,
то применительно к российской правовой системе – к дискреции федерального законодателя. В то же время отсутствие правового регулиро16
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вания, адекватного по своему содержанию и предусмотренным мерам
чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью граждан,
притом что такая угроза реальна и безусловна, не может быть оправданием для бездействия органов публичной власти по предотвращению
и сокращению случаев наступления смертей и тяжелых заболеваний.
Подобное бездействие означало бы устранение государства от исполнения его важнейшей конституционной обязанности, состоящей в признании, соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина,
и по сути приводило бы к ее игнорированию в силу сугубо формальной
интерпретации конституционного принципа верховенства закона (ст. 2
и 18 Конституции РФ), без учета того, что интересы защиты жизни
и здоровья граждан при определенных обстоятельствах могут преобладать над ценностью сохранения обычного правового режима реализации иных прав и свобод, а право на свободу передвижения по своей
природе не является абсолютным (ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ, ст. 1
и 8 Закона РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания
и жительства в пределах Российской Федерации»).
Поэтому в рассматриваемой ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, с конституционно-правовой точки
зрения в целом была приемлема реализация в оперативном временном
регулировании нормативными актами субъектов Российской Федерации более общих федеральных правовых ориентиров, содержащихся
в законах о защите населения, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, в период до 1 апреля 2020 г.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации участвуют в различных отношениях, имеющих общефедеральное
значение, в той мере и постольку, в какой и поскольку такое участие
предусмотрено и допускается федеральными законами, иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной
власти.
Соответственно, федеральный закон, регулирующий те или иные
вопросы (предметы) совместного ведения, будучи нормативным правовым актом общего действия, призван, как неоднократно отмечал
КС РФ, определять права и обязанности участников правоотношений, а также устанавливать компетенцию и конкретные полномочия
органов государственной власти, разграничивая их на основе конституционного принципа разделения властей, распространяющегося
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на осуществление государственной власти в Российской Федерации
как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. Законодатель же субъекта Российской Федерации, осуществляя в рамках, закрепленных на уровне федерального закона, конкретизирующее правовое регулирование, должен избегать вторжения в сферу
федерального ведения; при этом он вправе самостоятельно решать
правотворческие задачи по вопросам, не получившим содержательного
выражения в федеральном законе, не отступая от конституционных
требований о непротиворечии законов и иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации федеральным законам и о
соблюдении прав и свобод человека и гражданина (постановления
от 18 января 1996 г. № 2-П, от 9 января 1998 г. № 1-П, от 21 декабря
2005 г. № 13-П, от 24 декабря 2013 г. № 30-П, от 1 декабря 2015 г.
№ 30-П, от 28 марта 2017 г. № 10-П и др.).
Подтвердив право органов государственной власти субъектов Российской Федерации принимать конкретные меры, направленные на
борьбу с пандемией (в том числе устанавливать правила поведения
граждан в условиях режима повышенной готовности), ограничивающие,
в частности, передвижение лиц и транспортных средств, федеральный
законодатель вправе был полагать, что определение таких мер в условиях пандемии, неравномерно протекающей в разных регионах страны,
гораздо эффективнее может осуществляться на уровне субъектов Российской Федерации. В свою очередь, органы власти субъектов Российской Федерации, участвуя в рамках единой государственной политики
в данных отношениях, были вправе предусмотреть адекватные способы
эффективного решения возложенных на них задач с учетом территориального и временного характера их действия, не допуская при этом
несоразмерного ограничения конституционных прав и свобод граждан.
Как указывал КС РФ, Конституция РФ, в том числе ее ст. 17 (ч. 3),
19, 55 (ч. 2 и 3) и 56 (ч. 3), допускает возможность ограничения прав
и свобод человека и гражданина лишь в целях защиты конституционно значимых ценностей при справедливом соотношении публичных
и частных интересов; при этом устанавливаемые федеральным законом
средства и способы такой защиты должны быть обусловлены ее целями
и способны обеспечить их достижение, исключая умаление и несоразмерное ограничение соответствующих прав и свобод (постановления
от 18 февраля 2000 г. № 3-П, от 14 ноября 2005 г. № 10-П, от 26 декабря
2005 г. № 14-П, от 16 июля 2008 г. № 9-П, от 7 июня 2012 г. № 14-П
и от 17 февраля 2016 г. № 5-П). Таким же критериям должны соответствовать и подзаконные нормативные акты, принятые в том числе
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в экстраординарной ситуации в порядке исполнения Конституции РФ
и федерального закона.
Ограничение свободы передвижения, установленное оспариваемым положением постановления губернатора Московской области
от 12 марта 2020 г. № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» (далее – Постановление № 108-ПГ), действующим
во взаимосвязи с общей системой конституционно-правового и соответствующего отраслевого регулирования, обусловлено объективной
необходимостью оперативного реагирования на беспрецедентную
угрозу распространения коронавирусной инфекции, имеет исключительный характер и преследует конституционно закрепленные цели
защиты жизни и здоровья всех лиц, включая в первую очередь самих
граждан, подвергнутых временной изоляции, и является соразмерным.
Соразмерность данного ограничения проявляется прежде всего в тех
разумных исключениях из общего правила о запрете покидать место
своего проживания (пребывания), которые содержались в самой норме
(подп. 3 п. 5). Так, за гражданами сохранялась свобода передвижения
в случаях: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью (в том числе посещение
ближайшей станции переливания крови с целью переливания крови);
следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе
работы), которая не приостановлена в соответствии с Постановлением
№ 108-ПГ, осуществления деятельности, связанной с передвижением
по территории Московской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая
не приостановлена в соответствии с Постановлением № 108-ПГ (в том
числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки); следования
к ближайшему месту приобретения товаров (включая продуктовые гипермаркеты), работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с Постановлением № 108-ПГ, выгула домашних животных
на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Эти исключения не содержат в себе признаков социальной и иной
дискриминации и основаны на рациональном понимании объективных
жизненных потребностей граждан и общества, что также свидетельствует об их конституционно-правовой допустимости.
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В период установления для граждан запрета покидать места проживания (пребывания), за исключением определенных случаев (подп. 3
п. 5 Постановления № 108-ПГ (в ред. от 29 марта 2020 г.)), Указом
Президента РФ № 206 для большей части населения России с 30 марта по 3 апреля 2020 г. устанавливались нерабочие дни с сохранением
за работниками заработной платы, благодаря чему граждане на момент
введения данных мер не находились в состоянии неразрешимой коллизии между необходимостью присутствия на рабочем месте и наличием ограничительных условий передвижения. Более того, указами
Президента РФ № 239 и от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
соответствующие условия трудовой деятельности были продлены.
При оценке допустимости и соразмерности оспариваемого регулирования как временных ограничительных мер, вызванных распространением нового опасного инфекционного заболевания, не может
не приниматься во внимание тот факт, что по мере изменения обстановки (в том числе обретения органами государственной власти
большего понимания характера и условий распространения ранее
неизвестного заболевания), а также оперативного создания новых
управленческих инструментов соответствующее регулирование претерпевало изменения.
Так, постановлением губернатора Московской области от 18 апреля
2020 г. № 193-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора
Московской области от 12 марта 2020 г. № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Московской области»» в оспариваемое положение было
внесено дополнение, согласно которому установленные ограничения
на свободу передвижения не распространяются на граждан в случае
наличия у них документов, оформленных в порядке, предусмотренном постановлением губернатора Московской области от 11 апреля
2020 г. № 177-ПГ «Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной готовности
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах
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по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Московской области».
Впоследствии постановлением губернатора Московской области
от 28 мая 2020 г. № 263-ПГ «О внесении изменений в постановление губернатора Московской области от 12 марта 2020 г. № 108-ПГ
«О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области»» ранее
введенные цифровые пропуска были отменены одновременно с общим
смягчением ограничительных мер с 28 мая 2020 г. В частности, для
граждан добавились новые возможности в виде занятия физкультурой
и спортом на открытом воздухе.
Подпункт 3 п. 5 Постановления № 108-ПГ в оспариваемой редакции окончательно утратил юридическую силу с принятием постановления губернатора Московской области от 30 июня 2020 г. № 306-ПГ
«О внесении изменений в постановление губернатора Московской
области от 12 марта 2020 г. № 108-ПГ «О введении в Московской
области режима повышенной готовности для органов управления
и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории Московской области»».
Указанное подтверждает временный, экстраординарный характер
введенной оспариваемым положением меры по защите права граждан
на жизнь и здоровье применительно к территории конкретного субъекта Российской Федерации.
В любом случае приведенные нормативные исключения из общего
правила о запрете для граждан покидать место своего проживания
(пребывания) по их конституционно-правовому смыслу не могут
рассматриваться как исчерпывающие в контексте привлечения лица
к административной ответственности. Правоприменительные органы,
в том числе суды, вправе учесть и другие обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин, по которым гражданин был
вынужден покинуть место своего проживания (пребывания). Иное
свидетельствовало бы о произвольности выводов суда (должностного
лица) и об ограничении возможности заинтересованных лиц обеспечить защиту собственного здоровья и здоровья близких лиц, а также
иных конституционных ценностей.
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Суммируя изложенное, КС РФ приходит к выводу, что оспариваемые меры обеспечивают справедливый баланс между необходимостью
защиты жизни и здоровья населения в условиях сложной эпидемической ситуации, с одной стороны, и обеспечением возможности передвижения – с другой. Тем самым регулирование, предусмотренное
подп. 3 п. 5 Постановления № 108-ПГ, необходимость принятия которого была обусловлена чрезвычайными обстоятельствами и которое
имело правовые ориентиры в федеральном законодательстве в момент
его установления и затем в кратчайшие сроки было согласовано с ним
посредством его изменения, не может рассматриваться – с учетом преследуемой цели – как возложение на граждан чрезмерного бремени.
Таким образом, подп. 3 п. 5 Постановления № 108-ПГ в системе
действующего законодательства не противоречит Конституции РФ,
поскольку установление этим положением обязанности граждан в условиях режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции не покидать места проживания
(пребывания), за исключением предусмотренных в данной норме случаев, было продиктовано объективной необходимостью оперативного
реагирования на экстраординарную (беспрецедентную) опасность распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019), вводимые им
меры не носили характера абсолютного запрета, допуская возможность
перемещения граждан при наличии уважительных обстоятельств, были
кратковременными, а возможность их установления получила своевременное подтверждение в федеральном законодательстве.
Постановление Алапаевского городского суда Свердловской области
от 10 апреля 2020 г. по делу № 5-25/2020
Основной тезис. Непроведение термометрии, а также отсутствие
журнала регистрации температуры тела работников может быть основанием для приостановления деятельности.
Выдержки. 4 апреля 2020 г. в 11 часов 40 минут в помещении магазина «Фермер» индивидуальный предприниматель (далее – ИП)
К. в период возникновения угрозы распространения заболевания,
представляющего опасность для окружающих, не выполнила санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия по защите
населения от коронавирусной инфекции, а именно: не проводила
термометрию продавцов, реализующих товар; журнал регистрации
температуры тела работников отсутствует; графика ежедневной уборки
помещения с указанием даты и времени проведения уборки не имеется;
использовала средство «Белизна» для обработки поверхностей, а не
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«Део Хлор»; в помещении магазина отсутствуют бактерицидные лампы, чем допустила нарушение требований ст. 11 Закона о санитарноэпидемиологическом благополучии населения, Указа Президента РФ
№ 239, указа губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 г.
№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».
С учетом обстоятельств совершенного административного правонарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, а также принимая во внимание характер установленных
нарушений, которые непосредственно угрожают жизни и здоровью
населения, поскольку создают реальную угрозу распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) среди населения Свердловской
области, в соответствии с ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ считаю необходимым
в целях обеспечения защиты прав и интересов неограниченного круга
лиц, предотвращения возможного распространения опасного инфекционного заболевания назначить наказание в виде приостановления
деятельности ИП К., запретив торговлю непродовольственных товаров
в магазине «Фермер».
Срок приостановления деятельности считаю необходимым установить с учетом того, что ИП К. до вынесения постановления по делу
об административном правонарушении были добровольно предприняты все необходимые меры для устранения выявленных нарушений.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9–29.11
КоАП РФ, судья постановил: ИП К. признать виновной в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3
КоАП РФ, и определить ей наказание в виде административного приостановления деятельности, запретив торговлю непродовольственных
товаров в магазине «Фермер» на срок 10 (десять) суток.
Постановление Богучарского районного суда Воронежской области
от 8 мая 2020 г. по делу № 5-82/2020
Основной тезис. Несвоевременное проведение мероприятий по дезинфекции, а также отсутствие достаточного количества дезинфицирующих средств может стать основанием для приостановления деятельности.
Выдержки. При проведении заместителем начальника ТО Управления Роспотребнадзора в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском
районах с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут санитарно-эпидемиологического расследования в магазине «Продукты» ИП установлено,
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что в период осуществления ограничительных мероприятий, а также
при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, отраженных в указе губернатора
Воронежской области от 3 апреля 2020 г. № 138-у «О мерах по обеспечению на территории Воронежской области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указе Президента РФ
№ 239, ИП не обеспечил предприятие торговли достаточным количеством дезинфицирующих средств, а также не проводятся мероприятия
по дезинфекции. Ежемесячно не проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией помещений, оборудования, инвентаря и др.
Исследовав материалы дела, суд усматривает в действиях ИП, совершенных в период режима чрезвычайной ситуации, при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность
для окружающих, признаки инкриминируемого ему административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суд, руководствуясь ст. 29.9
КоАП РФ, постановил: признать ИП виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ;
приостановить эксплуатацию магазина «Продукты», согласно Указу
Президента РФ № 239, по 13 мая 2020 г.
Постановление Ленинского районного суда города Иваново
от 4 июня 2020 г. по делу № 5-380/2020
Основной тезис. Магазин бытовой техники и электроники может
не приостанавливать деятельность, в случае если он: 1) включил в свой
ассортимент группу товаров: салфетки влажные; щетка зубная; стиральный порошок; 2) является обособленным подразделением системообразующей организации.
Выдержки. В судебном заседании К. указал, что состав административного правонарушения в его действиях отсутствует, обратив внимание
суда на следующее. Обособленное подразделение «Магазин N» ООО
«МВМ» осуществляет продажу непродовольственных товаров первой необходимости, и в соответствии с указами Президента РФ № 206 и № 239
деятельность магазина не приостановлена. Распоряжением Правительства РФ от 27 марта 2020 г. № 762-р «О рекомендуемом перечне непродовольственных товаров первой необходимости» (далее – Распоряжение
Правительства РФ № 762-р) установлен перечень непродовольственных
товаров первой необходимости, а также указано на то, что хозяйствую24
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щий субъект, осуществляющий торговую деятельность товарами, входящими хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, вправе реализовывать товары, не включенные в перечень. Аналогичные разъяснения
руководителям территориальных органов Роспотребнадзора изданы
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека. Перечень непродовольственных
товаров первой необходимости содержит в том числе следующие группы
товаров: салфетки влажные; щетка зубная; стиральный порошок. Обособленное подразделение «Магазин N» ООО «МВМ» осуществляет продажу
указанных непродовольственных товаров первой необходимости, что
подтверждается дубликатами чеков и фотографиями. Обособленное
подразделение «Магазин N» ООО «МВМ» является частью системообразующей организации на уровне Российской Федерации, в связи с чем
положения Указа Президента № 206, Указа Президента РФ № 239 и указа
губернатора Ивановской области от 17 марта 2020 г. № 23-уг «О введении
на территории Ивановской области режима повышенной готовности»
(далее – Указ № 23-уг) (в части ограничительных мер) могут применяться
только по согласованию с Правительством РФ. На настоящий момент
данное согласование (о применении положений указов Президента РФ
№ 239 и от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Указ
Президента РФ № 316) в отношении системообразующих организаций)
со стороны Правительства РФ отсутствует, ограничительные меры, принятые губернатором Ивановской области и введенные на территории
Ивановской области, не могут применяться к обособленным подразделениям ООО «МВМ», расположенным на территории Ивановской
области, в том числе и к обособленному подразделению «Магазин N»
ООО «МВМ». В данном магазине соблюдаются действующие требования
санитарно-эпидемиологической безопасности.
Из представленных материалов дела было установлено неприостановление деятельности магазина. Должностным лицом, составившим
протокол об административном правонарушении, вменяется несоблюдение требований положений п. 11.2 Указа № 23-уг, который вместе
с тем содержит указание на то, что его положения не распространяются
на объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные
товары первой необходимости.
Перечень непродовольственных товаров первой необходимости установлен Распоряжением Правительства РФ № 762-р (в ред.
от 18 апреля 2020 г.) и содержит, в частности, указание на средства
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индивидуальной защиты, средства дезинфицирующие, салфетки влажные, щетку зубную, стиральный порошок.
Аналогичные группы товаров (мыло и средства моющие, средства
чистящие и полирующие; средства индивидуальной защиты; санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности) указаны
в разъяснениях, данных в Письме Минпромторга России от 27 марта
2020 г. № ЦС-21568/15, в котором, как и в Распоряжении Правительства РФ № 762-р, закреплено, что при реализации хозяйствующими
субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, подпадающих хотя бы под одну группу товаров, указанных в названном
Перечне, не ограничивается реализация таким хозяйствующим субъектом товаров, не включенных в данный Перечень.
Суду представлены товарные чеки, подтверждающие реализацию
ООО «МВМ» непродовольственных товаров первой необходимости –
зубных щеток, защитных масок и антисептика, а также фотографии,
подтверждающие наличие указанного товара в ассортименте магазина
«Магазин N».
Кроме того, суду представлены сведения о том, что обособленное
подразделение «Магазин N» является частью системообразующей организации на уровне Российской Федерации – ООО «МВМ», которое
в соответствии с Протоколом Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 20 марта
2020 г. № 3 включено в перечень системообразующих организаций
российской экономики.
В соответствии с Протоколом заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 17 апреля 2020 г. № 8 группа компаний «МВМ» включена
в перечень системообразующих организаций российской экономики
в сфере промышленности.
Пункт 5 Указа Президента РФ № 239 устанавливает, что его положения могут распространяться на системообразующие, а также научные
и образовательные организации по согласованию с Правительством
РФ. Сведений о наличии такового согласования в отношении ООО
«МВМ» материалы дела не содержат.
Таким образом, в судебном заседании установлено, что в протоколе
об административном правонарушении нарушения правил поведения
при введении режима повышенной готовности на территории Ивановской области, установленных п. 11.2 Указа № 23-уг, выразившегося
в неприменении мер к прекращению работы магазина «МВМ», К.,
как должностным лицом – директором обособленного подразделения
«Магазин N» ООО «МВМ», допущено не было.
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Постановление Зюзинского районного суда города Москвы
от 17 июня 2020 г. по делу № 5-493/2020
Основной тезис. Наличие спичечных коробков в ассортименте
не спасет от штрафа, в случае если: 1) ключевой ассортимента магазина – это табачные изделия; 2) в качестве кода ОКВЭД не выделен соответствующий вид деятельности по торговле спичечными коробками.
Выдержки. ИП К. осуществляла работу розничного магазина, заключение в магазине договоров розничной купли-продажи в период
режима повышенной готовности, реализуя покупателям непродовольственные товары, не включенные в перечень непродовольственных
товаров первой необходимости, утвержденный указом мэра Москвы
от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» (далее – Указ № 12-УМ), чем нарушила п. 3.2.2 данного Указа. В торговом зале магазина на прилавках, в витринах расположены
товары, осуществляются демонстрация их образцов, предоставление
сведений о продаваемых товарах в месте их продажи. Продажа указанных товаров осуществлялась любому обратившемуся потребителю, т.е. неопределенному кругу потребителей, препятствий для входа
потребителей в магазин не установлено, информация о временном
приостановлении работы магазина на период режима повышенной
готовности отсутствует. Таким образом, ИП К. совершила правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.
В судебное заседание ИП К. явилась, вину не признала, пояснила,
что в магазине имелся товар, а именно: спички, коробок, включенный
в Приложение 1 к Указу № 12-УМ (перечень непродовольственных
товаров первой необходимости), тогда как согласно п. 4 Распоряжения
Правительства РФ № 762-р при реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя
бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие
субъекты вправе реализовывать товары, не включенные в перечень.
Доводы ИП К. о том, что в магазине имелся товар, а именно: спички, коробок, включенный в Приложение 1 к Указу № 12-УМ (перечень
непродовольственных товаров первой необходимости), в связи с чем
она была вправе реализовывать товары, не включенные в перечень,
не могут быть приняты во внимание.
Так, согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), ИП К. осуществляет
основной вид деятельности «торговля розничная фруктами и овощами
в специализированных магазинах». Дополнительными видами деятельности являются: «торговля розничная мясом и мясными продуктами
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в специализированных магазинах», «торговля розничная рыбой, рако
образными и моллюсками в специализированных магазинах», «торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими
изделиями в специализированных магазинах», «торговля розничная
напитками в специализированных магазинах», «торговля розничная
табачными изделиями в специализированных магазинах», «торговля
розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных
магазинах».
При этом в силу п. 3 ст. 2 Федерального закона от 22 декабря 2008 г.
№ 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» под табачными изделиями понимаются продукты, полностью или частично
изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала,
приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения,
сосания, жевания или нюханья.
Судом установлено, что магазин специализируется на реализации
табачных изделий, данные товары не являются товарами, включенными в перечень первой необходимости.
Между тем реализация ИП К. спичек не относится ни к основному,
ни дополнительному видам деятельности.
Решение Ярославского областного суда от 17 июня 2020 г.
по делу № 30-1-161/2020
Основной тезис. Довод должностного лица о том, что ИП осуществляет торговлю товарами, которые не являлись специализацией его
магазина, не принят во внимание судом. В случае если в ассортименте
магазина по продаже штор, обоев, карнизов и аксессуаров находятся
текстильные санитарно-гигиенические маски, влажные салфетки,
хозяйственное мыло и т.д., он может осуществлять деятельность.
Выдержки. Согласно рассмотренному судьей протоколу об административном правонарушении от 28 апреля 2020 г., в вину А. вменялось
то, что она как ИП 22 апреля 2020 г. в 11 часов 33 минуты в магазине
«Империя штор и обоев» организовала торговлю непродовольственными товарами (шторы, обои, карнизы и аксессуары к ним), не включенными в перечень непродовольственных товаров первой необходимости
в условиях угрозы завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), в период режима функционирования «Повышенная готовность», введенного с 7 февраля 2020 г. на территории
Ярославской области согласно п. 1 постановления Правительства
Ярославской области от 7 февраля 2020 г. №100-п «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на территории
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Ярославской области» (далее – Постановление № 100-п), в нарушение
подп. «а» п. 3 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации (утв. Постановлением Правительства РФ
от 2 апреля 2020 г. № 417 в соответствии со ст. 4.1 Закона № 68-ФЗ),
абзаца восьмого п. 1 указа губернатора Ярославской области от 18 марта 2020 г. № 47 «О мерах по предупреждению завоза на территорию
Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения» (далее – Указ № 47). Действия А. были квалифицированы
по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.
Постановлением № 100-п в целях недопущения возникновения
чрезвычайных ситуаций, угрозы жизни и здоровью населения в период
реализации ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Ярославской области с 7 февраля 2020 г. введен режим функционирования «Повышенная готовность» территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ярославской области.
В соответствии с абзацем восьмым п. 1 Указа № 47 (в ред. от 9 апреля 2020 г., действовавшей на момент совершения инкриминируемого
деяния) в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории Ярославской области предписано временно приостановить работу объектов розничной торговли,
за исключением специализированных объектов розничной торговли,
в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг
связи, организаций, обеспечивающих население продуктами питания
и непродовольственными товарами первой необходимости, реализуе
мыми торговыми объектами в соответствии с их специализацией,
указанными в перечне непродовольственных товаров первой необходимости (приложение к Указу № 47), и организаций, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом, по 30 апреля
включительно.
Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой
необходимости утвержден Распоряжением Правительства РФ № 762-р.
Судом первой инстанции на основании представленных доказательств было установлено, что ИП А. осуществляла в торговой точке
в том числе продажу непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в перечнях, утвержденных Распоряжением Правительства РФ № 762-р и Указом № 47, а именно: текстильных санитарно-гигиенических масок, влажных салфеток, хозяйственного мыла.
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При указанных обстоятельствах с учетом требований приведенных
выше нормативных актов судья районного суда пришел к правильному выводу о том, что ИП А. могла осуществлять реализацию товаров,
не включенных в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, поскольку осуществляла продажу непродовольственных
товаров первой необходимости.
При этом довод должностного лица о том, что ИП А. осуществляла
торговлю товарами, которые не являлись специализацией ее магазина,
не может быть принят.
Согласно имеющейся в материалах дела выписке из ЕГРИП, основным видом деятельности ИП А. является торговля розничная
текстильными изделиями в специализированных магазинах. Суду
представлены доказательства того, что наряду с иными товарами
ИП А. в указанное в протоколе об административном правонарушении время и месте осуществлялась розничная торговля текстильными
изделиями – текстильными санитарно-гигиеническими масками,
входящими в перечень непродовольственных товаров первой необходимости в соответствии с Указом № 47.
Таким образом, нарушения требований приведенных выше нормативных актов в действиях А. не усматривается, и состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ,
в данных действиях отсутствует.
Постановление Тотемского районного суда Вологодской области
от 23 июня 2020 г. по делу № 5-201/2020
Основной тезис. В случае если организация: 1) включена в перечень
системообразующих организаций, утвержденный Письмом Минэкономразвития России от 23 марта 2020 г. № 8952-РМ/Д18и; 2) имеет
в ассортименте влажные салфетки, зубные щетки, стиральный порошок, она вправе осуществлять деятельность в период режима повышенной готовности.
Выдержки. В соответствии с п. 4 Распоряжения Правительства РФ
№ 762-р при реализации хозяйствующими субъектами, осуществляю
щими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу
товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе
реализовывать товары, не включенные в перечень. В перечень непродовольственных товаров первой необходимости включены влажные
салфетки, зубные щетки, стиральный порошок. Установлено, что
магазин ООО «ДНС Ритейл» осуществляет розничную торговлю непродовольственными товарами.
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Согласно инвентаризации фактического наличия ценностей, на
22 апреля 2020 г., т.е. на момент проведения рейда мобильной группой,
в продаже находились зубные щетки, салфетки влажные, стиральный
порошок, следовательно, магазин ООО «ДНС Ритейл» имел право осуществлять торговлю, поскольку в продаже находились товары, включенные в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.
Кроме того, ООО «ДНС Ритейл» входит в перечень системообразующих организаций российской экономики, утвержденный Письмом
Минэкономразвития России от 23 марта 2020 г. № 8952-РМ/Д18и.
Решение Суда Ямало-Ненецкого автономного округа
от 7 июля 2020 г. по делу № 12-76/2020
Основной тезис. В случае если парфюмерная организация имеет
антисептические средства в ассортименте, она может осуществлять
деятельность в период режима повышенной готовности.
Выдержки. В ходе рассмотрения дела в Губкинском районном суде
было установлено, что при обстоятельствах, указанных в протоколе
об административном правонарушении, в магазине «Парфюм Лидер»
осуществлялась торговля товарами, входящими в Перечень непродовольственных товаров первой необходимости (антисептические средства) и наряду с этим торговля товарами, не включенными в данный
Перечень.
В связи с тем, что в магазине осуществлялась торговля товарами,
входящими в группу товаров, указанных в утвержденном Перечне,
судья районного суда пришел к правильному выводу об отсутствии
со стороны Ч. нарушений действующих правил поведения при введении режима повышенной готовности и отсутствии состава административного правонарушения.
Доводы в жалобе должностного лица административного органа
о нарушении требований регионального законодательства подлежат
отклонению по следующим основаниям.
Вменяемый в нарушение Ч. подп. 9.4.3 постановления губернатора ЯНАО от 16 марта 2020 г. № 29-ПГ (в ред. от 9 апреля 2020 г.)
«О введении режима повышенной готовности» (далее – Постановление
№ 29-ПГ) не свидетельствует о допущенных нарушениях.
Так, п. 9 Постановления № 29-ПГ была временно приостановлена
по 30 апреля 2020 г. работа объектов розничной торговли и бытовых
услуг, за исключением торговых объектов, осуществляющих реализацию: продовольственных товаров; непродовольственных товаров
первой необходимости, включенных в рекомендуемый Перечень не31
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продовольственных товаров первой необходимости, утвержденный
Правительством РФ (подп. 9.4, 9.4.3).
Таким образом, Постановлением № 29-ПГ допускалась в указанный
период торговая деятельность на торговых объектах, осуществляющих
реализацию товаров в соответствии с нормативным правовым актом
Правительства РФ.
С учетом того, что Распоряжением Правительства РФ № 762-р
допускалась реализация товаров, входящих хотя бы в одну группу
товаров, указанных в названном Перечне, а также право хозяйствующих субъектов наряду с этим реализовывать товары, не включенные
в данный Перечень, не имеется оснований для вывода о нарушении Ч.
подп. 9.4.3 Постановления № 29-ПГ.
Постановление Переславского районного суда Ярославской области
от 20 июля 2020 г. по делу № 5-172/2020
Основной тезис. Похоронные принадлежности (искусственные цветы) и посадочный материал являются товарами первой необходимости;
в случае если они имеются в ассортименте, торговый объект может
продолжать свою деятельность.
Выдержки. В соответствии с п. 4 Распоряжения Правительства РФ
№ 762-р при реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу
товаров, указанных в перечне непродовольственных товаров первой
необходимости, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать
товары, не включенные в данный перечень.
На основании представленных доказательств усматривается, что
ИП П. осуществляла в торговой точке в том числе продажу непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в перечнях,
утвержденных Распоряжением Правительства РФ № 762-р и Указом
№ 47, а именно: похоронные принадлежности (искусственные цветы)
и посадочный материал.
При указанных обстоятельствах с учетом требований приведенных
выше нормативных актов прихожу к выводу о том, что ИП П. могла
осуществлять реализацию товаров, не включенных в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, поскольку осуществляла
продажу непродовольственных товаров первой необходимости.
Таким образом, нарушения требований приведенных выше нормативных актов в действиях П. не усматривается, и состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ,
в данных действиях отсутствует.
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Постановление Перовского районного суда города Москвы
от 6 августа 2020 г. № 05-1410/2020
Основной тезис. Неисполнение предписания, выданного в период
режима повышенной готовности, является основанием для приостановления деятельности.
Выдержки. В магазине «Пятерочка» ООО «Агроторг» при осуществлении деятельности по реализации продовольственных товаров допущены нарушения законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов,
невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, при возникновении угрозы распространения заболевания,
представляющего опасность для окружающих, а также невыполнение
в установленный срок выданного в период ограничительных мероприятий законного предписания (постановления) о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, а именно: не выполняется предписание (б/н от 16 марта
2020 г.) о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, которым ООО «Агроторг»
в связи с угрозой распространения на территории города Москвы новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (COVID-2019),
было предписано усилить дезинфекционный режим на предприятиях
продовольственной торговли (в магазинах «Пятерочка»), в том числе
проводить обеззараживание воздуха в помещениях, для проведения
дезинфекции использовать дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению
в организациях торговли:
● обеззараживание воздуха в помещениях магазина (торговый зал,
являющийся местом массового скопления людей) с помощью установки и использования бактерицидных облучателей закрытого типа
(рециркуляторов) не проводится (нарушение п. 4.4 СП 3.1.3597-20
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – СП 3.1.3597-20), п. 1.3, 2.1, 2.6, 4.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»);
● не представлены документы, подтверждающие качество и безопасность (свидетельство о государственной регистрации, инструкции по применению) на используемые дезинфицирующие средства
«Ника-2», «АКВА ЭХАМЕD», моющие средства, кожный антисептик
«АКВА ЭХАМЕD», мерные емкости для дозирования дезинфицирующего средства и приготовления рабочих растворов отсутствуют (нару33
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шение п. 10.7, 14.2 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (далее – СП 2.3.6.1066-01), п. 1.3,
3.1, 3.2, 3.6.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»
(далее – СП 3.5.1378-03));
● хранение моющих и дезинфицирующих средств осуществляется
на полу, стеллажи / полки или шкафы для их хранения отсутствуют
(нарушение п. 1.3, 2.13 СП 3.5.1378-03);
● уборочный инвентарь не промаркирован по назначению убираемых помещений, для уборки санузла в магазине не выделен специальный инвентарь, имеющий маркировку (нарушение п. 10.7, 14.2
СП 2.3.6.1066-01);
● на момент осмотра для уборки помещений магазина и обработки
контактных поверхностей привлекался сотрудник клининговой компании ООО «Пере Клининг» Б., на которого не представлена личная
медицинская книжка установленного образца с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований (нарушение п. 13.1,
13.2, 14.2 СП 2.3.6.1066-01);
● в магазине не организовано выявление лиц среди сотрудников
предприятия с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу – отсутствуют журнал регистрации измерения температуры сотрудников и бесконтактный термометр (нарушение п. 4.4
СП 3.1.3597-20);
● в магазине не проводится контроль учета и расходования дезсредств; в актах выполненных работ по проведению дезинфекции
систем вентиляции и кондиционирования не указана концентрация
рабочего раствора «Септодез», его экспозиция, не представлено свидетельство о его госрегистрации (нарушение п. 2.4, 2.7 СП 1.1.1058-01
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»).
На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, ст. 29.10
КоАП РФ, суд постановил: признать ООО «АГРОТОРГ» виновным
в совершении административного правонарушения, предусмотренного
ст. 6.3 ч. 2 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности ООО «АГРОТОРГ» в магазине
«Пятерочка» на срок 30 (тридцать) суток способом, позволяющим
устранить допущенные нарушения.
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Постановление Хоринского районного суда Республики Бурятия
от 11 августа 2020 г. № 5-345/2020
Основной тезис. Отсутствие централизованного сбора одноразовых
масок в герметичные упаковки из двух полиэтиленовых пакетов является основанием для приостановления деятельности.
Выдержки. В магазине «Надежда» не организован централизованный сбор одноразовых масок в герметичные упаковки из двух полиэтиленовых пакетов, что является нарушением п. 2.3 МР 3.1/2.3.5.0191-20,
регламентирующего, что организация централизованного сбора использованных одноразовых масок и их размещение в контейнеры
для сбора отходов в герметичную упаковку из двух полиэтиленовых
пакетов являются обязательным условием по организации работы
предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19.
Персонал не обеспечен запасом одноразовых или многоразовых
со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей
смены и смены одноразовых масок, не реже одного раза в три часа,
сменных фильтров – в соответствии с инструкцией) для использования
их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими
средствами, что является нарушением п. 2.3 МР 3.1/2.3.5.0191-20.
Вышеперечисленные нарушения, выявленные в деятельности организации торговли – магазина «Надежда», деятельность в котором осуществляет ИП Ч., представляют реальную угрозу для жизни и здоровья
людей, в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции COVID-19 могут привести к возникновению массовых
инфекционных заболеваний среди посетителей предприятия общественного питания и жителей республики. Предотвращение указанных
обстоятельств другими мерами административного воздействия, кроме
как административным приостановлением деятельности магазина
«Надежда», невозможно.
Обсуждая вопрос о виде наказания, суд учитывает характер совершенного правонарушения ИП Ч., создание непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, принимает во внимание в качестве
обстоятельства, смягчающего наказание, признание вины, отсутствие
обстоятельств, отягчающих наказание.
Суд считает необходимым назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 10 суток.
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Решение Московского городского суда от 12 августа 2020 г.
по делу № 7-8707/2020
Основной тезис. В случае если основным видом деятельности, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц
(далее – ЕГРЮЛ), является торговля розничная табачными изделиями
в специализированных магазинах, магазин должен быть закрыт.
Выдержки. Как установлено судьей и усматривается из материалов
дела, ООО «ТАБАК» осуществляло работу розничного магазина,
реализуя покупателям непродовольственные товары, не включенные
в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный Указом № 12-УМ, а именно: табачных изделий, трубок,
брелоков, зажигалок. По указанному адресу в торговом зале магазина
на прилавках, в витринах расположены товары, осуществляются
демонстрация их образцов, предоставление сведений о продаваемых
товарах в месте их продажи. Продажа указанных товаров осуществлялась любому обратившемуся потребителю, т.е. неопределенному
кругу потребителей, препятствий для входа потребителей в магазин
не установлено, информация о временном приостановлении работы
магазина на период режима повышенной готовности отсутствует.
15 апреля 2020 г. в 13:28 покупателю были проданы сигареты
«Винстон».
Довод жалобы о том, что ООО «ТАБАК» имело право производить
реализацию товаров, не включенных в Приложение 1 к Указу № 12-УМ
«Перечень непродовольственных товаров первой необходимости»
(табачных изделий, трубок, брелоков, зажигалок), так как в том числе
производило и реализацию товаров первой необходимости – санитарно-гигиенических масок, антисептиков для рук, салфеток влажных,
салфеток сухих, мыла туалетного, мыла хозяйственного, бумаги туалетной, спичек, свечей, сжиженного природного газа, со ссылкой
на Распоряжение Правительства РФ № 762-р был проверен судьей
районного суда и обоснованно отклонен по мотивам, приведенным
в постановлении.
Оснований не согласиться с выводом судьи не имеется, поскольку
факт осуществления обществом в период временного запрета с 28 марта
2020 г. по 1 мая 2020 г. работы специализированного магазина, не относящегося к указанным в п. 3.2.2 Указа № 12-УМ, работа которых
разрешена, подтверждается совокупностью представленных доказательств и позволяет установить обстоятельства правонарушения
и вину ООО «ТАБАК» в совершении вмененного административного
правонарушения.
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То обстоятельство, что ООО «ТАБАК» приняло на реализацию
непродовольственные товары, в том числе санитарно-гигиенические
маски, антисептики для рук, салфетки влажные, салфетки сухие, мыло
туалетное, мыло хозяйственное, бумагу туалетную, спички, свечи,
в подтверждение чего в материалы дела представлены копии товарных
накладных № 23 от 25 февраля 2020 г., № 35 от 11 марта 2020 г., договора поставки товара № 06/20 от 21 февраля 2020 г., не освобождало
ООО «ТАБАК», основным видом деятельности которого, согласно выписке из ЕГРЮЛ, является торговля розничная табачными изделиями
в специализированных магазинах, от выполнения требований п. 3.2.2
разд. 3 Указа № 12-УМ о временном приостановлении с 28 марта 2020 г.
по 1 мая 2020 г. работы данного объекта розничной торговли. Данное
обстоятельство не свидетельствует о неправильной квалификации
действий ООО «ТАБАК» по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.
Постановление Замоскворецкого районного суда г. Москвы
от 18 августа 2020 г. № 5-987/2020
Основной тезис. Требование государственного органа о привлечении
организации к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1
КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима
повышенной готовности на территории, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации удовлетворено. Назначено наказание в виде предупреждения.
Выдержки. ООО «ПРАЙМСТАР РЕСТОРАНТС ГРУПП» допустило невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной
ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3
КоАП РФ, а именно:
21 мая 2020 г. в 14 час. 00 мин. в период режима повышенной готовности у объекта общественного питания (еда на вынос) ООО «ПРАЙМСТАР РЕСТОРАНТС ГРУПП», расположенного по адресу: г. Москва,
ул. Пятницкая, 29, в котором осуществлялась торговая деятельность,
связанная с совместным пребыванием граждан, ООО «ПРАЙМСТАР
РЕСТОРАНТС ГРУПП» не обеспечило соблюдение требований по организации социального дистанцирования граждан, чем нарушены
требования п. 12.2 Указа № 12-УМ (в ред. от 7 мая 2020 г.).
Виновность ООО «ПРАЙМСТАР РЕСТОРАНТС ГРУПП» в совершении административного правонарушения подтверждается
следующими доказательствами: протоколом об административном
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правонарушении; рапортом с фотографиями к нему; другими материалами дела.
Исследовав материалы дела, оценив в совокупности собранные
по делу доказательства, суд признает их достоверными и достаточными для признания ООО «ПРАЙМСТАР РЕСТОРАНТС ГРУПП»
виновным в совершении административного правонарушения, а его
действия квалифицирует по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.
При назначении наказания суд учитывает характер совершенного
административного правонарушения, отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность виновного.
Суд принимает во внимание, что данное правонарушение ООО
«ПРАЙМСТАР РЕСТОРАНТС ГРУПП» совершено впервые, в результате его совершения не причинен вред жизни и здоровью граждан,
ООО «ПРАЙМСТАР РЕСТОРАНТС ГРУПП» принимает определенные меры, направленные на выполнение требований Указа № 12-УМ,
путем нанесения специальной разметки, размещения информации
о необходимости социального дистанцирования, значительного скопления людей около объекта торговли не установлено. С учетом этого
суд считает возможным назначить наказание в виде предупреждения.
Постановление Заволжского районного суда города Твери
от 25 августа 2020 г. № 5-698/2020
Основной тезис. Несмотря на фактическое наличие в ассортименте
товаров первой необходимости, ИП должен приостановить деятельность, в случае если: 1) отсутствует отдельный наружный (уличный)
вход в объект розничной торговли; 2) в выписке ЕГРИП отсутствуют
вид деятельности, связанный с торговлей товарами первой необходимости.
Выдержки. В помещении магазина ТЦ «Иртыш» ИП Б. осуществляла розничную продажу непродовольственных товаров, не включенных в перечень непродовольственных товаров первой необходимости
(автохимия, автомасла, фонарики, очки водителя и др.), с нарушением
правил поведения при введении режима повышенной готовности
на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3
КоАП РФ, в нарушение подп. 1, 11 п. 7 постановления губернатора
Тверской области от 17 марта 2020 г. № 16-пг «О введении режима
повышенной готовности на территории Тверской области» (далее –
Постановление № 16-пг) (в редакции, действовавшей на день совершения административного правонарушения), устанавливающего на тер38
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ритории Тверской области режим повышенной готовности в целях
предотвращения распространения COVID-2019 в соответствии с Указом
Президента РФ № 239, постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 18 марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима
изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» (далее – Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
№ 7). Продаваемые товары, не входящие в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, находились на витринах торгового
зала магазина, были предложены к продаже с прикрепленными ценниками, обслуживание покупателей осуществлялось непосредственно
в торговом зале продавцом. Какие-либо ограничения для покупателей
в возможности свободного перемещения по торговому залу, выбора
и наглядного изучения ассортимента предложенного к продаже товара,
приобретения товара через кассу магазина отсутствовали, информация
о закрытии торгового объекта либо об осуществлении продажи товаров
дистанционным способом на входной группе магазина, в торговом
зале отсутствовали. При этом отдельный наружный (уличный) вход
в объект розничной торговли отсутствовал.
Защитник Б. Шувалов В.В. пояснил, что Б. вину в совершении
правонарушения признает. Вместе с тем при составлении протокола об административном правонарушении не были установлены все
необходимые обстоятельства, связанные с осуществлением торговли
непродовольственными товарами. Б. принимались меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия: в магазине была
нанесена разметка, имелось объявление о необходимости соблюдать
дистанцию, а также о том, что вход в магазин допускается не более
пяти человек; все работники магазина использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания, были в перчатках. От сотрудников
ООПАЗ УМВД России по Тверской области иных замечаний, помимо
отсутствия отдельного наружного (уличного) входа в объект розничной
торговли, не имелось. ИП Б. арендует торговое помещение, площадь
данного торгового помещения составляет 145,7 кв. м. С учетом принятых ИП мер просил суд ограничиться предупреждением. Кроме того,
отметил, что как федеральным, так и региональным законодательством допускалась возможность торговли иными товарами, в случае
если осуществлялась торговля товарами первой необходимости. При
этом ИП Б. осуществляла торговлю товарами первой необходимости,
в частности средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими антисептическими средствами, влажными салфетками, что видно
на видеозаписи. Среди работников ИП Б. случаев заражения коронави39
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русной инфекцией не выявлено, жалоб о том, что в магазине произошло заражение коронавирусной инфекцией, не поступало. Пояснил, что
протокол об административном правонарушении составлен 11 июня
2020 г. в отсутствие Б., надлежащим образом извещенной о дате, времени и месте его составления, с участием защитника.
Доводы защитника о том, что ИП Б. осуществлялась розничная
торговля 3 июня 2020 г., поскольку в продаже наряду с основным ассортиментом имелись товары первой необходимости (антисептик,
влажные салфетки), не являются основанием для освобождения ИП Б.
от административной ответственности.
Как указано выше, органы государственной власти субъектов Российской Федерации принимают в соответствии с федеральными законами законы и иные нормативные правовые акты в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также с учетом
особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации или угрозы ее возникновения.
Таким образом, на территории субъекта РФ органом государственной власти вводятся ограничительные меры в соответствии со сложившейся ситуацией в данном регионе.
Постановлением № 16-пг (в редакции, действовавшей на день совершения правонарушения) введены ограничительные меры, в том
числе в виде запрета на работу объектов розничной торговли, за исключением перечисленных в подп. 11 п. 7 Постановления № 16-пг объектов. Осуществление розничной торговли непродовольственными
товарами в магазине ИП Б., не имеющем отдельного (уличного) входа,
не входило в указанное исключение.
Кроме того, согласно выписке из ЕГРИП, торговля указанными
защитником товарами первой необходимости не входила ни в основной, ни в дополнительный вид деятельности ИП Б.
Постановление Заволжского районного суда города Твери
от 26 августа 2020 г. по делу № 5-754/2020
Основной тезис. Доводы защитника о том, что ИП мог осуществлять розничную торговлю, поскольку в продаже наряду с основным
ассортиментом имелись товары первой необходимости, не являются
основанием для освобождения указанного лица от административной
ответственности.
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Выдержки. В помещении торгового отдела, не имеющего отдельного наружного (уличного) входа, на третьем этаже ТЦ «Иртыш»,
ИП Б. осуществляла розничную продажу непродовольственных товаров (одежда, игрушки, книги в ассортименте и др.), не включенных
в перечень товаров первой необходимости, при этом не выполнила
правила поведения при введении режима повышенной готовности
на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2
ст. 6.3 КоАП РФ, в нарушение подп. 1, 11 п. 7 Постановления № 16-пг
(в ред. постановления губернатора Тверской области от 11 мая 2020 г.
№ 69-пг (далее – Постановление № 69-пг)), устанавливающего
на территории Тверской области режим повышенной готовности
в целях предотвращения распространения COVID-2019 в соответствии с Указом Президента РФ № 239, Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ № 7, а именно: в торговый
отдел отсутствовал отдельный наружный (уличный) вход.
Продаваемые товары, не входящие в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, находились на витринах торгового
зала отдела, были предложены к продаже с прикрепленными ценниками, обслуживание покупателей осуществлялось непосредственно
в торговом зале продавцом. Какие-либо ограничения для покупателей
в возможности свободного перемещения по торговому залу, выбора
и наглядного изучения ассортимента предложенного к продаже товара,
приобретения товара через кассу отдела отсутствовали. Информация
о закрытии торгового объекта либо об осуществлении продажи товаров дистанционным способом на входной группе, в торговом зале
отсутствовала.
Защитник ИП Б., адвокат Блинова И.В. просила прекратить производство по делу об административном правонарушении либо возвратить протокол об административном правонарушении должностному
лицу, его составившему, для устранения недостатков. Отметила, что,
согласно протоколу осмотра, данное процессуальное действие проводилось 29 мая 2020 г. в 13 час. 36 мин.; вместе с тем имеющаяся
на диске видеозапись начиналась в 14 час. 38 мин. 29 мая 2020 г. В материалах дела отсутствуют сведения, в том числе из налогового органа,
о том, что ИП Б. 29 мая 2020 г. осуществлялась торговая деятельность.
Кроме того, определение о возбуждении дела об административном
правонарушении и проведении административного расследования
было вынесено лишь 1 июня 2020 г.; вместе с тем в силу ч. 2 ст. 28.7
КоАП РФ решение о возбуждении дела об административном право41
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нарушении принимается немедленно после выявления факта совершения административного правонарушения. Как следствие, протокол
об административном правонарушении также является незаконным.
ИП Б. вменяется то, что она осуществляла розничную продажу непродовольственных товаров. При этом, как указано в протоколе об административном правонарушении, она не осознавала противоправный
характер своих действий, не предвидела возможность наступления
вредных последствий, хотя должна и могла была это предвидеть. Таким
образом, непонятно, в чем выражается вина указанного лица. Кроме
того, в протоколе об административном правонарушении не указано
конкретное помещение, в котором осуществлялась торговля. Указала,
что в силу ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит ответственности только за те
административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. У ИП Б. в отделе имелись товары первой необходимости,
следовательно, она вправе была осуществлять розничную торговлю,
но 29 мая 2020 г. магазин не работал. Отметила, что осуществлять
видеозапись должен сотрудник, которым проводится осмотр. В ходе
производства по делу об административном правонарушении не получены объяснения ФИО1, которая присутствовала в отделе и являлась
родственницей ИП Б.
Из объяснений должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении, инспектора ООПАЗ УМВД России
по Тверской области Рыбака С.В. следует, что 29 мая 2020 г. на третьем
этаже ТЦ «Иртыш» было установлено, что открыт вход в торговый объект ИП Б. Поскольку входная группа в данный магазин была открыта,
сотрудник полиции беспрепятственно прошел в отдел, находившийся
в отделе продавец этому не препятствовал, не сообщил о том, что
торговый объект закрыт, выразил готовность ознакомить с ассортиментом магазина, предложил ознакомиться с товарами, не сообщил
о том, что торговля не осуществляется. Продаваемые товары были
предложены к продаже, имелись ценники, ограничения по свободному
перемещению в магазине для посетителей отсутствовали. Какие-либо
объявления о закрытии торгового объекта либо об осуществлении
продажи товаров дистанционным способом на входной группе в зале
отсутствовали. При этом в торговый отдел отсутствовал отдельный
наружный (уличный) вход. Первым в помещение магазина зашел сотрудник полиции ФИО2. В 13 час. 36 мин. 29 мая 2020 г. он начал производить осмотр помещения магазина в присутствии продавца ФИО1.
Второй сотрудник полиции ФИО2 в 13 час. 36 мин. 29 мая 2020 г.
стал осуществлять видеозапись осмотра при помощи фотокамеры
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телефона «Mi», о чем было указано в протоколе осмотра. Документы
составлялись в присутствии ФИО1, которая представилась продавцом
магазина. Личность последней была установлена на основании паспорта.
В процессе оформления документов появилась женщина (как он узнал
впоследствии, это была ИП Б.), она пыталась что-либо выяснить,
но представиться отказалась, шумно комментировала сложившуюся
ситуацию. От дачи объяснений материально ответственное лицо –
продавец отказалась, расписаться в протоколе она также отказалась.
Ей была вручена копия протокола осмотра, а также оставлена повестка
для ИП Б. Отметил, что в магазине, в зоне продавца, имелась часть
товаров первой необходимости. Основная часть товаров промышленного производства, находившихся в продаже (одежда, головные уборы,
книги, игрушки), к товарам первой необходимости не относилась.
Также было указано, что, когда сотрудники полиции поднимались
в торговый объект ИП Б., через стеклянные стены и двери магазина
они видели, что в данном торговом объекте находились люди, которые
знакомились с предложенными к продаже товарами. Приобретали ли
эти лица какие-либо товары в магазине ИП Б., он не обратил внимания. В тот момент, когда производилась видеозапись, эти лица уже
вышли из помещения торгового отдела.
Доводы ИП Б. и ее защитника о том, что розничная торговля ею
29 мая 2020 г. не осуществлялась, опровергаются протоколом осмотра
помещения торгового объекта, материалами видеозаписи, а также
объяснениями должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении, инспектора ООПАЗ УМВД России
по Тверской области Рыбака С.В., который пояснил, что вход в торговый объект был открыт, он видел, как в торговом зале находились
покупатели, выбирая товар, который был предложен к продаже с указанием цены и наименования, информация об ограничении деятельности магазина отсутствовала.
Доводы защитника о том, что ИП Б. могла осуществлять розничную
торговлю, поскольку в продаже наряду с основным ассортиментом
имелись товары первой необходимости, не являются основанием для
освобождения указанного лица от административной ответственности.
Постановление Люблинского районного суда города Москвы
от 26 августа 2020 г. № 5-998/2020
Основной тезис. Игнорирование требований, установленных режимом повышенной готовности, является основанием для приостановления деятельности.
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Выдержки. Из материалов дела усматривается, что в адрес Территориального отдела Управления Роспотребнадзора из Департамента
торговли и услуг (вх. № 31-01-1432/20) поступила информация о систематических нарушениях по функционированию, в том числе нарушениях санитарных норм и правил, а также предписания Главного
государственного санитарного врача «О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
в организации торговли – магазине «Пятерочка», расположенном
по адресу: 4-й Квартал Капотни, дом 3.
Согласно выданному предписанию «О проведении дополнительных
санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий», юридическому лицу предписано усилить дезинфекционный
режим на объектах торговли, в том числе проводить дезинфекцию
помещений и оборудования, обеззараживание воздуха в помещениях,
а также обеспечить наличие и использование сотрудниками средств
индивидуальной защиты (маски), кожных антисептиков и т.д.
В ходе осмотра помещений, территорий и находящихся там вещей
и документов организации по адресу: 4-й Квартал Капотни, дом 3,
в присутствии заместителя директора магазина «Пятерочка» с применением фото и видеосъемки на фотоаппарат «Canon Power Shot A
3500 IS» установлено:
● не проводится обеззараживание воздушной среды в помещениях
организации в местах скопления людей с использованием ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа (на момент
проверки отсутствуют);
● не представлены документы, подтверждающие проведение работ
по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха силами специализированной организации с кратностью
не реже одного раза в месяц (договор, акты выполненных работ),
на момент проверки (осмотра) отверстия вентиляционной системы
загрязнены (не очищаются: пыль, грязь);
● не представлен журнал: график уборки, кратность проведения:
пол торгового зала – два раза в день; дверные ручки, кассовые аппараты – каждый час; уборка и дезинфекция туалетной комнаты – три
раза в день, в связи с чем невозможно оценить кратность проводимых
в организации работ по дезинфекции;
● на момент осмотра для уборки помещений используется универсальное моющее средство «Universal», на которое не представлены
документы, подтверждающие качество и безопасность (свидетельство
о государственной регистрации), отсутствует инструкция по приме44
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нению, отсутствует журнал по разведению, рабочий раствор готовится на глаз, в организации отсутствуют дезинфицирующие средства,
не представлены акты по дезинфекции мусорных контейнеров;
● не соблюдаются правила личной гигиены персонала: в туалетной
комнате отсутствуют кожные антисептики.
На момент осмотра при непосредственном обнаружении установлено:
● не представлены журналы термометрии сотрудников за июль, август, в связи с чем не представляется возможность оценить проведение
мероприятий по термометрии за июль, август;
● санитарно-техническое состояние помещений организации торговли по адресу: 4-й Квартал Капотни, дом 3, неудовлетворительное:
нарушена целостность потолочного покрытия (щели, дыры, зазоры),
напольного покрытия (сколы, трещины, частично отсутствует напольная плитка), что не позволяет проводить качественную обработку
и дезинфекцию;
● в складских помещениях и в торговом зале продукция хранится
на деревянных подтоварниках, которые не поддаются качественной
уборке (обработке) и дезинфекции;
● санитарно-гигиеническое состояние организации торговли неудовлетворительное (грязь, пыль);
● уборочный инвентарь не имеет маркировки, хранится хаотично;
● на момент осмотра в организации торговли выявлены насекомые
(мухи), юридическим лицом не представлены документы, подтверждающие проведение дезинсекции помещений.
При назначении наказания суд учитывает, что выявленные нарушения создают угрозу здоровью людей, однако, учитывая частичное устранение нарушений, суд приходит к выводу о необходимости
назначения наказания в виде административного приостановления
деятельности сроком на 30 (тридцать) суток, поскольку данный вид
наказания соответствует задачам, установленным ст. 1.2 КоАП РФ,
а именно охране здоровья граждан и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и может обеспечить достижение целей
административного законодательства (ст. 1.2, ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ).
Решение Московского городского суда от 26 августа 2020 г.
по делу № 7-8367/2020
Основной тезис. В случае если после введения режима повышенной готовности ИП расширил ассортимент и включил в него товары первой необходимости: мыло, зубную пасту, зубные щетки, он
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вправе осуществлять деятельность в период режима повышенной
готовности.
Выдержки. На основании Указа № 12-УМ (в редакции, действовавшей на момент выявления обстоятельств, послуживших основанием
для возбуждения настоящего дела об административном правонарушении) не была приостановлена работа объектов розничной торговли
в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в Приложении 1
к настоящему Указу, а в соответствии с п. 4 Распоряжения Правительства РФ № 762-р при реализации хозяйственными субъектами,
осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя
бы в одну группу товаров, указанных в перечне (салфетки влажные,
салфетки сухие, спички), такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, не включенные в перечень.
Салфетки влажные, салфетки сухие, спички и коробок включены
в Перечень непродовольственных товаров первой необходимости,
утвержденный Указом № 12-УМ (Приложение № 1).
Согласно выписке из ЕГРИП от 22 апреля 2020 г., основным видом
деятельности ИП Ж. является торговля розничная, преимущественно
пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
в неспециализированных магазинах.
В ходе рассмотрения дела судьей районного суда установлено, что
17 апреля 2020 г. ИП Ж. осуществлял реализацию табачных изделий,
не включенных в Перечень непродовольственных товаров первой
необходимости, утвержденный Указом № 12-УМ, чем совершил
административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.6.1
КоАП РФ.
Вместе с тем из видеозаписи, просмотренной в судебном заседании, и фотографий, приобщенных заявителем к материалам дела,
следует, что на момент осмотра 17 апреля 2020 г. на полках магазина,
помимо табачной продукции, были выставлены продукты питания
и товары первой необходимости: мыло, зубная паста, зубные щетки
и др. Объективные данные, свидетельствующие о том, что указанные
продовольственные и непродовольственные товары не реализовывались, отсутствуют.
Из объяснений ИП Ж. следует, что до введения ограничительных
мер, помимо табачных изделий, он реализовывал непродовольственные товары первой необходимости, включенные в перечень: влажные и сухие салфетки, коробки со спичками. После издания Указа
№ 12-УМ ассортимент его магазина был расширен продовольствен46

Торговля

ными товарами и непродовольственными товарами первой необходимости, которые он реализовывал и на момент осмотра 17 апреля 2020 г.
В судебном заседании к материалам дела Ж. приобщены копии товарных накладных от 14 января 2020 г., от 19 февраля 2020 г., от 14 марта 2020 г. с кассовыми чеками и товарных накладных от 5 февраля
2020 г. и 13 апреля 2020 г., в которых среди наименований товаров
имеются спички и салфетки. Оригиналы указанных документов представлены на обозрение суда.
Приведенные выше данные наряду с отсутствием в материалах
дела доказательств, подтверждающих, что до введения на основании
Указа № 12-УМ режима повышенной готовности ИП Ж., основным
видом деятельности которого является торговля розничная, преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями в неспециализированных магазинах, помимо табачных
изделий, не реализовывал товары первой необходимости: влажные
и сухие салфетки, спички, на момент осмотра 17 апреля 2020 г. им
не осуществлялась торговля товарами первой необходимости и продовольственными товарами, свидетельствуют о том, что вывод судьи
районного суда о доказанности факта совершения ИП Ж. административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ,
является необоснованным.
Решение Московского городского суда от 4 сентября 2020 г.
по делу № 7-8234/2020
Основной тезис. В случае если влажные салфетки, крупы и т.п.
товары, не имеющие отношения к табачным изделиям, появились
в продаже в магазине табачных изделий после 5 марта 2020 г., такой
торговый объект должен прекратить торговую деятельность в период
режима повышенной готовности.
Выдержки. Как следует из материалов рассматриваемого дела
и установлено судьей районного суда, в ходе проверочных мероприятий должностными лицами управы района «Восточное Измайлово»
г. Москвы выявлено, что в магазине розничной торговли «Табак»
ИП Ж. в нарушение требований п. 3.2.2 Указа № 12-УМ в период режима повышенной готовности осуществлялась торговая деятельность,
покупателям реализовывалась продукция, не включенная в перечень
товаров первой необходимости, чем совершено административное
правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.
Учитывая, что на основании Указа № 12-УМ торговая деятельность
магазина розничной торговли «ТАБАК», реализующего исключительно
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табачную продукцию, с 28 марта 2020 г. должна быть приостановлена,
тогда как на момент проведения проверки (13 апреля 2020 г.) магазин
работал, всем обратившимся покупателям осуществлялась продажа
табачной продукции, что свидетельствует о том, что ИП Ж. не выполнил требования правил поведения при введении режима повышенной
готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, работу магазина розничной торговли
«ТАБАК» не приостановил, его действия образуют объективную строну
состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст. 20.6.1 КоАП РФ.
Приложением 1 к Указу № 12-УМ предусмотрен Перечень непродовольственных товаров первой необходимости, в который включены
следующие товары: санитарно-гигиеническая маска; антисептик для
рук; салфетки влажные; салфетки сухие; мыло туалетное; мыло хозяйственное; паста зубная; щетка зубная; бумага туалетная; гигиенические
прокладки; стиральный порошок; подгузники детские; спички, коробок;
свечи; пеленка для новорожденного; шампунь детский; крем от опрелостей детский; бутылочка для кормления; соска-пустышка; бензин
автомобильный; дизельное топливо; сжиженный природный газ.
Доводы заявителя о том, что в магазине «ТАБАК», помимо табачных
изделий, реализуются товары, включенные в перечень товаров первой
необходимости, как то: спички, влажные салфетки, крупы и т.п., подлежат отклонению, поскольку из представленных ИП Ж. накладных
следует, что до 5 марта 2020 г. вышеуказанный магазин занимался
реализацией исключительно табачных изделий. Влажные салфетки,
крупы и т.п. товары, не имеющие отношения к табачным изделиям,
появились в продаже в магазине «ТАБАК» лишь после 5 марта 2020 г.
Указанные в накладных спички являлись сопутствующим товаром,
что не освобождало заявителя от обязанности прекратить торговую
деятельность указанного магазина с 5 марта 2020 г. в связи с Указом
№ 12-УМ.
Постановление Пролетарского районного суда города Твери
от 7 сентября 2020 г. № 5-320/2020
Основной тезис. Инспектору важно понять, что является основным
ассортиментом (нижнее белье), и установить отсутствие обособленного
входа; наличие товаров первой необходимости не является основанием
для освобождения от административной ответственности.
Выдержки. В помещении торгового отдела «Дефиле», расположенном в ТЦ «Рубин», не имеющего отдельного наружного (уличного)
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входа, ООО «РозТех» осуществляло розничную продажу непродовольственных товаров (нижнее белье), не включенных в перечень
товаров первой необходимости, при этом не выполнило правила
поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной
ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3
КоАП РФ, в нарушение подп. 1, 11 п. 7 Постановления № 16-пг
(в ред. Постановления № 69-пг), устанавливающего на территории
Тверской области режим повышенной готовности в целях предотвращения распространения COVID-2019 в соответствии с Указом
Президента РФ № 239, Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ № 7.
Продаваемые товары, не входящие в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, находились на витринах торгового зала отдела, были предложены к продаже с прикрепленными
ценниками, обслуживание покупателей осуществлялось непосредственно в торговом зале продавцом. Какие-либо ограничения для
покупателей в возможности свободного перемещения по торговому
залу, выбора и наглядного изучения ассортимента предложенного
к продаже товара, приобретения товара через кассу отдела отсутствовали. Информация о закрытии торгового объекта либо об осуществлении продажи товаров дистанционным способом на входной
группе, в торговом зале отсутствовала. В торговом отделе отсутствует
отдельный вход с улицы.
Своими действиями ООО «РозТех» совершило административное
правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.
В судебном заседании представитель ООО «РозТех» ФИО6 вину
ООО «РозТех» в совершении правонарушения не признала, сославшись на доводы, изложенные в письменном отзыве на протокол об административном правонарушении.
В отзыве ООО «РозТех» ссылалось на то, что ООО «РозТех» могло осуществлять розничную торговлю, поскольку в продаже наряду
с основным ассортиментом имелись товары первой необходимости.
Должностное лицо, инспектор ООПАЗ УМВД России по Тверской
области ФИО2 сообщил суду, что 7 июня 2020 г. было установлено, что
открыт вход в торговый объект «Дефиле». ООО «РозТех» осуществляло
розничную продажу непродовольственных товаров (нижнее белье).
Продаваемые товары были предложены к продаже, имелись ценники,
ограничения по свободному перемещению в магазине для посетителей
отсутствовали. Какие-либо объявления о закрытии торгового объекта
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либо об осуществлении продажи товаров дистанционным способом
на входной группе, в зале отсутствовали. При этом в торговый отдел
отсутствовал отдельный наружный (уличный) вход. Отметил, что в магазине, в зоне продавца, имелась часть товаров первой необходимости.
Основная часть товаров промышленного производства, находившихся
в продаже (нижнее белье), к товарам первой необходимости не относилась.
Доводы стороны защиты о том, что ООО «РозТех» могло осуществлять розничную торговлю, поскольку в продаже наряду с основным
ассортиментом имелись товары первой необходимости, не являются
основанием для освобождения указанного лица от административной
ответственности.
Как указано выше, органы государственной власти субъектов Российской Федерации принимают в соответствии с федеральными законами законы и иные нормативные правовые акты в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также с учетом
особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации или угрозы ее возникновения.
Таким образом, на территории субъекта РФ органом государственной власти вводятся ограничительные меры в соответствии со сложившейся ситуацией в данном регионе.
Постановлением № 16-пг (в редакции, действовавшей на день совершения правонарушения) введены ограничительные меры, в том
числе в виде запрета на работу объектов розничной торговли, за исключением перечисленных в подп. 11 п. 7 Постановления № 16-пг объектов. Объект розничной торговли непродовольственными товарами
ООО «РозТех», не имеющий отдельного (уличного) входа, не входил
в указанное исключение.
В судебном заседании установлено, что ООО «РозТех» осуществляло розничную продажу непродовольственных товаров (нижнее
белье), не включенных в перечень товаров первой необходимости,
в торговом отделе, в котором отсутствовал отдельный наружный
(уличный) вход, не выполнило правила поведения при введении
режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, его действия
образуют объективную сторону административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.
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Решение Верховного суда Удмуртской Республики
от 7 сентября 2020 г. по делу № 12-211/2020
Основной тезис. Санитарные правила и гигиенические нормативы, обязанность выполнения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий устанавливаются федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными
учреждениями государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Российской Федерации. Рекомендации по организации
работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19, данные Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором)
в письме от 20 апреля 2020 г. № 02/7376-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19» (далее – Рекомендации), не являются
санитарными правилами и не обеспечены реальным механизмом правового принуждения, с нарушением которых законодатель связывает
наступление административной ответственности, предусмотренной
ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.
Выдержка из судебного акта. Как усматривается из материалов дела
об административном правонарушении, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике Г. при проведении эпидемиологического
расследования с целью установления причинно-следственных связей
формирования очага воздушно-капельных инфекций, предотвращения
вредного воздействия факторов среды обитания на человека, организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в связи с получением информации из ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Удмуртской Республике» о регистрации случая ОВИ
множественной неуточненной локализации (экстренное извещение
№ __ от 14 апреля 2020 г.), о лабораторном подтверждении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у работника опытно-экспериментального цеха № __ АО «ИМЗ» и в целях предотвращения возможного
возникновения угрозы здоровью людей на основании распоряжения
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртской
Республике от 15 апреля 2020 г. № __ при обследовании опытно-экспериментального цеха № __ АО «ИМЗ» установлено, что в организации
в нарушение п. 4.7 Рекомендаций в течение рабочего дня в цехе № __
АО «ИМЗ» не проводятся опрос работников на наличие респираторных
заболеваний и термометрия с периодичностью один раз в четыре часа;
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в нарушение п. 4.10 Рекомендаций на рабочих местах в цехе № __ АО
«ИМЗ» отсутствуют кожные антисептики для обработки рук; в нарушение п. 4.11 Рекомендаций в цехе № __ АО «ИМЗ» отсутствует комната приема пищи. Работники принимают пищу на рабочих местах.
Раковины для мытья рук в цехе с подводом холодной и горячей воды
установлены только в мужском и женском туалетах.
Выявленные нарушения послужили основанием для составления
в отношении АО «ИМЗ» протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.
Распоряжением главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 г.
№ 42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных
мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики» установлен с 18 марта 2020 г. впредь до особого распоряжения на территории Удмуртской Республики режим функционирования «Повышенная
готовность».
Для профилактики коронавирусной инфекции на рабочих местах,
а также организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработан для работодателей ряд рекомендаций, приведенных в письмах
от 20 апреля 2020 г. № 02/7376-2020-24, от 7 апреля 2020 г. № 02/63382020-15, от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27, от 3 марта 2020 г.
№ 02/3401-2020-27.
На основании письма от 20 апреля 2020 г. № 02/7376-2020-24
«О направлении рекомендаций по организации работы предприятий
в условиях распространения рисков COVID-19» даны следующие рекомендации по организации работы предприятий в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19 для руководства в работе.
В соответствии с п. 4.7 Рекомендаций организации необходимо
осуществлять опрос и осмотр работников на признаки респираторных
заболеваний, с термометрией в течение рабочего дня (рекомендуемая
периодичность – один раз в четыре часа).
Пункт 4.10 рекомендует работодателю обеспечить работников кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами, перчатками. Контролировать использование указанных средств.
Также Роспотребнадзор рекомендует при централизованном питании работников организовать посещение столовой коллективами
цехов, участков, отделов в строго определенное время по утвержденному графику.
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При отсутствии столовой запретить прием пищи на рабочих местах,
выделить для приема пищи специально отведенную комнату или часть
помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором
для обработки рук кожным антисептиком.
Организовать работу столовых в соответствии с рекомендациями
по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания.
Оборудовать умывальники для мытья рук с мылом и дозаторы для
обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования (п. 4.11 Рекомендаций).
Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 июля 2000 г.
№ 554 «Об утверждении Положения о Государственной санитарноэпидемиологической службе Российской Федерации и Положения
о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании»
нормативными правовыми актами, устанавливающими санитарноэпидемиологические требования, являются государственные санитарно-эпидемиологические правила (санитарные правила, санитарные
правила и нормы, санитарные нормы, гигиенические нормативы).
На территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила. При необходимости учета особенностей складывающейся гигиенической, эпидемиологической, экологической обстановки и состояния здоровья населения на территории субъекта Российской Федерации могут действовать федеральные санитарные правила,
установленные для этой территории. Государственное санитарноэпидемиологическое нормирование осуществляется федеральными
органами исполнительной власти и федеральными государственными
учреждениями государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Российской Федерации.
Таким образом, санитарные правила и гигиенические нормативы,
обязанность выполнения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий устанавливаются федеральными органами
исполнительной власти и федеральными государственными учреждениями государственного санитарно-эпидемиологического надзора
в Российской Федерации.
Соответственно, Рекомендации не являются санитарными правилами и не обеспечены реальным механизмом правового принуждения, с нарушением которых законодатель связывает наступление
административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 6.3
КоАП РФ.
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В связи с этим выводы судьи районного суда о наличии в действиях
АО «ИМЗ» состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, являются неправомерными.
Решение Верховного суда Республики Марий Эл
от 11 сентября 2020 г. № 7п-121/2020
Основной тезис. Наличие хотя бы одной группы товаров, включенных в перечень товаров первой необходимости, предоставляет право
ИП реализовывать товары, не включенные в него.
Выдержки. Согласно п. 4 Распоряжения Правительства РФ № 762-р
при реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими
торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе
реализовывать товары, не включенные в перечень.
В перечень непродовольственных товаров первой необходимости
включены в том числе антисептические средства (п. 3), бумага туалетная (п. 10). При осмотре торгового зала магазина должностным
лицом административного органа установлено, что указанные средства
имеются в продаже.
По смыслу п. 4 Распоряжения Правительства РФ № 762-р, имея
в продаже хотя бы один товар, включенный в перечень товаров первой
необходимости, хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую
деятельность, вправе реализовывать товары, не включенные в перечень
товаров первой необходимости.
Таким образом, ООО «Альянс» осуществляло свою деятельность
законно, на основании приведенных выше нормативных правовых
актов.
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 14 сентября 2020 г. № Ф03-3172/2020 по делу № А51-439/2020
Основной тезис. Требование поставщика о взыскании задолженности по договорам поставки рыбной продукции удовлетворено, так
как доказан факт поставки рыбной продукции истцом при отсутствии
доказательств ее полной оплаты ответчиком. Довод должника о том,
что отсутствие необходимых денежных средств вызвано установленными ограничительными мерами, в частности запретом определенной
деятельности, установлением режима самоизоляции, не был принят
во внимание.
Выдержки. Рыболовецкий колхоз им. Ленина обратился в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к акционерному
54

Торговля

обществу «Холдинговая компания «Дальморепродукт»» о взыскании
задолженности по договорам поставки сырца, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30 ноября 2019 г.
по 13 февраля 2020 г., а также процентов за пользование чужими денежными средствами, исчисленных по ключевой ставке Банка России
на сумму основного долга с 14 февраля 2020 г. по день фактической
оплаты задолженности.
Решением Арбитражного суда Приморского края от 26 марта 2020 г.
исковые требования удовлетворены в полном объеме. АО ХК «Дальморепродукт», не согласившись с принятыми судебными актами, обратилось в Арбитражный суд Дальневосточного округа с кассационной
жалобой, в которой просит их отменить, в удовлетворении исковых
требований отказать.
В обоснование своих возражений заявитель кассационной жалобы
приводит доводы о том, что отсутствие необходимых денежных средств
вызвано установленными ограничительными мерами, в частности
запретом определенной деятельности, установлением режима самоизоляции. Судами при рассмотрении настоящего спора не учтены
условия неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.
Из решения суда первой инстанции не следует, что истцом в порядке
ст. 49 АПК РФ было заявлено ходатайство об уточнении исковых требований в части размера процентов за пользование чужими денежными
средствами. Также общество указывает на то, что суд первой инстанции необоснованно рассмотрел спор в судебном заседании 19 марта
2020 г., не приняв во внимание Постановление Президиума ВС РФ,
Президиума Совета судей РФ от 18 марта 2020 г. № 808, не отложив
судебное заседание.
Исследовав и оценив по правилам ст. 71 АПК РФ представленные
в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи,
суды удовлетворили заявленные требования. Отклоняя доводы общества о том, что нарушение срока исполнения денежного обязательства вызвано принятыми ограничительными мерами, в частности запретом определенной деятельности и установлением режима
самоизоляции, суды руководствовались положениями ст. 401 ГК РФ
и отсутствием доказательств того, что условия неблагоприятной
санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, повлияли на отсутствие необходимых денежных средств для погашения имеющейся
задолженности.
55

COVID-19: обзор судебной практики в сфере торгового и потребительского права за 2020 г.

Постановление Дзержинского районного суда города Оренбурга
от 8 октября 2020 г. № 5-582/2020
Основной тезис. Отсутствие разметки, недоведение до сведения
потребителей необходимости соблюдать социальную дистанцию, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха являются основанием для приостановления деятельности.
Выдержки. ИП П.Н.В. совершила административное правонарушение – нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов,
невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации
или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий
(карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного
в указанные периоды законного предписания (постановления) или
требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, ответственность за совершение которого предусмотрена
ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.
Так, из протокола об административном правонарушении следует,
что ИП П.Н.В. имела возможность по соблюдению действующего
законодательства о профилактике новой короновирусной инфекции,
в период с 17.00 час. до 18.00 час. при осуществлении предпринимательской деятельности (торговый объект «То самое Жигулевское»)
в нарушение п. 4.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в торговом объекте не обеспечила
проведение мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции:
1) не созданы условия для соблюдения социальной дистанции
1,5–2 м (в помещении на полу отсутствовала разметка; информация
о необходимости соблюдения посетителями социальной дистанции
каким-либо способом (голосовые, письменные объявления) до посетителей не доведена);
2) не организовано обеззараживание воздуха (отсутствуют рециркуляторы, облучатели, бактерицидные лампы и др.);
3) дезинфекционный режим организован с нарушением требования
санитарных норм. Около кассовой зоны для посетителей предоставле56
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но средство для дезинфекции рук. При этом какая-либо информации
о содержимом тары отсутствовала. Документ, подтверждающий качество и безопасность продукции, а именно свидетельство о государственной регистрации, не представлен;
4) на момент проверки дезинфицирующее средство для обработки
торгового помещения отсутствовало.
Вина ИП П.Н.В. в совершении правонарушения, предусмотренного
ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, полностью подтверждается исследованными
судом письменными, фото- и видеодоказательствами по делу: протоколом по делу об административном правонарушении, содержащим
сведения, изложенные в описательной части настоящего постановления; протоколом осмотра торгового объекта «То самое Жигулевское»
с прилагаемыми фото- и видеоматериалами; протоколом о временном
запрете деятельности, согласно которому в связи с вышеуказанными
нарушениями в 18 час. 00 мин. ведущим специалистом-экспертом
отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора в порядке ст. 27.16 КоАП РФ была временно прекращена деятельность
ИП П.Н.В.
На основании изложенного судья приходит к выводу о возможности достижения целей и задач административного судопроизводства
путем назначения ИП П.Н.В. наказания в виде административного
приостановления деятельности сроком на 7 суток.
Постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы
от 16 октября 2020 г. по делу № 5-1856/2020
Основной тезис. Отсутствие ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа (рециркуляторов) является основанием для
приостановления деятельности.
Выдержки. ООО «АГРОТОРГ» допустило нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенное
в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении
угрозы распространения заболевания, представляющего опасность
для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей
территории ограничительных мероприятий (карантина), а именно:
29 сентября 2020 г. в 13.00 в магазине «Пятерочка», принадлежащем
ООО «АГРОТОРГ», проведена проверка, в ходе которой установлено,
что в нарушение ст. 11, 29 Закона о санитарно-эпидемиологическом
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благополучии населения, п. 4.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» не проводится обеззараживание воздушной среды помещений организации торговли ООО «Агроторг», в том числе с применением ультрафиолетовых бактерицидных
облучателей закрытого типа (рециркуляторы); в туалетных комнатах
отсутствуют кожные антисептики.
ООО «АГРОТОРГ» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ,
и подвергнуть его административному наказанию в виде административного приостановления деятельности сроком на 14 суток путем временного прекращения деятельности объекта – магазина «Пятерочка»,
принадлежащего ООО «АГРОТОРГ».
Постановление Второго кассационного суда общей юрисдикции
от 26 октября 2020 г. № 16-8360/2020
Основной тезис. Требование государственного органа о привлечении
ИП к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ
за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной
готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации
удовлетворено.
Выдержки. Постановлением судьи Заволжского районного суда
г. Твери от 24 августа 2020 г., оставленным без изменения решением
судьи Тверского областного суда от 30 сентября 2020 г., ИП Щ. признан виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП, и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере
30 000 рублей.
Из представленных материалов усматривается, что 18 июня 2020 г.
в 17 час. 20 мин. в помещении магазина ИП Щ. осуществлял розничную продажу продовольственных товаров в нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории,
на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ,
в нарушение подп. 1, 11 п. 7 Постановления № 16-пг (в редакции,
действовавшей на день совершения правонарушения), устанавливающего на территории Тверской области режим повышенной готовности
в целях предотвращения распространения COVID-2019 в соответствии
с Указом Президента РФ № 239, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 7, а именно:
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● продавец К.Л.B. находилась на рабочем месте без средств индивидуальной защиты органов дыхания;
● в торговом зале отсутствовала разметка для посетителей с дистанцией 1,5 м.
Данные обстоятельства послужили основанием для привлечения
Щ. к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.
Фактические обстоятельства дела не оспариваются в жалобе и подтверждаются собранными доказательствами, которым дана надлежащая оценка на предмет допустимости, достоверности, достаточности
в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ.
В ходе рассмотрения данного дела об административном правонарушении по существу в соответствии с требованиями ст. 24.1 КоАП РФ
были всесторонне, полно, объективно и своевременно выяснены обстоятельства совершенного административного правонарушения. Так,
в силу требований ст. 26.1 КоАП РФ установлены: наличие события
административного правонарушения; лицо, не выполнившее требования ограничительных мероприятий; виновность указанного лица в совершении административного правонарушения; иные обстоятельства,
имеющие значение для правильного разрешения дела.
Постановление о привлечении Щ. к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, вынесено мировым судьей
с соблюдением срока давности привлечения к административной
ответственности, установленного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ для данной
категории дел. Административное наказание назначено Щ. в пределах,
установленных санкцией статьи КоАП РФ.
Доводы жалобы о том, что в действиях Щ. отсутствует состав административного правонарушения, так как на момент проверки продавец К.Л.В. обедала и поэтому сняла маску, были проверены судебными
инстанциями и признаны неубедительными.
Судом было установлено, что на момент проверки магазин на обед
не закрывался, а продолжал работать.
Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда
от 11 ноября 2020 г. № 06АП-4827/2020 по делу № А73-9864/2020
Основной тезис. Требование о взыскании неустойки по договору поставки товаров удовлетворено в полном объеме. Истец ссылался на то,
что неисполнение обязательств связано с введением ограничительных
мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции.
Суд не нашел оснований для снижения размера неустойки.
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Выдержки. ООО «К» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к ООО «Ф» о взыскании неустойки
в размере 62 100,58 руб., начисленной за период с 6 ноября 2019 г.
по 3 августа 2020 г.
Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 28 августа
2020 г. исковые требования удовлетворены полностью. Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой решение суда первой инстанции просит
отменить, принять по делу новый судебный акт о взыскании с ответчика в пользу истца 10 633,64 руб. неустойки.
В обоснование апелляционной жалобы указал на несоразмерность
взысканной неустойки последствиям нарушения обязательства, ее
чрезмерность, полагая необходимым расчет неустойки производить
исходя из ключевой ставки Банка России. Сослался на то, что неис
полнение обязательства связано с введением ограничительных мер,
вызванных распространением новой коронавирусной инфекции.
Расчет неустойки апелляционным судом проверен и признан
верным. В соответствии с п. 73 постановления Пленума ВС РФ
от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности
за нарушение обязательств» (далее – Постановление Пленума ВС РФ
№ 7) бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Доводы ответчика
о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого
финансового положения, наличия задолженности перед другими
кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное
имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования,
неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора,
выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия
у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами сами по себе не могут служить основанием
для снижения неустойки.
Постановление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции
от 18 ноября 2020 г. № 16-6798/2020
Основной тезис. Производство по делу о привлечении к административной ответственности должностного лица по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ
за нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия
прекращено, так как санитарно-эпидемиологические правила Роспо60

Торговля

требнадзора носят общий, рекомендательный характер, какую-либо
конкретную обязанность не возлагают.
Выдержки. Постановлением судьи Белокурихинского городского
суда Алтайского края от 10 июля 2020 г., оставленным без изменения
решением судьи Алтайского краевого суда от 12 августа 2020 г., прекращено производство по делу об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, в связи с отсутствием в действиях П. состава правонарушения.
В жалобе должностное лицо административного органа, не оспаривая выводы судебных инстанций об отсутствии в действиях П. состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2
ст. 6.3 КоАП РФ, просит изменить решение судьи Алтайского краевого
суда, исключив из его содержания выводы о том, что положения п. 4.4
СП 3.1.3597-20 носят общий, рекомендательный характер, какую-либо
конкретную обязанность не возлагают.
Как следует из материалов данного дела, основанием для его возбуждения послужили выводы должностного лица Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Белокурихе о том, что 7 июля
2020 г. П. при осуществлении розничной продажи смешанного товара
в нарушение п. 4.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» находился в торговом зале магазина
«Магнит у дома», расположенного по ул. Партизанской, 14 г. Белокурихи Алтайского края, в приспущенной маске и без перчаток.
Прекращая производство по делу об административном правонарушении, мировой судья пришел к выводу об отсутствии доказательств,
свидетельствующих о том, что П. относится к лицам с подозрением
на наличие заразной формы инфекционного заболевания, лицам,
прибывшим на территорию Российской Федерации, в том числе из государства, эпидемически неблагополучного по коронавирусной инфекции, лицам, находящимся или находившимся в контакте с источником заболевания, в контакте с лицами с подозрением на наличие
заразной формы инфекционного заболевания, лицам, уклоняющимся
от лечения опасного инфекционного заболевания, нарушающим санитарно-противоэпидемический режим, либо то, что он не выполнил
в установленный срок выданное в периоды, указанные в ч. 2 ст. 6.3
КоАП РФ, законное предписание (постановление) или требование
органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
При пересмотре постановления судья краевого суда с выводами
мирового судьи согласился, оставив вынесенный им акт без изменения,
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указав на то, что положения п. 4.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» носят общий, рекомендательный характер, какую-либо конкретную обязанность не возлагают.
Суд постановил: постановление судьи Белокурихинского городского суда Алтайского края от 10 июля 2020 г. и решение судьи Алтайского
краевого суда от 12 августа 2020 г., вынесенные в отношении П. по делу
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3
КоАП РФ, оставить без изменения, жалобу начальника Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому
краю в г. Белокурихе, Алтайском, Быстроистомском, Петропавловском, Смоленском, Советском и Солонешенском районах Щ. без
удовлетворения.
Постановление Шестого кассационного суда общей юрисдикции
от 24 ноября 2020 г. № 16-7531/2020
Основной тезис. Требования уполномоченного органа о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение
правил поведения при введении режима повышенной готовности
на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, удовлетворены.
Выдержки. Постановлением судьи Ново-Савиновского районного
суда города Казани Республики Татарстан от 23 мая 2020 г., оставленным без изменения решением судьи Верховного суда Республики
Татарстан от 15 июля 2020 г., директор магазина П. признана виновной
в совершении административного правонарушения, предусмотренного
ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, и подвергнута административному наказанию
в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.
Из материалов дела усматривается, что 15 мая 2020 г. в 19.00 часов П., являясь директором магазина в период введенного режима
повышенной готовности на территории Республики Татарстан при
возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в нарушение правил поведения,
установленных постановлением Кабинета министров Республики
Татарстан от 19 марта 2020 г. № 208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции», допустила К. в помещение магазина без средств индивидуальной
защиты рук (перчатки), тем самым нарушила правила поведения,
введенные в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
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Указанные обстоятельства подтверждаются собранными по делу
доказательствами, в том числе протоколом об административном
правонарушении от 22 мая 2020 г. № __ (л.д. 4); рапортом сотрудника полиции (л.д. 13, 16); письменными объяснениями П. (л.д. 8);
письменными объяснениями К. (л.д. 17) и другими доказательствами,
оцененными судебными инстанциями по правилам ст. 26.11 КоАП РФ
на предмет их допустимости, достаточности и достоверности.
Доводы жалобы об отмене состоявшихся по делу судебных актов
за отсутствием события административного правонарушения не могут быть приняты во внимание, поскольку направлены на переоценку установленных по делу фактических обстоятельств. Аналогичные
доводы были предметом проверки предыдущих судебных инстанций, не нашли своего подтверждения в материалах настоящего дела
об административном правонарушении, противоречат совокупности
собранных по делу доказательств, обоснованно отвергнуты по основаниям, изложенным в соответствующих судебных актах, и не ставят
под сомнение наличие в действиях П. объективной стороны состава
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1
КоАП РФ.
Несогласие заявителя жалобы с оценкой имеющихся в деле доказательств и с толкованием судами норм указанного Кодекса и законодательства, подлежащих применению в данном деле, основанием
для отмены или изменения обжалуемых судебных актов не является.
Иные доводы жалобы не опровергают наличие в действиях П.
объективной стороны состава административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, и не ставят под сомнение
законность и обоснованность обжалуемых судебных актов.
Суд постановил: постановление Ново-Савиновского районного
суда города Казани Республики Татарстан от 23 мая 2020 г., решение
судьи Верховного суда Республики Татарстан от 15 июля 2020 г., вынесенные в отношении директора магазина по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ, оставить
без изменения, а жалобу директора магазина – без удовлетворения.
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1 апреля 2020 г. вступил в силу Закон № 98-ФЗ, где была закреплена ст. 19, в которой содержатся положения, посвященные арендным
правоотношениям. Данная статья вносит изменения или даже вторгается в цивилистические, т.е. в частные, правоотношения, связанные
с регулированием договорных отношений в сфере аренды.
Вспомним указанные положения.
1. Арендатору предоставляется право требовать отсрочки уплаты
арендной платы. Согласно этой норме, арендодатель обязан заключить
соответствующее дополнительное соглашение к договору аренды в течение 30 дней со дня обращения арендатора. При этом примечательно,
что требования к условиям и срокам такой отсрочки устанавливаются
Правительством РФ, т.е. вновь государство вмешивается в частные
правоотношения. Представляется, что необходимо несколько повременить с подписанием упомянутых дополнительных соглашений к ранее
заключенным договорам аренды, поскольку существует надежда, что
Правительство РФ не распространит данное положение на всех участников арендных правоотношений либо продумает сбалансированную
модель взаимодействия в целях сохранения принципов равенства и эквивалентности встречного предоставления, на страже которых должно
стоять гражданского право.
2. Устанавливается, что стороны вправе заключать соглашение об изменении арендной платы в любое время в течение 2020 г. Цели введения
этой нормы не вполне ясны, поскольку в силу основ договорного права, а также положений гл. 34 ГК РФ стороны договора аренды в любой
момент могут заключить соответствующее соглашение об изменении
условий договора аренды, в том числе в части арендных платежей.
Более того, Пленум ВАС РФ еще в 2013 г. обратил внимание в Постановлении № 731 на то обстоятельство, что ограничения кратности
пересмотра размера арендных платежей предусмотрены лишь для
случаев, когда арендная плата изменяется в одностороннем порядке
по инициативе арендодателя.
1

Абзац третий п. 21 постановления Пленума ВАС РФ от 17 ноября 2011 г. № 73
«Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» (в ред. Постановления Пленума ВАС РФ от 25 января 2013 г. № 13).
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3. Арендатору предоставляется право требовать уменьшения арендной платы за период 2020 г. в связи с невозможностью использования
имущества в результате принятия органом государственной власти
субъекта РФ решения о введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ. Думается, данное
положение задает в целом позитивный вектор регулирования отношений с учетом следующих оговорок:
1) государство вторгается в частные правоотношения, предоставляя
одной стороне договора преимущества по сравнению с другой;
2) государство не раскрывает существо:
а) понятия «невозможность использования»;
б) критерия для уменьшения арендной платы.
При таких обстоятельствах представляется, что указанная норма
будет способствовать скорее возникновению споров между арендодателями и арендаторами, нежели их разрешению. В конечном итоге
она лишь вновь подтверждает положения ст. 451 ГК РФ, согласно
которой сторона договора может инициировать, в том числе в судебном порядке, изменение условий договора или его расторжение при
существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили
при заключении договора.
4. За некоторыми арендаторами закрепляется право на 1) выдвижение требования о заключении соглашения об уменьшении арендной платы
или 2) заявление одностороннего отказа от исполнения договора аренды.
Вводится положение, которое по заключенным до момента введения
режима повышенной готовности договорам аренды предоставляет
арендатору, отвечающему ряду признаков (субъект малого или среднего предпринимательства; осуществляет деятельность в отраслях
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции, перечень которых утвержден Правительством РФ) право
требовать от арендодателя заключения соглашения об уменьшении
арендной платы на срок до одного года или заявить односторонний
отказ от исполнения договора аренды при следующих условиях: между арендодателем и арендатором в течение 14 рабочих дней с момента
выдвижения требования о заключении соглашения об уменьшении
арендной платы такое соглашение не достигнуто; односторонний
отказ от договора заявлен не позднее 1 октября 2020 г.
При этом в качестве правовых последствий одностороннего отказа
арендатора от договора аренды устанавливается следующее: арендо65
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датель не вправе требовать уплаты каких-либо убытков, штрафных
санкций или платежей за реализацию права на односторонний отказ
от договора аренды, заключенного до введения режима повышенной
готовности; арендодатель вправе сохранить за собой обеспечительный
взнос, ранее полученный от арендатора.
5. Вводится обязанность в отношении арендодателей, являющихся
владельцами государственного или муниципального недвижимого имущества, за исключением земельных участков, указанных в ч. 6 ст. 19
Закона № 98-ФЗ, по заключению дополнительных соглашений с арендаторами о продлении срока аренды до одного года на тех же условиях или
на условиях, согласованных сторонами, но не ухудшающих положение
арендатора.
6. Арендаторы земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, вправе потребовать, независимо
от наличия или отсутствия задолженности по арендной плате, заключения дополнительного соглашения об увеличении срока действия договора
аренды при соблюдении следующих условий:
● договор аренды заключен до момента введения режима повышенной готовности в соответствующем субъекте РФ;
● на дату выдвижения указанного требования срок действия договора аренды не истек;
● на дату выдвижения указанного требования арендодателем
не было заявлено требование о расторжении договора аренды;
● на дату выдвижения указанного требования отсутствуют неустраненные нарушения, допущенные арендатором при использовании
такого земельного участка.
Срок для реализации права на заключение упомянутого дополнительного соглашения – до 1 марта 2021 г.
7. В продолжение и в развитие предыдущего положения устанавливается, что срок аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, может быть продлен
на основании соответствующего дополнительного соглашения не более
чем на срок действия заключенного договора аренды и в любом случае
не более чем на три года.
8. Регламентируется, что арендодатель обязан заключить указанное
дополнительное соглашение о пролонгации договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно66
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сти, без проведения торгов и в срок не позднее пяти рабочих дней с даты
заявления арендатором соответствующего требования.
Итак, рассмотрим наиболее интересную судебную практику, касающуюся споров в арендных правоотношениях, а также рассуждения
судов о применимости положений ст. 19 Закона № 98-ФЗ.
Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики
от 7 сентября 2020 г. по делу № А71-2901/2020
Основной тезис. Отсутствие денежных средств на счетах арендатора
из-за наступления пандемии не может являться основанием для освобождения от обязанности по уплате арендных платежей.
Выдержки. Как указывает истец, в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по внесению арендной платы за период
с ноября 2019 г. по январь 2020 г. у последнего возникла задолженность
в размере 3 389 720 руб. 38 коп.
Претензией № 1.1021-19 от 24 декабря 2019 г. истец уведомил ответчика о необходимости погашения задолженности.
Отсутствие со стороны арендатора действий по оплате суммы долга
в полном объеме послужило истцу обстоятельством для обращения
в Арбитражный суд Удмуртской Республики с настоящим иском.
Возражая против удовлетворения требований, ответчик указал,
что 19 мая 2020 г. стороны договорились о предоставлении ответчику
отсрочки арендных платежей исходя из сложившейся ситуации – введения режима самоизоляции, существенного падения объемов производства в 1 квартале 2020 г. на 48% по сравнению со среднемесячными показателями 2019 г., а также с целью сохранения существующих
рабочих мест, обеспечения финансовой устойчивости предприятия
и исключения банкротства, руководствуясь Распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2020 г. № 670-р «О мерах поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства» (далее – Постановление
Правительства РФ № 670-р), предусматривающего отсрочку арендной
платы за 2020 г. и уплату ее равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды, в 2021 г. или на иных условиях, которые будут
дополнительно согласованы в дальнейшем.
Наличие и основания возникновения задолженности ответчика
перед истцом по договору подтверждены имеющимися в материалах
дела доказательствами (договор аренды недвижимого имущества № 29
от 1 января 2010 г., дополнительное соглашение № 3 от 15 апреля
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2015 г., дополнительное соглашение № 4 от 16 декабря 2016 г., дополнительное соглашение № 5 от 18 марта 2019 г.).
Ответчик наличие и размер задолженности не оспорил, доказательств оплаты долга в материалы дела не представил (ст. 65, п. 3.1
ст. 70 АПК РФ).
При этом следует иметь в виду, что отсутствие у должника необходимых денежных средств по общему правилу не является основанием
для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.
Однако если отсутствие необходимых денежных средств вызвано
установленными ограничительными мерами, в частности запретом
определенной деятельности, установлением режима самоизоляции
и т.п., то оно может быть признано основанием для освобождения
от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств на основании ст. 401 ГК РФ. Освобождение от ответственности допустимо в случае, если разумный и осмотрительный участник
гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником
деятельность, не мог бы избежать неблагоприятных финансовых последствий, вызванных ограничительными мерами (например, в случае
значительного снижения размера прибыли по причине принудительного закрытия предприятия общественного питания для открытого
посещения).
Ссылка ответчика на Распоряжение Правительства РФ № 670-р
в данном случае не может являться основанием для освобождения
от обязанности исполнять обязательства по арендной плате в сроки,
установленные договором, поскольку указанное Распоряжение предусматривает предоставление отсрочки по арендной плате по договорам
аренды федерального имущества.
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 11 сентября 2020 г.
по делу № А40-70812/20-50-513
Основной тезис. В случае если отсутствуют основания для расторжения договора по обстоятельствам, связанным с наступлением форсмажора, суд может расторгнуть договор на основании ст. 451 ГК РФ.
Выдержки. Между обществом с ограниченной ответственностью
«Юг Девелопмент» (арендодателем) и обществом с ограниченной ответственностью «ХАКЕРЮ» (первоначальным арендатором) 14 августа 2017 г. был заключен договор аренды нежилых помещений
№ 17-21/ДМ.
В соответствии с дополнительным соглашением № 3 к договору
от 1 февраля 2019 г. все права и обязанности по договору перешли
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от ООО «ХАКЕРЮ» к образовательной автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования «Высшая школа информационных технологий и безопасности» (новый
арендатор).
Пункт 4 договора установлены период срока аренды и размер постоянной и переменной арендной платы.
Указом Президента РФ № 206 период с 30 марта 2020 г. по 3 апреля
2020 г. определен нерабочими днями.
Указом Президента РФ № 239 период с 4 апреля 2020 г. по 30 апреля
2020 г. также объявлен нерабочими днями.
Пунктом 13 Указа № 12-УМ (в ред. указа мэра Москвы от 16 марта
2021 г. № 21-УМ «О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта
2020 г. № 12-УМ» (далее – Указ № 21-УМ)) установлено, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-CoV) является
в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности
в соответствии с Законом о защите населения.
В связи с приостановлением образовательного процесса исполнение договора для истца стало невыполнимым, в связи с чем он
обратился к арендодателю с предложением о внесении изменений
в договор или о его расторжении, в удовлетворении которого арендодателем было отказано, что подтверждается письмом исх. № 90
от 24 марта 2020 г.
Учитывая невозможность досудебного урегулирования спора, истец
обратился в суд с настоящим исковым заявлением.
Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражал, ссылаясь на отсутствие оснований для расторжения договора
№ 17-21/ДМ от 14 августа 2017 г.
Пункт 10 договора установлен порядок расторжения, а также основания для расторжения, в том числе в одностороннем порядке.
Однако, изучив условия договора, суд установил, что договором
предусмотрено лишь право арендодателя на расторжение, право арендатора расторгнуть договор аренды нежилых помещений № 17-21/ДМ
от 14 августа 2017 г. условиями договора не предусмотрено.
Истец квалифицирует введенные карантинные меры как обстоя
тельства непреодолимой силы, в связи с чем просит расторгнуть договор на основании п. 15.8 договора, который предусматривает, что
действие обстоятельств непреодолимой силы сроком более трех месяцев является для сторон основанием для расторжения договора по ре69
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шению суда. Данный довод судом изучен и признан необоснованным
исходя из следующего.
Согласно п. 2.2 указа мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ
«Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением
режима повышенной готовности» с 9 июня 2020 г.: возобновляется
доступ работников в здания, строения, сооружения (помещения в них)
на территории образовательных организаций с соблюдением требований, установленных Департаментом образования и науки города
Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве.
Таким образом, обстоятельства непреодолимой силы, на которые
ссылается истец, составили по продолжительности менее трех месяцев
и в настоящий момент полностью отпали.
В данном случае все ограничения в деятельности истца, связанные
с ранее действующим режимом повышенной готовности на территории
г. Москвы, сняты, деятельность истца возобновлена.
Таким образом, у суда отсутствуют основания для удовлетворения
требования о расторжении договора исходя из доводов о наличии
обстоятельств непреодолимой силы.
Однако суд удовлетворяет заявленные требования о расторжении
договора на основании следующего.
В соответствии со ст. 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора,
является основанием для его изменения или расторжения, если иное
не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они
изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен
на значительно отличающихся условиях.
Введение карантинных мер, переход на дистанционное обучение
части учащихся, повлекшие серьезные изменения в образовательном
процессе, целью которого и было заключение договора аренды нежилых помещений № 17-21/ДМ от 14 августа 2017 г., суд расценивает
именно как обстоятельства, изменившиеся настолько, что у арендатора отсутствует возможность исполнять договор на установленных
условиях.
Кроме того, суд обращает внимание на отсутствие у арендатора
в целом какой-либо возможности расторгнуть договор аренды в связи
с тем, что это не предусмотрено условиями договора.
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 11 сентября 2020 г.
по делу № А40-77771/20-180-584
Основной тезис. В случае если арендатор воспользовался правом
заявить односторонний отказ от договора аренды на основании ст. 19
Закона № 98-ФЗ, обеспечительный платеж не подлежит возврату.
Выдержки. Истец ссылается на то, что 5 марта 2020 г. мэром Москвы
принят Указ № 12-УМ в соответствии с подп. «б» п. 6 ст. 4.1 Закона
о защите населения. Далее в связи со все большим распространением
коронавирусной инфекции в Указ № 12-УМ вносились соответствующие изменения, предусматривающие введение режима самоизоляции,
запрета на проведение массовых мероприятий и т.д.
23 марта 2020 г. истцом было направлено письмо ответчику с предложением изменить условия договора в связи с существенно изменившимся обстоятельствами, произошедшими в результате объявления
пандемии, или расторгнуть договор.
26 марта 2020 г. мэром Москвы принят Указ № 34-УМ, внесший
изменения в Указ № 12-УМ, согласно которому деятельность объектов
розничной торговли временно приостановлена на период с 28 марта
2020 г. по 5 апреля 2020 г. На момент написания настоящего искового
заявления данный период продлен до 11 мая 2020 г. включительно.
26 марта 2020 г. истцом было получено уведомление от ответчика
исх. № BLG-7765 от 26 марта 2020 г. о том, что работа арендаторов
должна быть временно приостановлена.
27 марта 2020 г. истцом было направлено повторное письмо с предложением расторгнуть договор в связи с существенно изменившимися
обстоятельствами в соответствии со ст. 451 ГК РФ.
28 марта 2020 г. магазин истца, размещенный в арендуемых помещениях ответчика, был закрыт. Фактический период коммерческого
использования помещений – с 17 марта 2020 г. по 27 марта 2020 г.
включительно.
Истец направил ответчику письмо о расторжении договора в одностороннем порядке вход. № BLG-12173, полученное ответчиком
7 июля 2020 г.
В данном письме истец уведомил ответчика о досрочном расторжении краткосрочного договора аренды на основании ст. 19 Закона
№ 98-ФЗ.
Кроме того, согласно ч. 4 ст. 19 Закона № 98-ФЗ в случае отказа
арендатора от договора на условиях данной статьи обеспечительный
платеж, если он был предусмотрен договором аренды и уплачен арендодателю, возврату арендатору не подлежит.
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Обеспечительный платеж был внесен истцом в качестве обеспечения обязательств истца по краткосрочному договору аренды (п. 5.1
краткосрочного договора аренды).
Согласно п. 1 ст. 421 ГК РФ стороны свободны в заключении договора и определении его условий. Понуждение к заключению договора
не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить
договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.
В п. 3.4.2.4 приложения I (Общие условия) к краткосрочному договору аренды стороны согласовали условия возврата обеспечительного
платежа: «при условии соблюдения Арендатором всех условий Краткосрочного договора аренды, включая Общие условия, по истечении Срока
действии Краткосрочного договора аренды (или в случае досрочного
расторжения (прекращения) Краткосрочного договора аренды в соответствии со ст. 11.5 Общих условий), за исключением случая, когда
Обеспечительный платеж не подлежит возврату Арендатору в соответствии с п. 11.4.2.2. и п. 11.3.3.1.2. Общих условий аренды и остается
у Арендодателя в качестве штрафа за досрочное расторжение Договора
аренды, а также при условии предоставления Арендодателю Арендатором всех видов Обеспечения, предусмотренных Договором аренды, указанным в п. 3.3. Краткосрочного договора аренды, и в течение
30 (тридцати) дней после подписании Акта приема-передачи о возврате
Помещения Арендодателю или по возврату Помещения Арендодателю
в ином порядке, или в случае, если между сторонами был заключен
долгосрочный Договор аренды, то в течение 30 (тридцати) дней после
предоставления Арендатором всех видов Обеспечения, предусмотренных Договором аренды, указанным в п. 5. Краткосрочного договора
аренды, какое из событий наступит позднее. Обеспечительный платеж
возвращается Арендатору в размере суммы, внесенной Арендатором
в рублях, или в случае удержаний, произведенных Арендодателем и не
восполненных Арендатором согласно настоящим Общим условиям,
в сумме, оставшейся не использованной в течение Срока действия Краткосрочного договора аренды, за вычетом по усмотрению Арендодателя
и без обязанности Арендодателя производить такие вычеты всех или
некоторых из далее перечисленных сумм: сумм задолженностей Арендатора по платежам, подлежащим уплате по Краткосрочному договору
аренды до даты его расторжения (прекращения); сумм задолженностей
по иным денежным обязательствам Арендатора по Краткосрочному
договору аренды, срок исполнения которых наступил или наступит
на дату расторжения (прекращения) Краткосрочного договора аренды,
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в том числе, но не ограничиваясь суммами задолженности по пени,
штрафам, неустойкам, суммами компенсаций, причитающихся Арендодателю по Краткосрочному договорах аренды, включая компенсации,
обусловленные причинением ущерба Помещению или иному имуществу
Арендодателя, или компенсации расходов Арендодателя, связанных
с восстановлением состояния Помещения».
В соответствии с п. 11.4.2.2 приложения I (Общие условия) к краткосрочному договору аренды при одностороннем отказе арендатора
от договора на основании ст. 11.4.1 приложения I (Общие условия)
к краткосрочному договору аренды, в случае если в соответствии
с условиями договора аренды арендатор предоставил арендодателю
обеспечительный платеж, полная сумма обеспечительного платежа
не подлежит возврату арендатору и остается у арендодателя.
На основании вышеизложенного отсутствуют основания для удовлетворения требования истца о возврате суммы обеспечительного
платежа в размере 1 080 077 рублей 05 копеек.
Решение Арбитражного суда Вологодской области
от 21 сентября 2020 г. по делу № А13-8875/2020
Основной тезис. Предварительный договор аренды может быть
принудительного расторгнут судом, в случае если основной договор
не может быть заключен из-за падения выручки будущего арендатора.
Обеспечительный взнос подлежит возврату арендатору.
Выдержки. Как следует из материалов дела, 10 февраля 2020 г. ИП
Роздухов М.Е. (арендодатель) и ООО «Концепт» (арендатор) заключили предварительный договор о заключении договора аренды недвижимого имущества, согласно п. 1.1 которого стороны обязуются
в будущем в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим
договором, заключить договор аренды нежилых помещений, расположенных на 2 этаже в торгово-развлекательном центре, строительство
которого на момент подписания настоящего договора осуществляется арендодателем на земельных участках с кадастровыми номерами
43:40:001011:45, 45:40:001011:7, расположенных по адресу: Кировская
обл., Октябрьский р-н, г. Киров, ул. Луганская, д. 53/2.
В п. 2.1 предварительного договора стороны определили дату подписания договора аренды 1 октября 2020 г., после получения ИП Роздуховым М.Е. права собственности на торговый центр.
В п. 6.1.1, 6.1.4 предварительного договора стороны определили
в качестве способа обеспечения исполнения обязательств обеспечительный взнос в размере 422 800 руб.
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В соответствии с п. 6.1.5 предварительного договора ООО «Концепт» обязалось произвести оплату части обеспечительного взноса
в размере 50%, что составляет 211 400 руб., в течение пяти дней с даты
подписания предварительного договора, вторую часть в размере 50% –
в течение 45 дней.
Согласно п. 4.2.10 предварительного договора ООО «Концепт»
обязалось перечислить арендодателю 41 666 руб. 67 коп. в течение
10 дней с даты подписания настоящего договора в счет первой части
за пользование арендуемыми помещениями.
ООО «Концепт» внесло на счет арендодателя обеспечительный
платеж по платежному поручению от 11 февраля 2020 г. № 82 в сумме
211 400 руб., а также по платежному поручению от 19 февраля 2020 г.
№ 92 истец перечислил ответчику 50 000 руб. в счет первой части
за пользование арендуемыми помещениями.
В исковом заявлении ООО «Концепт» указывает, что на момент заключения предварительного договора аренды доходы от деятельности
позволяли истцу нести затраты, предусмотренные договором. После
заключения предварительного договора постановлением Правительства Кировской области от 27 марта 2020 г. № 129-П «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25 марта
2020 г. № 122-П» приостановлена деятельность объектов розничной
торговли, в том числе находящихся на территории торговых, торговоразвлекательных центров, рынков, за исключением аптек и аптечных
пунктов, автозаправочных станций, а также объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров,
продажу товаров дистанционным способом, в том числе с условием
доставки, с 28 марта 2020 г.
Постановлением Правительства Кировской области от 3 апреля
2020 г. № 137-П «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25 марта 2020 г. № 122-П» (далее – Постановление № 137-П) продлен запрет на осуществление деятельности
торговых центров.
Применительно к настоящему делу сторонами согласовано, что
договор аренды будет заключен 1 октября 2020 г., т.е. после получения
ИП Роздуховым М.Е. права собственности на торговый центр. Таким
образом, предварительный договор от 10 февраля 2020 г. предусматривает лишь намерение сторон заключить договор аренды.
Поскольку после подписания предварительного договора на территории Кировской области был введен временный запрет на осуществление деятельности торговых центров, ООО «Концепт» потеряло
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интерес к открытию дополнительной торговой точки в г. Кирове ввиду
резкого снижения товарооборота и прибыли.
ООО «Концепт» в иске ссылается на наличие причинно-следственной связи между изданием запрета со стороны органа власти субъекта и невозможностью из-за этого исполнять свои обязательства
перед контрагентом. Еще до начала осуществления торговой деятельности в новом магазине ООО «Концепт» должно понести расходы
1 249 620 руб. 93 коп.
Истец воспользовался правом на обращение к арендодателю с предложением о расторжении предварительного договора в связи с существенным изменением обстоятельств (пандемией), но в связи с отказом
предъявил в суд иск о расторжении договора и о возврате понесенных
при заключении договора затрат.
Материалами дела подтверждается, что постановлением Правительства Кировской области от 25 марта 2020 г. № 122-П «О ведении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской
области» на территории Кировской области с 26 марта 2020 г. приостановлена предпринимательская деятельность в сфере торговли.
Постановлением № 137-П с 4 апреля 2020 г. деятельность торгово-развлекательных центров приостановлена до окончания срока,
установленного п. 1 Указа Президента РФ № 239, т.е. до 30 апреля
2020 г. включительно.
В связи с этим суд приходит к выводу о необходимости расторгнуть
предварительный договор о заключении договора аренды недвижимого
имущества от 10 февраля 2020 г. между ООО «Концепт» и предпринимателем Роздуховым М.Е. в связи с существенным изменением
обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении.
Поскольку суд расторгает предварительный договор, то правовые
основания для удержания внесенных в его исполнение истцом денежных средств в общей сумме 261 400 руб. у ответчика отсутствуют,
данные средства подлежат взысканию с ИП Роздухова М.Е. в качестве
неосновательного обогащения.
Решение Арбитражного суда Томской области
от 23 сентября 2020 г. по делу № А67-4268/2020
Основной тезис. Арендатор может быть освобожден от штрафа за досрочный отказ от договора, в случае если отказ вызван ограничительными мерами, связанными с COVID-19.
Выдержки. Между ООО «ИФК «Ладья» (арендодатель) и ООО «Единый визовый центр-Томск» (арендатор) заключен договор аренды
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нежилого помещения № 30 от 23 декабря 2019 г., согласно которому
арендодатель предоставляет арендатору во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения общей площадью 44,8 кв. м,
расположенные по адресу г. Томск, пр. Ленина, 80/1 (п. 1.1). Помещение передается в аренду сроком на 11 месяцев. Если ни одна из сторон в сроки, предусмотренные настоящим договором, не отказалась
от договора, а по окончании срока аренды арендатор продолжает
пользоваться нежилым помещением, договор считается пролонгированным на тот же срок на тех же условиях (п. 2.1). Настоящий договор
вступает в силу с момента его подписания сторонами (п. 2.2). Каждая
из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив
об этом другую сторону за 60 календарных дней (п. 2.3). Арендатор
обязан письменно сообщать арендодателю не позднее чем за 60 дней
о предстоящем освобождении помещения (в том числе его части) как
в связи с окончанием срока действия договора, так и при досрочном
освобождении помещения (п. 3.4.6). Арендная плата устанавливается
в виде фиксированного платежа в размере 31000 руб. в месяц без НДС
и переменного платежа в сумме, эквивалентной стоимости расходов,
связанных с хозяйственным, в том числе коммунальным, обслуживанием, инженерной и технической эксплуатацией и прочими подобными расходами, возникающими в процессе пользования арендатором
помещением (п. 4.2). В случае нарушения сроков, указанных в п. 3.4.6
настоящего договора, нарушившая сторона выплачивает штраф в размере двукратного размера фиксированного платежа арендной платы,
установленного п. 4.2 договора, в течение 10 рабочих дней с момента
предъявления требования об уплате штрафа. Штраф оплачивается
путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный
в п. 11 договора (п. 6.4).
Письмом от 18 марта 2020 г. № 25 истец согласовал ответчику фиксированный платеж арендной платы в размере 18600 руб. сроком на три
месяца (апрель, май, июнь 2020 г.).
19 марта 2020 г. ответчик уведомил истца о расторжении договора
аренды № 30 от 23 декабря 2019 г. с 10 апреля 2020 г. в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.
ООО «ИФК «Ладья» обратилось с настоящим иском в арбитражный суд.
Пунктом 8.1 договора аренды нежилого помещения № 30 от 23 декабря 2019 г. установлено, что стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
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непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не выполнившая обязательств полностью или частично, не могла
ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
Из материалов дела следует, что ответчик в качестве основного
вида деятельности осуществляет деятельность туристических агентств
(ОКВЭД 79.11).
Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 (далее – Постановление Правительства РФ № 434) утвержден Перечень
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, в п. 4 которого указана деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги
в сфере туризма (ОКВЭД 2-79).
Учитывая изложенное, распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, по мнению суда, носит чрезвычайный
и непредотвратимый характер, в связи с чем является обстоятельством
непреодолимой силы и на основании п. 8.1 договора освобождает
ответчика от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному договору. Ввиду этого требование истца
о взыскании штрафа в размере 37200 руб. за нарушение п. 3.4.6 договора аренды нежилого помещения № 30 от 23 декабря 2019 г. является
необоснованным и удовлетворению не подлежит.
Решение Арбитражного суда Тюменской области
от 28 сентября 2020 г. по делу № А70-11351/2020
Основной тезис. В случае обращения с исковым заявлением о расторжении договора аренды из-за введения режима повышенной готовности и невозможности осуществления деятельности договор считается
расторгнутым с момента вступления решения суда о расторжении
договора в законную силу.
Выдержки. 24 апреля 2012 г. ИП Шешуков А.П. (арендодатель)
и ООО «Флер» (арендатор) подписали договор аренды недвижимого
имущества № Д-01 (далее – договор), в соответствии с п. 1.1 которого
арендодатель предоставляет за плату во временное владение и пользование арендатора нежилое помещение (Литера А, А2, А3) общей
площадью 144,1 кв. м, расположенное на двух этажах пятиэтажного
жилого дома в соответствии с техническим паспортом (первый этаж
(Литера А, А2, А3): 1-9, 11, 12 и второй этаж (Литера А): 1-5) по адресу:
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 51/2 (далее – объект), для размещения
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в передаваемом объекте силами арендатора предприятия общественного питания.
29 февраля 2020 г. между истцом и ответчиком подписано дополнительное соглашение № 2, которым срок аренды продлен сторонами
до 1 марта 2021 г.
Дополнительным соглашением от 26 марта 2020 г. № 3 стороны
пришли к соглашению о снижении размера арендной платы на 30%
на период с 1 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г.
Уведомлением от 4 июня 2020 г. № 29 арендатор предложил арендодателю в течение 10 календарных дней с момента получения документов расторгнуть договор в связи с существенным изменением
обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть при заключении
договора. Уведомление с проектом соглашения о расторжении договора аренды направлено в адрес ответчика курьерской службой СДЕК
«Логистические решения» 4 июня 2020 г.
Претензией от 29 июня 2020 г. № 31 ООО «Флер» обратилось к ИП
Шешукову А.П. с требованием подписать ранее направленное соглашение о расторжении договора аренды с актом приема-передачи. Истцом
в материалы дела приложена квитанция о направлении претензии
ответчику с помощью курьерской службой СДЕК «Логистические
решения» 29 июня 2020 г., а также распечатка о получении ответчиком
данной претензии 2 июля 2020 г.
В ответ на претензию от 29 июня 2020 г. № 31 арендодатель письмом
от 7 июля 2020 г. исх. № 01-07/2020 сообщил арендатору о готовности
расторжения договора с 1 августа 2020 г. на условиях своей редакции
соглашения о расторжении договора от 7 июля 2020 г., а именно: расторгнуть договор аренды с 1 августа 2020 г. при условии возмещения
арендатором арендодателю в срок до 1 августа 2020 г. причиненного
ущерба в сумме 870 000 руб., оплаты задолженности по арендной плате за май 2020 г. в сумме 195 000 руб., а также за июнь 2020 г. в сумме
195 000 руб.
Поскольку стороны не пришли к обоюдному соглашению о расторжении договора, истец обратился с настоящим исковым заявлением
в суд.
Истцом заявлено требование о расторжении договора аренды,
мотивированное убыточностью предпринимательской деятельности
по организации кафе в арендованном помещении в связи с объявле
нием пандемии новой коронавирусной инфекции, введением ограничительных / запретительных мер. Учитывая невозможность досудебного урегулирования спора, истец обратился в суд с настоящим
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исковым заявлением. Ответчик против удовлетворения заявленных
требований возражал, ссылаясь на отсутствие оснований для расторжения договора.
Довод ответчика о том, что арендатором были причинены убытки
арендодателю путем осуществления несогласованной перепланировки
объекта, отклоняются судом, поскольку не является предметом рассматриваемого спора; в рассматриваемом деле ответчик встречные
исковые требования к истцу не заявлял.
На момент заключения договора доходы от деятельности ООО
«Флер» позволяли нести затраты, предусмотренные указанным договором, однако введенные ограничения стали существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении
договора.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 434 к отраслям российской экономики, в наибольшей степени пострадавшим
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, относится в том числе деятельность
по предоставлению продуктов питания и напитков (код ОКВЭД 56).
На основании п. 2 Требований, утвержденных Постановлением
№ 434, вид деятельности определяется по ОКВЭД, который указан
в качестве основного.
По сведениям из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО
«Флер» являются деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (код ОКВЭД 56.10).
Таким образом, предпринимательская деятельность арендатора
подпадает под перечень, установленный Постановлением № 434.
Введение карантинных мер, приостановление деятельности предприятий общественного питания, повлекшее серьезные изменения
в сфере деятельности истца, целью которого и было заключение договора аренды, суд расценивает именно как обстоятельства, изменившиеся настолько, что у арендатора отсутствует возможность исполнять
договор на установленных условиях.
Таким образом, в рассматриваемом случае эпидемиологическая
обстановка, а также введенные ограничительные меры подтверждают
существенное изменение обстоятельств, указанных в законе, а следовательно, по мнению суда, являются основаниями для расторжения
настоящего договора.
Кроме того, суд обращает внимание на отсутствие у арендатора
в целом какой-либо возможности расторгнуть договор аренды в связи
с тем, что это не предусмотрено условиями договора.
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Проанализировав обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что
в сложившихся правоотношениях имеет место ситуация, при которой
баланс сторон договора нарушен, поскольку у арендатора отсутствует возможность прекратить аренду и пользование иным способом, кроме как в рамках судопроизводства, притом что исполнять
принятые на себя по договору аренды обязательства далее он также
не может.
Стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его
расторжении при досудебном урегулировании спора, исполнение договора со стороны арендатора не представляется возможным, в связи
с чем суд, исходя из целесообразности судопроизводства, считает необходимым расторгнуть договор аренды в судебном порядке.
Между тем суд не находит оснований для расторжения договора
с 4 июня 2020 г.
В силу п. 3 ст. 453 ГК РФ в случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными с момента заключения
соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если
иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора,
а при изменении или расторжении договора в судебном порядке –
с момента вступления в законную силу решения суда об изменении
или о расторжении договора.
При таких условиях спорный договор аренды не может быть расторгнут с 4 июня 2020 г., поскольку это противоречит абзацу одиннадцатому ст. 12 ГК РФ, из смысла которого следует, что прекращение
правоотношений возможно лишь на будущее время; указанный договор считается расторгнутым с момента вступления в законную силу
настоящего решения.
Решение Арбитражного суда Тульской области
от 15 октября 2020 г. по делу № А68-7983/2020
Основной тезис. В случае если организация не относится к компа
ниям из перечня пострадавших отраслей, она не может быть освобождена от уплаты пени за просрочку внесения арендной платы.
Выдержки. Как следует из материалов дела, 16 марта 2017 г. между
АО «Тульская региональная корпорация развития государственночастного партнерства» (арендодатель) и ООО «Агрогриб» (арендатор)
был заключен договор аренды № Д51 земельного участка, расположенного на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая», созданной на территории
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муниципального образования Узловский район Тульской области,
в соответствии с которым истцу предоставлен в аренду земельный
участок с кадастровым номером 71:00:000000:112365, площадью
720 000 кв. м, расположенный по адресу: Тульская обл., Узловский
район, с.п. муниципальное образование Каменецкое Узловского
района, для осуществления промышленно-производственной деятельности. Договор аренды зарегистрирован в установленном порядке
11 апреля 2017 г.
Судом установлено и подтверждено материалами дела, что по условиям договора аренды земельного участка от 16 марта 2017 г. № Д51
арендатор уплачивает арендную плату ежемесячно не позднее 10 числа
текущего месяца.
За период с 10 июня 2020 г. по 10 августа 2020 г. за ответчиком
образовалась задолженность по договору аренды в размере 758 382 руб.
84 коп.
На момент рассмотрения требований истца задолженность по
арендным платежам ответчиком оплачена.
В связи с несвоевременной оплатой ответчиком арендных платежей
истцом начислены пени по договору аренды за период с 11 апреля
2020 г. по 3 августа 2020 г. в размере 366 551 руб. 71 коп. в соответствии
с п. 6.2 договора.
Доводы ответчика о невозможности исполнить обязательства в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки суд оценивает
следующим образом.
В соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено
законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим
образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств.
Таким образом, ст. 401 ГК РФ устанавливает критерии, при которых
то или иное обстоятельство может быть признано обстоятельством
непреодолимой силы.
Требование чрезвычайности подразумевает исключительность
рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является
обычным в конкретных условиях.
Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота,
осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог
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бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий,
т.е. одной из характеристик обстоятельств непреодолимой силы (наряду с чрезвычайностью и непредотвратимостью) является ее относительный характер.
Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства,
наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например отсутствие у должника необходимых денежных
средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные
действия его представителей.
Из приведенных разъяснений следует, что признание распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий
должников, независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, в том числе региона, в котором действует организация,
в силу чего существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела (в том
числе срока исполнения обязательства, характера неисполненного
обязательства, разумности и добросовестности действий должника
и т.д.) (вопрос 7 Обзора по отдельным вопросам судебной практики,
связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 (утв. Президиумом
ВС РФ 21 апреля 2020 г.).
Ответчиком не представлено доказательств, что его деятельность
была приостановлена, что повлекло невозможность исполнения обязательств в указанный период, в том числе путем применения электронных платежей.
Освобождение от ответственности допустимо в случае, если разумный и осмотрительный участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать
неблагоприятных финансовых последствий, вызванных ограничительными мерами (например, в случае значительного снижения размера
прибыли по причине принудительного закрытия предприятия общественного питания для открытого посещения). Однако невозможность
осуществления своей деятельности и фактическое ее неосуществление
в период эпидемии ответчиком не доказаны.
Исходя из сведений с официального сайта ФНС России, деятельность ответчика не относится к отраслям, наиболее пострадавшим
из-за пандемии; в этой связи оснований для неначисления неустойки
не имеется.
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 23 октября 2020 г.
по делу № А40-101938/20-61-751
Основной тезис. В случае если стороны не смогли самостоятельно достигнуть консенсуса о размере снижения арендной ставки, суд
«уравновесит весы» и разделит все 50 на 50.
Выдержки. Как усматривается из материалов дела, между ООО
«КАФЕ «ОЧАГ» (арендодатель) и ООО «КОФЕ ХАУС. ЭСПРЕССО И КАПУЧИНО БАР» (арендатор) был заключен договор аренды
от 18 апреля 2007 г. (далее – договор), в соответствии с которым арендатору переданы нежилые помещения в долгосрочную аренду, а арендатор обязался своевременно уплачивать арендную плату за указанное
помещение.
Согласно Указу № 12-УМ приостановлена работа ресторанов,
кафе, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, как расположенных в торгово-развлекательных центрах,
так и расположенных в отдельно стоящих зданиях и сооружениях
г. Москвы, ответчик был лишен возможности извлечения имущественной выгоды от осуществления своей деятельности в арендуемом
помещении и нес только расходы на оплату коммунальных услуг
и оплату арендной платы. Как следует из бухгалтерской справки
№ б/н от 9 сентября 2020 г., за период с 29 марта 2020 г. по 31 марта
2020 г. выручка ответчика в ресторане, расположенном в арендуемом
помещении, составила 12 590,20 рублей.
В связи с прямым запретом органов государственной власти и отсутствием экономической целесообразности ответчик принял решение о временном закрытии ресторана, расположенного в арендуемом
помещении, что подтверждается приказом б/н от 1 апреля 2020 г.
о временном закрытии.
Ответчик 31 марта 2020 г. направил в адрес истца уведомление
о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которое оставлено
истцом без ответа.
27 апреля 2020 г. ответчик направил в адрес истца письмо с предложением заключить дополнительное соглашение к договору о снижении
размера арендной платы.
Ответчик утверждает, что истец указанное обращение также оставил без ответа, ввиду чего ответчиком в адрес истца было направлено
уведомление о расторжении договора аренды от 28 мая 2020 г.
Суд отклоняет довод ответчика о том, что истец не согласился
на снижение арендной ставки, поскольку 28 апреля 2020 г. истец направил в адрес ответчика письмо, в котором выразил согласие на снижение
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арендной ставки на 50%. От ответчика ответа на данное предложение
истца не поступило.
Вопрос о размере уменьшения арендной платы решается по усмотрению сторон договора, поскольку положения закона в вопросе
о размере уменьшения диспозитивны. В случае недостижения между
сторонами соглашения о размере уменьшения размер арендной платы
(размер уменьшения) определяется судом с учетом размера, на который
обычно снижается арендная плата.
Указанные выше положения не предусматривают возможность полного освобождения арендатора об обязательства по внесению арендной платы, не возлагают на арендодателя обязанность освободить
арендатора от внесения арендной платы в полном размере, уменьшив
ее размер на 100%, однако такое соглашение может быть достигнуто
между сторонами, и нормам законодательства оно не противоречит.
Поскольку ответчик осуществляет деятельность в сфере организации услуг общественного питания, признанной наиболее пострадавшей в условиях распространения коронавирусной инфекции, в связи с введением Указом № 12-УМ, Указом мэра Москвы от 2 апреля
2020 г. № 36-УМ запрета на оказание услуг общественного питания
с 28 марта 2020 г. истец не мог оказывать услуги общественного питания в арендованных у ответчика помещениях, следовательно, истец
вправе претендовать на уменьшение размера арендной платы за период
с 28 марта 2020 г.
Ответчик во встречном иске просит уменьшить размер арендной
платы по договору аренды от 18 апреля 2007 г. на период с 28 марта
2020 г. по 5 июня 2020 г. исходя из расчета 20% от постоянной части
арендной платы по договору.
При решении вопроса о величине уменьшения размера арендной
платы суд исходит из следующего.
Если арендодатель необоснованно уклонялся от заключения дополнительного соглашения об уменьшении арендной платы, размер
сниженной арендной платы может определяться с учетом размера,
на который обычно снижается арендная плата в сложившейся ситуации (ответ на вопрос 5 в Обзоре по отдельным вопросам судебной
практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2 (утв. Президиумом
ВС РФ 30 апреля 2020 г.)).
Вместе с тем из представленных в материалы дела доказательств
не следует, что арендодатель уклонялся от заключения дополнитель84
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ного соглашения об уменьшении арендной платы. Напротив, арендодатель письмом от 28 апреля 2020 г. выразил готовность снизить
арендную ставку на 50%, т.е. до суммы 328 352 руб.
Суд полагает, что вопрос о возможном уменьшении арендной платы
определяется арендодателем исходя из своих финансовых, организационных и иных возможностей, в частности, на решение этого вопроса
может влиять то, осуществляет ли арендодатель иную деятельность,
приносящую доходы, или сдача имущества в аренду является его основным видом деятельности и источником доходов.
С учетом изложенного суд отклоняет доводы ответчика об уменьшении арендной платы на 80% как обычном ее уменьшении в сложившейся ситуации.
Оценив все доводы истца и ответчика, изучив представленные в дело
доказательства, суд приходит к выводу, что в сложившейся ситуации
арендная плата подлежит уменьшению на 50%. Указанный размер снижения соответствует балансу интересов сторон и не приводит к ущемлению прав какой-либо стороны в большем размере. В удовлетворении
встречных исковых требований в остальной части суд отказывает.
С учетом вывода суда о правомерности и обоснованности снижения
арендной платы на 50% за период с 28 марта 2020 г. по 5 июня 2020 г.
величина арендной платы за период с 28 марта 2020 г. по 31 марта
2020 г. составит 32 835 руб. 20 коп., за апрель 2020 г. – 328 352 руб.,
за май 2020 г. – 328 352 руб.
Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 30 октября 2020 г. № 14АП-8064/2020 по делу № А05-5640/2020
Основные тезисы:
1) наличие доступа в здание (ТРЦ) в период действия ограничений
по осуществлению деятельности общественного питания не имеет
правового значения по делу о снижении размера арендной платы;
2) возможность перепрофилирования ИП деятельности организации общественного питания в торговлю на вынос (доставку) не имеет
правового значения при рассмотрении иска о снижении размера арендных платежей и осуществляется на усмотрение каждым коммерсантом
самостоятельно;
3) расходы собственника на содержание арендованных помещений
(коммунальные услуги и т.д.) снижаются, но не исключаются;
4) даже в том случае, когда арендатор заявил требование об одностороннем отказе от договора аренды, он вправе требовать снижения
размера арендных платежей по Закону № 98-ФЗ.
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Выдержки. Как видно из материалов дела, 6 ноября 2018 г. сторонами заключен договор аренды № 4-18, по условиям которого общество (арендодатель) предоставило ИП (арендатор) в аренду на срок
до 31 октября 2028 г. нежилые помещения общей площадью 367,9 кв. м,
расположенные на втором этаже в здании по ул. Урицкого, д. 1 в г. Архангельске, для оказания услуг общественного питания.
В предоставленных в аренду помещениях ИП организовал размещение столовой «Ромштекс», состоящей в том числе из двух залов
обслуживания посетителей и подсобных помещений, что сторонами
не оспаривается.
Судом установлено, что ИП обратился к обществу с письмом
от 24 апреля 2020 г. № 15, в котором просил предоставить арендные
каникулы с 1 апреля 2020 г. до окончания пандемии коронавируса,
указав, что в случае отказа в их предоставлении будет вынужден покинуть помещения.
В письме от 27 апреля 2020 г. № 17 ИП обратился к обществу
с просьбой расторгнуть договор аренды с 30 апреля 2020 г.
Одновременно с предложением внести изменения в договор аренды
путем подписания дополнительного соглашения от 27 апреля 2020 г.
ИП направил обществу уведомление от 29 апреля 2020 г. № 19 о расторжении договора аренды с 29 мая 2020 г., освобождении помещений
и передаче ключей до 31 мая 2020 г. Уведомление о расторжении договора аренды мотивировано несогласием арендодателя на предоставление
арендных каникул, а также ссылкой на п. 6.3 договора аренды, согласно которому арендатор вправе в одностороннем внесудебном порядке
в любое время отказаться от исполнения договора аренды, письменно
уведомив арендодателя не позднее чем за один календарный месяц.
Впоследствии при принятии ИП в середине мая 2020 г. мер по освобождению помещений между сторонами возникла конфликтная
ситуация на предмет составления совместного акта приема-передачи
помещений, проведения их осмотра перед сдачей помещений арендодателю.
Акт возврата помещений датирован 29 мая 2020 г., в нем указано
на возврат помещений, описано их состояние, акт направлен обществу
с сопроводительным письмом от 29 мая 2020 г. № 32. С сопроводительным письмом от 29 мая 2020 г. № 33 ИП направил обществу два
комплекта ключей в количестве четырех штук от дверей в помещения.
При рассмотрении дела судом первой инстанции стороны подтвердили, что договор аренды от 6 ноября 2018 г. прекратил свое действие
29 мая 2020 г.
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Общество направило ИП претензию от 15 мая 2020 г. № 102 о внесении арендной платы за апрель и май 2020 г. в полном размере.
ИП обратился в суд с иском об уменьшении размера арендной
платы за спорный период.
Общество во встречном иске настаивало на взыскании арендной платы за период с 1 апреля 2020 г. по 29 мая 2020 г. в размере
356 032 руб., установленном договором.
Поскольку в период с 28 марта 2020 г. по 29 мая 2020 г. ИП не мог
осуществлять деятельность по организации услуг общественного питания путем открытия и функционирования столовой в арендованных помещениях, то доводы ответчика о том, что доступ в здание
по ул. Урицкого, д. 1 был открыт, правомерно отклонены судом, как
не имеющие правового значения.
Суд также обоснованно отклонил ссылку истца на ограничение
доступа в арендованные помещения вследствие их опечатывания ответчиком, поскольку данное обстоятельство также не имеет правового
значения ввиду установленного запрета на осуществление деятельности организаций общественного питания.
Ссылка общества на то, что ИП мог организовать работу доставки,
предоставление еды на вынос и таким образом использовать помещения, не принята судом, поскольку вопросы организации деятельности
относятся к компетенции лица, ее осуществляющего, и решаются им
исходя из своих финансовых, организационных и иных возможностей. Отсутствие ограничительных мер в отношении услуг по доставке,
предоставлению еды на вынос не означает обязанность организаций,
оказывающих услуги общественного питания в закрытых помещениях,
перейти к такому виду организации своей деятельности.
Как верно указал суд, из указанных выше положений и разъяснений
следует, что арендатор недвижимого имущества, осуществляющий
деятельность в отраслях российской экономики, признанных в наибольшей степени пострадавших в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции, и утративший возможность использовать
арендованное имущество по назначению, вправе требовать уменьшения размера арендной платы. Арендодатель, отказавший в уменьшении
арендной платы в отсутствие на то оснований, может быть понужден
судом к уменьшению размера арендной платы.
Вопрос о размере уменьшения арендной платы решается по усмотрению сторон договора, поскольку положения закона в вопросе
о размере уменьшения диспозитивны. В случае недостижения между
сторонами соглашения о размере уменьшения размер арендной платы
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(размер уменьшения) определяется судом с учетом размера, на который
обычно снижается арендная плата.
Нормы Закона № 98-ФЗ не предусматривают обязанность арендодателя освободить арендатора от внесения арендной платы в полном
размере. Однако, как верно отметил суд, такое соглашение может
быть достигнуто между сторонами, и нормам законодательства оно
не противоречит.
При этом суд обоснованно указал, что право требовать уменьшения
размера арендной платы может быть реализовано вне зависимости
и одновременно с правом на односторонний отказ от договора аренды,
когда право арендатора на односторонний отказ от срочного договора
аренды закреплено в п. 6.3 договора аренды.
Более того, впоследствии право арендатора на односторонний отказ
от договора аренды, заключенного на определенный срок, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
на территории субъекта Российской Федерации в случае недостижения соглашения между арендатором и арендодателем об уменьшении
арендной платы или ином изменении условий договора было введено
Федеральным законом от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение
устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».
Суд правомерно отклонил доводы общества о невозможности изменения размера арендной платы после прекращения действия договора,
поскольку данное право арендатора, установленное Законом № 98-ФЗ,
может быть реализовано путем предъявления иска с соответствующими
требованиями.
При определении размера арендной платы, подлежащей внесению
ИП за спорный период, суд исходил из следующих обстоятельств.
У общества как собственника здания сохранились расходы по его
содержанию.
Кроме того, имущество истца в период с 28 марта до 29 мая 2020 г.
находилось в арендованных помещениях, в связи с этим имело место
потребление электроэнергии оборудованием ИП, остававшимся в помещениях, что подтверждается выставленными ответчиком счетами
на оплату коммунальных услуг (водоснабжения и электроэнергии)
за период с 23 марта 2020 г. по 22 мая 2020 г. и оплатой этих счетов
истцом по платежным поручениям от 20 мая 2020 г. № 655, от 27 мая
2020 г. № 616.
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Объемы потребления электроэнергии, воды за указанный период
значительно ниже, что, с одной стороны, подтверждает то, что арендатор не осуществлял и не мог осуществлять деятельность по организации услуг общественного питания, а с другой стороны, свидетельствует
о том, что оборудование ИП размещалось в помещениях, потребляло
коммунальные ресурсы, помещения находились в фактическом пользовании и владении истца.
С учетом приведенных обстоятельств суд первой инстанции пришел
к обоснованному выводу об отсутствии оснований для полного освобождения ИП от уплаты арендных платежей в заявленные им периоды.
Судом установлено, что с другими арендаторами у общества были
достигнуты соглашения об уменьшении размера арендной платы в пределах от 10% до 50%.
ИП, обосновывая уменьшение размера арендной платы, ссылается
на то, что иные арендодатели снизили арендаторам размер арендной
платы до минимальной суммы.
Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства
в обоснование доводов о сложившейся практике снижения размера арендной платы, суд первой инстанции пришел к выводу, что
в рассматриваемой ситуации арендная плата подлежит уменьшению
на 50%.
При этом судом принято во внимание то, что, обращаясь к обществу
с предложением о внесении изменений в договор аренды, в проекте
дополнительного соглашения от 27 апреля 2020 г. ИП предлагал уменьшить размер арендной платы именно на 50%.
Апелляционный суд не находит оснований не согласиться с выводом суда, считая, что определенный судом размер снижения арендной
платы отвечает принципам разумности и справедливости, обеспечивает
соблюдение баланса интересов сторон, не приводит к ущемлению прав
какой-либо стороны в большем размере.
Таким образом, суд обоснованно удовлетворил исковые требования ИП частично, снизив размер арендной платы за спорный период
на 50%.
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда
от 2 декабря 2020 г. № 11АП-14874/2020 по делу № А55-18010/2020
Основной тезис. Требование о взыскании задолженности по договору аренды транспортных средств и спецтехники, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено в части. Не
устойка не была снижена судом, так как обязательство по оплате задол89
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женности по арендной плате по договору аренды транспортных средств
возникло у ответчика задолго до введения ограничительных мер.
Выдержки. ООО «МАС-авто» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к ООО «РосЭкойл» о взыскании задолженности по арендной плате по договору аренды транспортных средств и спецтехники, процентов за пользование чужими
денежными средствами за период с 28 января 2019 г. по 10 июля
2020 г.
Арбитражным судом Самарской области 11 сентября 2020 г. было
принято решение в виде резолютивной части, согласно которому исковые требования удовлетворены частично. Не согласившись с принятым
судебным актом, ответчик обратился в Одиннадцатый арбитражный
апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить обжалуемое решение, принять новый судебный акт об отказе
в удовлетворении иска.
Ответчик указывает, что просрочка в уплате долга была допущена
в связи с чрезвычайной ситуацией, в указанный период контрагенты
ответчика прекратили внесение платежей и оплату задолженности.
Исследовав материалы дела, проверив обоснованность доводов,
изложенных в жалобе, апелляционный суд не нашел оснований для
отмены обжалуемого решения.
Ссылки заявителя на сложившуюся в связи коронавирусной инфекцией чрезвычайную ситуацию не могут служить основанием для
отмены обжалуемого решения, поскольку согласно п. 7 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) № 1 (утв. Президиумом ВС РФ 21 апреля 2020 г.), не могут
быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление
которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия
его представителей.
Из приведенных разъяснений следует, что признание распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой
силы не может быть универсальным для всех категорий должников,
независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, в том
числе региона, в котором действует организация, в силу чего существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено
с учетом обстоятельств конкретного дела (в том числе срока исполне90
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ния обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий должника и т.д.).
Кроме того, обязательство по оплате задолженности по арендной плате по договору аренды транспортных средств и спецтехники
№ 44/18 от 28 сентября 2018 г. возникло у ответчика задолго до введения ограничительных мер (28 января 2019 г.).
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 4 декабря 2020 г. № Ф03-4973/2020 по делу № А59-2503/2020
Основной тезис. В удовлетворении требований арендатора о признании договора аренды нежилого помещения расторгнутым по причине
противоэпидемических мер отказано, поскольку ни действующим
законодательством, ни договором аренды не предусмотрена возможность арендатора расторгнуть договор в одностороннем порядке, без
обращения в суд.
Выдержки. ИП Урумянц А.А. обратился в Арбитражный суд Сахалинской области с иском к ООО «Универмаг Сахалин» о признании
договора аренды нежилого помещения от 15 мая 2008 г. № 87 расторгнутым, о взыскании судебных расходов по оплате услуг представителя.
Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 30 июля
2020 г., оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 18 сентября 2020 г., в удовлетворении
исковых требований отказано. ИП Урумянц А.А., не согласившись
с принятыми судебными актами, обратился в Арбитражный суд Дальневосточного округа с кассационной жалобой, в которой просит их
отменить, заявленные требования удовлетворить.
В обоснование своих возражений заявитель кассационной жалобы привел доводы об ошибочном толковании судами п. 5.3 спорного
договора аренды нежилого помещения и отсутствия в его содержании
условия о праве арендатора на односторонний отказ. Ссылается на то,
что действующий на момент заключения оспариваемого договора п. 3
ст. 450 ГК РФ предоставлял арендатору право на односторонний отказ
от исполнения договора.
Судами по материалам дела установлено, что 15 мая 2008 г. между ОАО «Универмаг Сахалин» (арендодатель) и ИП Урумянцем А.А.
(арендатор) заключен договор № 87. В соответствии с п. 5.3 выше
упомянутого договора аренды в случае одностороннего отказа арендатора от исполнения договора он обязан уведомить об этом арендодателя за 20 календарных дней. Согласно п. 8.1 договора стороны
освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств
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по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения
настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера,
которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
ИП 9 апреля 2020 г. направил обществу письмо № 44 с извещением о приостановлении деятельности в арендованном помещении
с 30 марта 2020 г. по 30 апреля 2020 г. Приостановление мотивировано
эпидемиологической обстановкой, связанной с пандемией вируса
COVID-19 и введением карантинных мероприятий в соответствии Указом Президента РФ № 239, указами губернатора Сахалинской области
от 18 марта 2020 г. № 16, от 24 марта 2020 г. № 17, от 27 марта 2020 г.
№ 18, от 31 марта 2020 г. № 19 и от 3 апреля 2020 г. № 22.
В извещении истец просил снизить сумму арендной платы до 10%,
после открытия – на три месяца до 50%. Также в извещении указано
на то, что при отрицательном решении истец будет вынужден расторгнуть договор. Письмом от 17 апреля 2020 г. № 134/20 ООО «Универмаг Сахалин» указало о готовности предоставить скидку по арендной
плате до 70% за период с 1 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. Письмом
от 22 апреля 2020 г. ИП со ссылкой на п. 5.3, 8.1 договора, ст. 450.1 и 451
ГК РФ уведомил арендодателя о расторжении договора.
Оценив условия договора аренды от 15 мая 2008 г. № 87 в порядке
ст. 431 ГК РФ, суды пришли к обоснованному выводу о том, что содержание п. 5.3 договора сводится к соблюдению уведомительного
досудебного претензионного порядка разрешения спора, в случае если
арендатор придет к выводу о наличии оснований для расторжения
договора. В рассматриваемой ситуации ни законом, ни договором
аренды не предусмотрена возможность арендатора расторгнуть договор
в одностороннем порядке, без обращения в суд.
Учитывая, что соглашение о расторжении спорного договора в добровольном порядке сторонами не подписано, направление ИП (арендатором) в адрес общества уведомления об одностороннем отказе
от его исполнения не влечет за собой юридические последствия в виде
расторжения договора аренды от 15 мая 2008 г. № 87.

ТУРИЗМ

Введение режима повышенной готовности, установление запретов
и ограничений в части осуществления деятельности и передвижения,
безусловно, отразилось на возможности пересечения гражданами границы Российской Федерации.
Необходимо отметить, что п. 2 ст. 19.4 Закона № 98-ФЗ предоставляет Правительству РФ право установления особенностей исполнения,
изменения и (или) расторжения договора о реализации туристского
продукта, заключенного по 31 марта 2020 г. включительно, туроператором, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего туризма,
и (или) въездного туризма, и (или) выездного туризма, либо турагентом, реализующим туристский продукт, сформированный таким тур
оператором, включая основания, порядок, сроки и условия возврата
туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта уплаченных
ими за туристский продукт денежных сумм или предоставления в иные
сроки равнозначного туристского продукта.
Как следует из заявлений органов государственной власти, во исполнение приведенных положений и в целях сохранения баланса интересов путешественников (заказчиков) и туроператоров (исполнителей)
было принято Постановление Правительства РФ № 1073, которым
утверждено Положение об особенностях на 2020 и 2021 гг. исполнения
и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 г. включительно, туроператором, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего туризма, и (или) въездного
туризма, и (или) выездного туризма, либо турагентом, реализующим
туристский продукт, сформированный таким туроператором, включая основания, порядок, сроки и условия возврата туристам и (или)
иным заказчикам туристского продукта уплаченных ими за туристский
продукт денежных сумм или предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта, в том числе при наличии обстоятельств,
указанных в части третьей ст. 14 Федерального закона от 24 ноября
1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» (далее – Положение).
Положение в ряде случаев вызывает вопросы и споры в правоприменительной практике, а также целую бурю эмоций у простых граждан,
чьи денежные средства оказались «замороженными» на продолжительный период времени.
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Напомним некоторые тезисы Положения:
● при исполнении в 2020 и 2021 гг. договора туроператор обеспечивает предоставление туристского продукта, предусмотренного
договором, либо равнозначного туристского продукта в сроки, определяемые дополнительно по соглашению сторон договора, но не позднее
31 декабря 2021 г. (п. 2);
● в случае расторжения договора по требованию заказчика, в том
числе при отказе заказчика от равнозначного туристского продукта,
туроператор осуществляет возврат заказчику уплаченных им за туристский продукт денежных сумм не позднее 31 декабря 2021 г. (п. 5).
Итак, рассмотрим наиболее интересную судебную практику, касающуюся споров в сфере туризма, а также рассуждения судов о применимости Положения.
Решение Верховного Суда РФ от 30 сентября 2020 г.
по делу № АКПИ20-521
Основной тезис. Довод о том, что Положение, утвержденное Постановлением № 1073, противоречит ГК РФ и Закону РФ от 7 февраля
1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите
прав потребителей), основан на неверном толковании.
Выдержки. Осетрова Н.В. обратилась в ВС РФ с административным
исковым заявлением о признании недействующими предписаний Положения, ссылаясь на то, что установленное оспариваемыми нормами
приостановление исполнения денежных обязательств туроператоров
перед потребителями в связи с расторжением договоров на срок более
18 месяцев (с 24 июля 2020 г. по 31 декабря 2021 г.), а в части указанных
в п. 6 и 7 Положения исключений – более шести месяцев является
фактическим мораторием, т.е. отсрочкой исполнения обязательств
туроператоров перед потребителями услуг, правом введения которого п. 2 ст. 19.4 Закона № 98-ФЗ Правительство РФ не наделено, что
противоречит подп. 3 п. 1 ст. 202 ГК РФ и п. 1 ст. 1 Закона о защите
прав потребителей и указывает на то, что Положение издано Правительством РФ с превышением полномочий.
По мнению административного истца, увеличение срока исполнения денежного обязательства в сложных для кредитора обстоятельствах
является предметом регулирования законодательства о банкротстве
и не может устанавливаться в отрыве от его применения и (или) системного толкования, а отсутствие в оспариваемом акте положений,
предусматривающих необходимые гарантии и меры по защите прав
лиц, чьи имущественные интересы ими затрагиваются, ограничивает
гражданские права участников гражданского оборота.
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ВС РФ приходит к выводу о том, что административное исковое
заявление не подлежит удовлетворению.
В соответствии с п. 2 ст. 19.4 Закона № 98-ФЗ Правительство РФ
вправе устанавливать на 2020 и 2021 гг. особенности исполнения, изменения и (или) расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 г. включительно, туроператором,
осуществляющим деятельность в сфере внутреннего туризма, и (или)
въездного туризма, и (или) выездного туризма, либо турагентом, реализующим туристский продукт, сформированный таким туроператором,
включая основания, порядок, сроки и условия возврата туристам и (или)
иным заказчикам туристского продукта уплаченных ими за туристский
продукт денежных сумм или предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта, в том числе при наличии обстоятельств,
указанных в части третьей ст. 14 Федерального закона от 24 ноября
1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» (далее – Закон об основах туристской деятельности).
По смыслу приведенной нормы Закона № 98-ФЗ, Правительство РФ вправе в пределах оговоренных временных ограничений (2020
и 2021 гг.) устанавливать особенности расторжения договора о реа
лизации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 г.
включительно, в том числе устанавливать основания, порядок, сроки
и условия возврата туристам и (или) иным заказчикам туристского
продукта уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм.
В силу положений ст. 779 ГК РФ договор о реализации туристского
продукта по своей правовой природе является договором возмездного
оказания услуг по туристическому обслуживанию (п. 2), в соответствии
с которым исполнитель (туроператор) обязан обеспечить оказание
заказчику (туристу) комплекса туристских услуг.
Как следует из части первой ст. 10 Закона об основах туристской
деятельности, реализация туристского продукта осуществляется на основании договора, заключаемого в письменной форме, в том числе
в форме электронного документа, между туроператором и туристом
и (или) иным заказчиком, а в случаях, предусмотренных этим Законом,
между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком. Указанный
договор должен соответствовать законодательству РФ, в том числе
законодательству о защите прав потребителей, на что также указывает
и п. 1 ст. 422 ГК РФ, согласно которому договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом
и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим
в момент его заключения. При этом если после заключения договора
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принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила
иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия
заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе
установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров (п. 2 ст. 422 ГК РФ).
Законом № 98-ФЗ в ст. 19.4 Правительство РФ наделено правом
в 2020 и 2021 гг. определить сроки и условия возврата туристам и (или)
иным заказчикам туристского продукта уплаченных ими за туристский
продукт денежных сумм при расторжении договора, заключенного
по 31 марта 2020 г. включительно. Сроки возврата денежных средств,
определенные оспариваемыми нормами Положения, находятся в пределах сроков, установленных абзацем первым ст. 19.4 Закона № 98-ФЗ.
Таким образом, Положение в оспариваемой части не противоречит
ГК РФ, Закону о защите прав потребителей, а также Закону об основах
туристской деятельности.
Довод административного истца об отсутствии полномочий у Правительства РФ на принятие оспариваемых норм, определяющих предельные сроки и условия возврата туристам и (или) иным заказчикам
туристского продукта уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм при расторжении договора, заключенного по 31 марта 2020 г.
включительно, основан на неверном толковании норм материального
права.
Вопреки доводам административного истца об отсутствии в Положении норм, предусматривающих гарантии и систему мер защиты
имущественных интересов туриста, в целях стимулирования возврата
денежных средств до наступления предельных дат и защиты интересов заказчиков туристского продукта п. 8 Положения предусмотрено,
что туроператор при осуществлении возврата заказчику уплаченных
им за туристский продукт денежных сумм обязан уплатить заказчику
проценты за пользование указанными денежными средствами в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату вступления
в силу Положения, за каждый календарный день пользования. Проценты начисляются со дня предъявления заказчиком соответствующего требования до дня возврата заказчику уплаченной за туристский
продукт денежной суммы.
Следовательно, установление Положением сроков возврата денежных средств, уплаченных по договору, не означает, что денежные
средства не могут быть получены заказчиком ранее указанных дат.
Кроме того, на уплаченные денежные суммы начисляются проценты
за пользование денежными средствами.
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Решение Верховного Суда РФ от 9 декабря 2020 г.
по делу № АКПИ20-630
Основной тезис. Порядок, утвержденный Правительством РФ о возврате денежных средств туристам, не противоречит Закону о защите
прав потребителей.
Выдержки. Гражданин Здор Е.В. обратился в ВС РФ с административным исковым заявлением о признании частично недействующим
п. 1 Положения, предусматривающего сроки возврата туристам и (или)
иным заказчикам туристского продукта уплаченных ими за туристский
продукт денежных сумм, ссылаясь на то, что оспариваемые положения
нормативного правового акта противоречат ст. 421, гл. 13, 22, 29, 60
ГК РФ, положениям Закона об основах туристской деятельности, Закона о защите прав потребителей, нарушают его право собственности
на денежные средства, препятствуют возможности ими пользоваться
и распоряжаться по своему усмотрению, а также позволяют в одностороннем порядке изменять условия договора. Незаконным является
придание оспариваемому постановлению обратной силы.
ВС РФ не находит оснований для удовлетворения заявленных административным истцом требований.
В соответствии с п. 2 ст. 19.4 Закона № 98-ФЗ Правительство РФ
вправе устанавливать на 2020 и 2021 гг. особенности исполнения,
изменения и (или) расторжения договора о реализации туристского
продукта, заключенного по 31 марта 2020 г. включительно, туроператором, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего туризма,
и (или) въездного туризма, и (или) выездного туризма, либо турагентом, реализующим туристский продукт, сформированный таким туроператором, включая основания, порядок, сроки и условия возврата
туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта уплаченных
ими за туристский продукт денежных сумм или предоставления в иные
сроки равнозначного туристского продукта, в том числе при наличии
обстоятельств, указанных в части третьей ст. 14 Закона об основах
туристской деятельности.
Во исполнение полномочий, предоставленных федеральным законодателем, Постановлением Правительства РФ № 1073 утверждено
Положение. Пункт 1 Положения устанавливает особенности на 2020
и 2021 гг. исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 г. включительно, туроператором, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего
туризма, и (или) въездного туризма, и (или) выездного туризма, либо
турагентом, реализующим туристский продукт, сформированный та97
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ким туроператором, включая основания, порядок, сроки и условия
возврата туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта
уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм или предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта, в том числе
при наличии обстоятельств, указанных в части третьей ст. 14 Закона
об основах туристской деятельности, что соответствует п. 2 ст. 19.4
Закона № 98-ФЗ, законодательству о туристской деятельности и не
нарушает права административного истца.
Доводы административного истца о противоречии оспариваемых
положений нормативного правового акта нормам ГК РФ и Закона
о защите прав потребителей являются несостоятельными.
Договор о реализации туристского продукта по своей правовой
природе является договором возмездного оказания услуг (п. 1, 2 ст. 779
ГК РФ), в соответствии с которым исполнитель (туроператор) обязан обеспечить оказание заказчику (туристу) комплекса туристских
услуг. Согласно п. 1 ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать
обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными
правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент
его заключения. При этом если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те,
которые действовали при заключении договора, условия заключенного
договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено,
что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее
заключенных договоров (п. 2 указанной статьи). Статья 421 ГК РФ
закрепляет один из основных принципов гражданского законодательства – свободы договора.
Между тем Законом № 98-ФЗ предусмотрены полномочия Правительства РФ как высшего исполнительного органа государственной
власти устанавливать особенности исполнения, изменения и (или)
расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно, туроператором либо
турагентом, включая основания, порядок, сроки и условия возврата
туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта уплаченных
ими за туристский продукт денежных сумм. Пункт 1 Положения определяет предмет правового регулирования, не может нарушать права
потребителей, предусмотренные Законом о защите прав потребителей
и не допускает неправомерного удержания оплаченных туристом услуг
по договору о реализации туристского продукта.
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Решение Октябрьского районного суда г. Томска
от 17 апреля 2020 г. по делу № 2-1128/2020
Основной тезис. Требование о возврате уплаченной за товар (услугу)
суммы подлежит удовлетворению в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования; за нарушение грозит пеня в размере
3% от суммы за каждый день просрочки.
Выдержки. Между Батуриной Н.В. и ООО «Томское туристическое
агентство» 14 декабря 2019 г. был заключен договор о реализации туристского продукта № TUR-14/12/2019-8: тур в Китай, Хайнань (отель
«BAOHONG HOTEL» (Building 2) 4*), срок поездки – с 17 марта 2020 г.
по 3 апреля 2020 г., стоимость поездки – 143 400 рублей. Туроператором по договору является ООО «Русь-Тур». Тур был приобретен для
проведения совместного отдыха с супругом А. и сыном Б. При соблюдении условий акции «Раннее бронирование Весна – Лето 2020!» при
заключении договора 14 декабря 2019 г. истцом была внесена сумма
в размере 50% стоимости тура, т.е. 71 700 рублей. 24 января 2020 г.
из информации, представленной на официальном сайте Ростуризма,
истцу стало известно, что в стране предстоящего путешествия (Китай)
произошло распространение смертельно опасной коронавирусной
инфекции (коронавируса), т.е. возникли обстоятельства, угрожающие
жизни и здоровью, в связи с чем туристы имеют право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили
при его заключении (ухудшение условий). 22 февраля 2020 г. истцом
была составлена и направлена через турагентство в адрес туроператора
претензия о расторжении договора о реализации туристского продукта
и возврате суммы в размере 71 700 рублей. Однако ответа на данную
претензию со стороны ответчика не поступило, денежные средства не возвращены. Позднее истцу стало известно, что туроператор
произвел аннуляцию тура. Таким образом, истец полагает, что его
права как потребителя были нарушены, денежные средства, уплаченные за туристский продукт, ответчиком не возвращены, тем самым
на указанные денежные средства подлежит начислению неустойка
на основании ст. 28, 31 Закона о защите прав потребителей, а также
подлежит взысканию моральный вред.
Как следует из скриншота с сайта ответчика www.rus-tour.travel,
на 1 ноября 2019 г. проводилась акция «Раннее бронирование Весна –
Лето 2020!», условия которой распространялись на бронирования,
совершенные в период с 1 ноября 2019 г. по 31 декабря 2019 г., на туры
в Китай, о. Хайнань, с датами вылета с 1 марта 2020 г. по 31 октября
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2020 г. любой длительности. По условиям данной акции, 30% оплачивается в течение трех дней с момента подтверждения тура, до 50% –
за три месяца до выезда, оставшиеся 50% – за 21 день до заезда.
На указанных условиях 14 декабря 2019 г. истцом оплачено 50%
от стоимости тура (143 400 руб.) – 71 700 рублей, что подтверждается
квитанцией к приходному кассовому ордеру № 137443 от 14 декабря
2019 г., кассовым чеком от 14 декабря 2019 г.
В силу ст. 14 Закона об основах туристской деятельности уполномоченный федеральный орган исполнительной власти информирует
туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания, в том числе путем опубликования соответствующих сообщений
в государственных средствах массовой информации (часть вторая).
В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности
причинения вреда их имуществу, турист (экскурсант) и (или) туроператор (турагент) вправе потребовать в судебном порядке расторжения
договора о реализации туристского продукта или его изменения (часть
третья).
При расторжении до начала путешествия договора о реализации
туристского продукта в связи с наступлением обстоятельств, указанных
в настоящей статье, туристу и (или) иному заказчику возвращается
денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия – ее часть в размере, пропорциональном стоимости
не оказанных туристу услуг (часть пятая).
Согласно п. 5.3.2 Положения о Федеральном агентстве по туризму
(утв. Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 901)
Ростуризм является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, имеющим право предупреждать туристов об угрозе
безопасности.
Как следует из искового заявления, 24 января 2020 г. из информации, представленной на официальном сайте Ростуризма, истцу стало
известно, что в стране предстоящего путешествия (Китай) произошло
распространение смертельно опасной коронавирусной инфекции
(коронавируса), т.е. возникли обстоятельства, угрожающие жизни
и здоровью.
В связи с этим 22 февраля 2020 г. истцом ответчику было подано
требование о расторжении договора ввиду возникновения обстоятельств в стране (месте) предстоящего временного пребывания, угро100
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жающих жизни и здоровью туристов, в котором истец также просил
вернуть денежную сумму, равную общей цене туристского продукта
в сумме 71 700 рублей.
Как следует из скриншота с сайта турагента, договор № TUR14/12/2019-8 от 14 декабря 2019 г. аннулирован.
В соответствии с п. 1 ст. 31 Закона о защите прав потребителей
требования потребителя о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом
от исполнения договора, предусмотренные п. 1 ст. 28 и п. 1 и 4 ст. 29
настоящего Закона, подлежат удовлетворению в 10-дневный срок
со дня предъявления соответствующего требования.
Вместе с тем денежные средства, уплаченные истцом по туристскому продукту, в размере 71 700 рублей до настоящего времени ответчиком возвращены не были, ответа на требование истца от 22 февраля
2020 г. не последовало, доказательств обратному в нарушение ст. 56
ГПК РФ не представлено.
Анализируя представленные сторонами доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что сформированный для истца туристский продукт не был реализован в связи с возникновением
в стране временного пребывания туристов угрозы безопасности их
жизни и здоровья, о чем было сообщено уполномоченным органом
на официальном сайте Ростуризма, а также путем опубликования
соответствующих сообщений в средствах массовой информации.
Возникновение угрозы безопасности туристов является существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили
при заключении договора о реализации туристского продукта, поскольку для суда является очевидным, что если бы истец, оплачивая
14 декабря 2019 г. туристский продукт для себя и членов своей семьи,
предвидел возникновение в стране предстоящего путешествия (Китай)
такой угрозы, то договор о реализации туристского продукта не был
бы заключен.
При таких обстоятельствах поданное истцом в адрес ответчика
требование от 22 февраля 2020 г. о расторжении договора о реализации
туристского продукта и возвращении его полной стоимости суд расценивает как заявление о расторжении договора в связи с существенным
изменением обстоятельств, предусмотренном ст. 451 ГК РФ.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
При этом, как разъяснил Пленум ВС РФ в п. 45 Постановления
Пленума ВС РФ № 17, при решении судом вопроса о компенсации
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потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом
независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи
с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение
морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию
неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться
судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных
и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.
Установив, что ответчиками допущено нарушение прав потребителя, предусмотренных законом, вследствие несвоевременного
возврата денежных средств потребителю за оплаченный тур, согласно
разъяснениям, содержащимся в п. 8 постановления Пленума ВС РФ
от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», суд приходит к выводу
о частичном удовлетворении требований о компенсации морального
вреда, а потому с ООО «Русь-Тур» в пользу Батуриной Н.В. подлежит взысканию сумма компенсации морального вреда в размере
2 000 рублей.
В п. 46 Постановления Пленума ВС РФ № 17 разъяснено, что при
удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением
его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке, суд взыскивает
с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п. 6 ст. 13 Закона о защите прав
потребителей).
Принимая во внимание изложенное, учитывая размер суммы, присужденной судом в пользу истца, размер штрафа с ООО «Русь-Тур»
составит 72 700 руб., исходя из расчета (71 700 рублей + 71 700 рублей
+ 2000 рублей) х 50%.
Согласно разъяснениям, изложенным в п. 46 Постановления Пленума ВС РФ № 17, штраф представляет собой санкцию гражданскоправового характера и подлежит взысканию в пользу потребителя,
который также может быть снижен судом в порядке ст. 333 ГК РФ.
О снижении суммы штрафа ответчиком не заявлено, оснований
для снижения штрафа судом не установлено.
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Решение Вологодского городского суда от 17 июля 2020 г.
по делу № 2-3720/2020
Основной тезис. Туроператор лишился дохода от туристической
деятельности, в связи с чем на него не может быть возложена ответственность.
Выдержки. 23 января 2020 г. между ООО «Альтур» (агентство) и Литвиновой В.О. (клиент) заключен договор об оказании услуг по туристическому обслуживанию, согласно которого агентство приняло на себя
обязательство оказать клиенту услуги по бронированию и оплате туристского продукта с характеристиками, указанными в заявке на бронирование туристского продукта, которая является неотъемлемой
частью договора, а клиент обязуется оплатить эти услуги.
Согласно заявке от 23 января 2020 г. определены сроки путешествия
с 22 марта 2020 г. по 29 марта 2020 г. по маршруту аэропорт – отель –
аэропорт в страну ОАЭ, Дубай, с размещением в гостинице туристов
Литвиновой В.О., иных членов ее семьи и путешествующих с ней лиц.
Туроператором указанного тура является ООО «Пегас Турс».
Цена тура, в соответствии с п. 10 заявки, составила 374 100 руб.
Оплата произведена в полном объеме. Туроператору от турагента было
перечислено 345 280,97 руб.
13 марта 2020 г. Литвинова В.О. подала в ООО «Альтурс» заявление
об аннулировании тура по личным обстоятельствам с требованием
о возврате денежных средств.
Туроператор вернул турагенту 148 631,35 руб.
20 марта 2020 г. ООО «Альтур» вернуло Литвиновой В.О. денежные
средства в размере 148 631,35 руб.
20 марта 2020 г. Литвинива В.О. направила в адрес ООО «Альтур»,
ООО «Пегас Турс» заявление о расторжении договора об оказании
услуг по туристическому обслуживанию от 23 января 2020 г., ссылаясь
на наложение со стороны МИД ОАЭ ограничений на въезд на территорию ОАЭ с 19 марта 2020 г. в целях сдерживания распространения
коронавириусной инфекции, а также, ссылаясь на п 5.2 договора,
просила расторгнуть договор оказания услуг по туристическому обслуживанию от 23 января 2020 г. и вернуть денежные средства в размере
225 468 руб. в течение 10 дней.
На основании изложенных обстоятельств истица обратилась в суд
с иском к ответчику, в котором с учетом уточнения просила взыскать
с ответчика в счет возврата стоимости тура 196 642,82 руб., неустойку
в размере 196 642,82 руб., компенсацию морального вреда 15 000 руб.,
штраф и юридические расходы.
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Представитель ответчика – ООО «Пегас Турс» – в судебное заседание не явился. Направил отзыв, в котором возражал против удовлетворения исковых требований. Пояснил, что туроператор выполнил
обязательства по бронированию и оплате туристических услуг для
истца, по забронированным продуктам получил денежные средства:
по заявке 4988559 – 102 264,3 руб., по заявке 4988520 – 105 993,87 руб.
и по заявке 4988463 – 137 022,8 руб. и указанные денежные средства
в полном объеме перечислил иностранному туроператору. В последующем произвел возврат денежных средств по заявке 4988559 в размере
52 671,14 руб., по заявке 49 88520 – 49 844,89 руб. и по заявке 4988463 –
46 115,32 руб. Истцу было предложено перенести сроки совершения
путешествия. Оснований для выплаты истцу денежных средств в полном объеме не имеется. Требования о взыскании морального вреда,
штрафа считал не подлежащими удовлетворению.
Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований, – ООО «Альтур» – в судебное заседание не явился. Направил отзыв, в котором указал, что договор был фактически расторгнут 13 марта 2020 г. на основании заявления и произведен возврат
денежных средств. Оснований для повторного расторжения договора
не имеется, в связи с чем просил отказать в удовлетворении исковых
требований.
Суд, заслушав представителя истца, исследовав материалы дела,
проанализировав всю совокупность представленных доказательств,
пришел к следующему.
В соответствии со ст. 9 Закона об основах туристской деятельности по договору о реализации туристского продукта, заключенному
турагентом, туроператор несет ответственность за неоказание или
ненадлежащее оказание туристу и (или) иному заказчику услуг, входящих в туристский продукт, независимо от того, кем должны были
оказываться или оказывались эти услуги.
В соответствии с информацией Ростуризма, опубликованной на
сайте www.russiatourism.ru, въезд иностранных граждан в ОАЭ был ограничен (ограничено авиасообщение) с 12 марта 2020 г. в рамках борьбы
с завозом и распространением коронавирусной инфекции.
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации № ТГ-П12-2111 от 20 марта 2020 г. было введено временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории
Российской Федерации на территорию иностранных государств.
Отказ истца от тура был сделан в период указанных ограничительных мер. В связи с этим суд приходит к выводу, что тур не мог быть
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предоставлен по причине ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией и по этой причине истица отказалась от тура.
В соответствии со ст. 14 Закона об основах туристской деятельности
в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности
причинения вреда их имуществу, турист (экскурсант) и (или) туроператор (турагент) вправе потребовать в судебном порядке расторжения
договора о реализации туристского продукта или его изменения.
При расторжении до начала путешествия договора о реализации
туристского продукта в связи с наступлением обстоятельств, указанных
в настоящей статье, туристу и (или) иному заказчику возвращается
денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия – ее часть в размере, пропорциональном стоимости
не оказанных туристу услуг.
На основании вышесказанного следует, что при наличии угрозы
безопасности жизни (здоровью) туриста в стране временного пребывания он имеет право расторгнуть договор и вернуть денежные средства.
Суд приходит к выводу, что пандемия коронавируса создает угрозу
безопасности жизни (здоровью) туриста. В связи с этим требование
истца о расторжении договора и возврате денежных средств заявлено
правомерно.
С ответчика в пользу истца надлежит взыскать в счет возврата стоимости тура 196 649,62 (345 280,97 – 148 631,35) руб. Однако в связи
с тем, что суд не может выйти за пределы заявленных требований,
взысканию с ответчика подлежит 196 642,82 руб.
Рассматривая требование истца о взыскании с ответчика неустойки,
предусмотренной п. 5 ст. 28, компенсации морального вреда, предусмотренной ст. 15, и штрафа, предусмотренного п. 6 ст. 13 Закона о защите
прав потребителей, суд приходит к нижеследующему.
В соответствии с Обзором по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 (утв. Президиумом
ВС РФ 21 апреля 2020 г.), отсутствие у должника необходимых денежных средств по общему правилу не является основанием для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств. Однако если
отсутствие необходимых денежных средств вызвано установленными
ограничительными мерами, в частности запретом определенной деятельности, установлением режима самоизоляции и т.п., то оно может
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быть признано основанием для освобождения от ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств на основании ст. 401 ГК РФ. Освобождение от ответственности допустимо
в случае, если разумный и осмотрительный участник гражданского
оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность,
не мог бы избежать неблагоприятных финансовых последствий, вызванных ограничительными мерами (например, в случае значительного
снижения размера прибыли по причине принудительного закрытия
предприятия общественного питания для открытого посещения).
В соответствии со ст. 1 Закона об основах туристской деятельности туроператорская деятельность – деятельность по формированию,
продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая
юридическим лицом (далее – туроператор).
На основании вышеуказанного следует, что туроператоры – это
лица, которые формируют и реализуют туристские продукты и получают за счет этого доход.
Исходя из того, что выездной туризм (за пределы РФ) был приос
тановлен с 20 марта 2020 г., а внутренний туризм был невозможен
по причине приостановления деятельности предприятий гостиничного
фонда, введения особого режима передвижения на территории РФ
на основании Указа Президента РФ № 316, суд приходит к выводу, что
туроператор лишился дохода от туристической деятельности. В связи
с этим на него не может быть возложена указанная ответственность.
Кроме того, на момент изготовления решения в окончательной
форме вступило в силу Постановление Правительства РФ от 20 июля
2020 г. № 1078 «Об утверждении Положения об особенностях отмены
либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве
размещения в отношении оснований, порядка, сроков и условий такого переноса и (или) возврата заказчикам (потребителям) денежных
сумм, уплаченных ими при бронировании, на 2020 и 2021 годы», которое предоставляет туроператорам отсрочку исполнения обязательства
по возврату денежных средств. В связи с этим ответчик не лишен права
на стадии исполнения решения суда обратиться в суд в порядке ст. 203
ГПК РФ о предоставлении отсрочки.
Решение Центрального районного суда г. Тюмени
от 20 июля 2020 г. по делу № 2-4513/2020
Основной тезис. Неустойка по Закону о защите прав потребителей
может быть снижена по ст. 333 ГК РФ по причине отказа от тура,
не связанной с виновными действиями туроператора.
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Выдержки. Управление Федеральной службы в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тюменской области в интересах истца Тюкина В.В. обратилось в суд с исковым заявлением
к ООО «ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР» и с учетом уточненных исковых требований просило расторгнуть договор о реализации туристского продукта, взыскать денежные средства, уплаченные
по договору реализации туристского продукта № __ от (дата) в размере 225 062 руб. 04 коп., компенсацию морального вреда в размере
120 000 руб., штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом
в пользу потребителя.
Исковые требования мотивированы тем, что (дата) между Тюкиным
В.В. и ООО «Интурком» заключен договор о реализации туристского
продукта № __, по условиям которого был забронирован тур на четырех
человек в Турцию на период с (дата) по (дата) стоимостью 240 000 руб.,
который был оплачен истцом в полном объеме. Истец указывает, что
произошло ухудшение условий путешествия, указанных в договоре,
а также возникла невозможность совершения поездки в Турцию по не
зависящим от истца обстоятельствам; распространение коронавируса,
в том числе в стране предполагаемого вылета, является обстоятельством,
которое не могло быть известно истцу, возникло по причинам, не зависящим от истца, что является основанием для расторжения договора.
Таким образом, имеются два обстоятельства, предусмотренных ст. 11.8
Закона об основах туристской деятельности, дающих основания для
применения положения ст. 11.8, 14 указанного Закона. Истец (дата)
направил претензию туроператору о расторжении договора и возврате
денежных средств. Туроператор получил заявление истца (дата), соответственно, требование потребителя о возврате денежных средств
должно быть удовлетворено в 10-дневный срок (ст. 31 Закона о защите
прав потребителей). Кроме того, турист имеет право на компенсацию
морального вреда в случае невыполнения условий договора о реализации
туристского продукта туроператором или турагентом в порядке, установленном законодательством РФ. За восстановлением нарушенных
прав истец обратился в суд с вышеуказанными исковыми требованиями.
В судебном заседании истец Тюкин В.В. отказался от исковых
требований о расторжении договора, взыскании денежных средств,
судебных расходов, так как ответчик возвратил уплаченные денежные
средства в полном объеме. Просил суд взыскать компенсацию морального вреда и штраф в полном объеме.
В судебное заседание представитель ответчика ООО «ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР» не явился, о дате, времени и ме107
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сте судебного заседания извещен надлежащим образом, как следует
из входящей телефонограммы, просил применить положения ст. 333
ГК РФ и снизить размер штрафных санкций.
Как следует из материалов дела, между ООО «ИНТУРКОМ» и Тюкиным В.В. заключен договор № __ о реализации туристского продукта, по условиям которого турагент обязался забронировать тур на четырех человек в Турцию в отель на период с (дата) по (дата), стоимость
туристского продукта составляет 240 000 руб., туроператором является
ООО «ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР».
Истец Тюкин В.В. оплатил туристский продукт в полном объеме, что подтверждается кассовым чеком от (дата) на общую сумму
240 000 руб.
Тюкин В.В. обратился к ответчику с досудебной претензией, в которой просил расторгнуть договор о реализации туристского продукта
№ __ от (дата), вернуть 240 000 руб. за туристский продукт.
В соответствии с п. 1 ст. 782 ГК РФ, ст. 32 Закона о защите прав
потребителей (в ред. от 24 апреля 2020 г.) заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии
оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных
с исполнением обязательств по данному договору.
В судебном заседании судом установлено, что поездка не состоялась
в связи с продолжающимся глобальным распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также прекращением осуществления
полетов из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных
с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации
из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также полетов, осуществляемых по отдельным
решениям Правительства РФ.
ООО «ИНТУРКОМ» был произведен возврат агентского вознаграждения о реализации туристского продукта № __ в размере 14 937 руб.
96 коп.
Ответчиком ООО «ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР» был
произведен возврат денежных средств в размере 225 062 руб. 04 коп.
за туристские услуги Тюкину В.В.
В судебном заседании установлено нарушение прав истца как потребителя в связи с неудовлетворением его требований ответчиком
в добровольном порядке, так как денежные средства истцу были возвращены после обращения в суд (8 июня 2020 г. – дата подачи искового
заявления); суд находит требования о компенсации морального вреда
подлежащими частичному удовлетворению в размере 3 000 руб.
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Размер взыскиваемого штрафа, исходя из заявленных истцом требований, составлял 228 062 руб. 04 коп. (225 062 руб. 04 коп. – денежные
средства, уплаченные по договору + компенсация морального вреда
в размере 3 000 руб.)
В силу п. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно
несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе
уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить
неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.
Из разъяснений п. 34 Постановления Пленума ВС РФ № 17 следует,
что применение ст. 333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей
возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.
Степень соразмерности последствиям нарушения обязательства
является оценочной категорией, ее оценка производится судом по правилам ст. 67 ГПК РФ исходя из своего внутреннего убеждения, основанного на всестороннем, полном, объективном и непосредственном
исследовании обстоятельств дела.
Разрешая ходатайство представителя ответчика – ООО «ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР» – о применении положения ст. 333
ГК РФ, суд с учетом обстоятельств дела, не допуская неосновательного
обогащения истца за счет ответчика, исходя из принципа компенсационного характера любых мер ответственности, обращая внимание
также на то, что туристический тур не состоялся не по вине ответчика,
приходит к выводу о снижении штрафа до 20 000 руб.
Решение Центрального районного суда г. Тюмени
от 20 июля 2020 г. по делу № 2-4658/2020
Основной тезис. Несмотря на фактически произведенные тур
агентом расходы, оснований для отказа в иске не имеется; неустойка
не подлежит взысканию по причине отказа от услуги, не связанной
с нарушением сроков ее предоставления или ее качества.
Выдержки. Журавлева Г.М., Сапунова Е.И. обратились в суд
с иском к ООО «Веди Групп Урал» о взыскании в пользу Журавлевой Г.М. денежных средств, уплаченных по договору от (дата) в размере 125 991 рубль 36 копеек, неустойки за период с (дата) по (дата)
в размере 125991 рубль 36 копеек, компенсации морального вреда
в размере 50 000 рублей, штрафа, расходов по оплате услуг представителя в размере 10 000 рублей, расходов по оформлению нотариальной
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доверенности; в пользу Сапуновой Е.И. денежных средств, уплаченных
по договору от (дата) в размере 120 669 рублей 36 копеек, неустойки
за период с (дата) по (дата) в размере 120 669 рублей 36 копеек, компенсации морального вреда в размере 50 000 рубелей, штрафа, расходов по оплате услуг представителя в размере 10 000 рублей, расходов
по оформлению нотариальной доверенности.
Требования мотивированы тем, что (дата) между истцами и турагентом – ООО «ТРЕВЕЛ ЛЮКС» – в лице генерального директора, действующего по поручению туроператора – ООО «ВЕДИ ГРУПП УРАЛ»,
был заключен договор реализации туристского продукта. Стоимость
турпродукта, составлявшая 277 500 рублей, включала проживание
в отеле в Чехии в период с (дата) по (дата), билеты Екатеринбург –
Прага – Екатеринбург, трансфер, медицинскую страховку, страховку от невыезда и оформление визы. Истцами (дата) было внесено
277 500 рублей; при этом (дата) Журавлевой Г.М. 4 000 рублей были
возвращены. Однако надлежащее оказание услуг оказалось невозможным в связи с обстоятельствами, вызванными пандемией коронавируса
COVID-19, услуги по договору оказаны не были. (Дата) истцы отказались от исполнения договора, просили расторгнуть договор в связи
с невозможностью его исполнения, направив заявление турагенту,
которое было перенаправлено туроператору. Однако до настоящего
момента денежные средства возвращены не были, в связи с чем просят взыскать денежные средства, уплаченные по договору, неустойку,
моральный вред и судебные расходы.
Из представленного агентского договора от (дата) следует, что
между ООО «Веди Групп Урал» (туроператор) и ООО «Тревел Люкс»
(агент) заключен договор, согласно которому агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению туроператора юридические и иные
действия по подтверждению и реализации туристских продуктов. Комплекс услуг, входящих в состав туристского продукта, реализуемого
агентом, требует предварительного бронирования и подтверждения
их наличия со стороны туроператора.
Как видно из представленных документов и не оспаривается стороной ответчика, заявка была аннулирована, в связи с чем ООО «Тревел
Люкс» (как предусмотрено агентским договором) направило туроператору (дата) письма на возврат денежных средств по заявкам. ООО
«Веди Групп Урал» направило уведомление, в котором предложило
туристам два варианта: либо перенести тур, либо расторгнуть договор.
Из уведомления следует, что туристы (дата) приняли решение расторгнуть договор, о чем было сообщено туроператору.
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Из представленной переписки видно, что между турагентом и туроператором велась переписка, однако денежные средства возвращены
не были, доказательств обратного не представлено.
Согласно правовой позиции ВС РФ, изложенной в п. 2 Постановления Пленума ВС РФ № 17, если отдельные виды отношений
с участием потребителей регулируются и специальными законами
Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права
(например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского
вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав
потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.
Как следует из Постановления Правительства РФ от 31 января
2020 г. № 66 «О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих», коронавирусная инфекция
(2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
27 февраля 2020 г. на сайте Ростуризма размещена информация
о наличии угрозы безопасности туристов, о приостановлении формирования и реализации туристских продуктов, а также отдельных
туристских услуг в Итальянскую Республику, Республику Корея, Исламскую Республику.
13 марта 2020 г. вынесено постановление Главного санитарного
врача Российской Федерации № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-2019», согласно которому ограничено проведение массовых
мероприятий.
По данным, представленным на официальном сайте Ростуризма,
находящемся в свободном доступе, с (дата) введен запрет на въезд
в Чехию, с (дата) на 30 дней введен режим чрезвычайного положения.
Границы закрыты до (дата).
Указом Президента РФ № 206 в Российской Федерации объявлены
нерабочие дни в период с (дата) по (дата).
По состоянию на (дата) размещена информация о распространении
коронавирусной инфекции.
На сайте Ростуризма размещена информация о том, что с (дата)
введен запрет на въезд в страну до особого распоряжения.
Таким образом, Ростуризм как федеральный орган исполнительной
власти принял решение об опубликовании сообщения об угрозе без111
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опасности туристов и запретил выезд в Чешскую Республику, а также
выезд из России, приостановил авиасообщение.
Из совокупности представленных по делу доказательств следует,
что до начала путешествия у истцов появились достаточные основания
предполагать наличие обстоятельств, свидетельствующих о реальной
угрозе безопасности жизни и здоровью, в связи с чем истцы отказались от исполнения договора оказания услуг, о чем собственноручно
указали в уведомлении.
Таким образом, поскольку до начала путешествия у истцов появились достаточные основания предполагать наличие обстоятельств,
свидетельствующих о реальной угрозе безопасности жизни и здоровью, в связи с чем они вынужденно отказались от исполнения договора оказания услуг, при этом туристическая услуга не могла быть
исполнена по объективным причинам в связи с наличием ограничений
на въезд в Чехию, истцы услугами не воспользовались, то с ответчика
в пользу истца Журавлевой Г.М. подлежит взысканию сумма в размере
125 991 рубль 36 копеек, а в пользу истца Сапуновой Е.И. – сумма
в размере 120 669 рублей 36 копеек.
Доказательств исполнения обязательств по возврату денежных
средств ответчик не представил.
Суд находит, что указанные обстоятельства не являются обстоятельствами непреодолимой силы, а потому оснований для применения
п. 3 ст. 401 ГК РФ в качестве основания для освобождения ответчика
от ответственности перед истцом не имеется.
Доводы стороны ответчика о том, что ответчик понес фактические
затраты по авиаперелету, страховке, оформлению визы, трансферу, оплате отеля, о чем ответчиком представлены соответствующие
договоры и платежные документы, суд не принимает во внимание,
так как турист данными услуги не воспользовался и не мог воспользоваться по не зависящим от него обстоятельствам. Также суд учитывает, что туристский продукт – это комплекс услуг по перевозке
и размещению.
Кроме того, Ростуризм опубликовал информацию, что с (дата) введен запрет на въезд в Чехию и на 30 дней введен режим чрезвычайного
положения, а учитывая, что поездка у истцов запланирована в период
с (дата) по (дата), т.е. в период угрозы безопасности туристов, ответчик
обязан вернуть полную стоимость тура.
Требования истцов о взыскании неустойки в размере 125 991 рубль
36 копеек в пользу Журавлевой Г.М. и 120 669 рублей 36 копеек в пользу Сапуновой Е.И. удовлетворению не подлежат исходя из следующего.
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Из содержания п. 1, 3 ст. 31 Закона о защите прав потребителей
следует, что требования потребителя о возврате уплаченной за работу
(услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи
с отказом от исполнения договора, предусмотренные п. 1 ст. 28 и п. 1
и 4 ст. 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в 10-дневный
срок со дня предъявления соответствующего требования.
За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает
потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер
и порядок исчисления которой определяются в соответствии с п. 5
ст. 28 настоящего Закона.
В силу п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей в случае
нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания
услуги) или назначенных потребителем на основании п. 1 настоящей
статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый
день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню)
в размере 3% цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена
выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ
(оказании услуг) не определена – общей цены заказа. Договором
о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки
(пени). Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может
превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида
работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении
работы (оказании услуги).
Системный анализ приведенных норм свидетельствует о том, что
неустойка за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя о возврате денежных средств, уплаченных по договору, и возмещении убытков подлежит взысканию только тогда, когда такие убытки
причинены вследствие нарушения срока или качества услуги.
Поскольку в данном случае заявленные истцами требования о возврате денежных средств в связи с отказом от исполнения договора
не связаны с нарушением сроков выполнения услуги либо предоставлением услуги ненадлежащего качества, то оснований для взыскания
неустойки, предусмотренной п. 3 ст. 31 Закона о защите прав потребителей во взаимосвязи с положениями п. 5 ст. 28 данного Закона,
у суда не имеется.
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Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан
от 17 сентября 2020 г. по делу № 33-12434/2020
Основной тезис. Существенное изменение обстоятельств является
основанием для освобождения туроператора от ответственности за нарушение обязательства в форме неустойки, штрафа и компенсации
морального вреда.
Выдержки. С., Т. обратились в суд с иском к турагенту и ООО
«Юнитур-2007» о защите прав потребителей. Иск обоснован тем, что
истцы приобрели у турагента тур в Китай на период с 7 по 14 февраля
2020 г. Туристский продукт полностью оплачен, однако в связи с размещением на сайте Роспотребнадзора информации о случаях заболеваний в Китае, вызванных новым коронавирусом, рекомендацией
российским туристам воздержаться от посещения Китая 24 января
2020 г. истцы обратились к турагенту с требованием о расторжении
договоров о реализации туристского продукта. Досудебная претензия
истцов к туроператору о расторжении договоров и возврате уплаченных
денежных средств оставлена без удовлетворения.
Решением Лаишевского районного суда Республики Татарстан
от 15 июня 2020 г. исковые требования были удовлетворены, что послужило основанием для обращения ответчика с апелляционной жалобой.
В апелляционной жалобе представитель ООО «Юнитур-2007» В. М.
выражает несогласие с решением суда в части взыскания с ответчика
неустойки, штрафа и компенсации морального вреда, просит решение
суда в этой части отменить. Указывает, что по заявленному истцами
основанию договор о реализации туристского продукта может быть
расторгнут только в судебном порядке, лишь с момента вступления
решения суда в законную силу возникает обязанность по возврату
стоимости тура, поэтому штрафные санкции начислению не подлежат,
права истцов ответчиком не нарушены. Также указывает, что туристская отрасль наиболее пострадала от последствий коронавирусной
инфекции, отказ от путешествия не вызван какими-либо неправомерными действиями туроператора.
Судебная коллегия полагает решение суда подлежащим отмене
в обжалуемой части, в остальной части – подлежащим оставлению
без изменения.
24 января 2020 г. на сайте Роспотребнадзора появилась информация
о случаях заболеваний в Китайской Народной Республике, вызванных
новым коронавирусом, и рекомендация российским туристам воздержаться от посещения Китая до стабилизации эпидемиологической
ситуации; аналогичная информация размещена и на сайте Ростуризма.
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Согласно ст. 14 Закона об основах туристской деятельности данные
обстоятельства квалифицируются как угроза безопасности туристов.
Отказ истцов от поездки вызван именно этим обстоятельством,
об их отказе от путешествия ответчикам стало известно до начала путешествия (в адрес турагента обращение поступило еще 23 января 2020 г.,
обращение было перенаправлено туроператору 7 февраля 2020 г.).
Письмом от 21 февраля 2020 г. туроператор – ООО «Юнитур-2007» –
предложил всем туристам, отказавшимся от поездки в Китай, перебронировать тур в любую страну, предлагаемую «ТЕЗ Тур», в любую
дату заезда вплоть до 31 января 2021 г. с зачетом уплаченных за тур
денежных средств. Указанным предложением истцы не воспользовались и обратились в суд с требованием возврата уплаченных денежных
средств. На этот случай в том же письме туроператора доведена информация о том, что денежные средства за путевки будут возвращаться.
Разрешая спор, суд первой инстанции правильно признал, что
в связи с существенным изменением обстановки в Китайской Народной Республике и в связи с возникновением угрозы безопасности
туристов в силу ст. 451 ГК РФ истцы имеют законные основания для
расторжения договоров о реализации туристского продукта и возврата им уплаченных денежных средств. В данной части решение суда
сторонами не обжалуется и не является предметом проверки судом
апелляционной инстанции.
Принимая решение о взыскании с ООО «Юнитур-2007» в пользу
истцов неустойки, компенсации морального вреда и штрафа, суд первой инстанции ограничился ссылками на положения ст. 13, 15 и 28
Закона о защите прав потребителей, не приведя в решении расчет
неустойки (период начисления, размер) и не дав никакой оценки доводам ответчика об отсутствии оснований для взыскания указанных
сумм, изложенным в отзыве на исковое заявление. Аналогичные доводы приведены ответчиком в апелляционной жалобе; эти доводы
заслуживают внимания.
В соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено
законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим
образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств. Таким образом, приведенная норма устанавливает критерии, при которых то или иное обстоятельство может быть
признано обстоятельством непреодолимой силы.
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ВС РФ в Постановлении Пленума ВС РФ № 7 дано толкование
содержащемуся в ГК РФ понятию обстоятельств непреодолимой силы.
Так, в п. 8 Постановления № 7 разъяснено, что в силу п. 3 ст. 401 ГК РФ
для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо,
чтобы оно носило чрезвычайный, непредотвратимый при данных
условиях и внешний по отношению к деятельности должника характер. Требование чрезвычайности подразумевает исключительность
рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является
обычным в конкретных условиях.
Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота,
осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог
бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий,
т.е. одной из характеристик обстоятельств непреодолимой силы (наряду с чрезвычайностью и непредотвратимостью) является ее относительный характер.
Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства,
наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например отсутствие у должника необходимых денежных
средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные
действия его представителей.
Из приведенных разъяснений следует, что признание распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий
должников, независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, в том числе региона, в котором действует организация, в силу чего существование обстоятельств непреодолимой силы
должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела
(в том числе срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий
должника и т.д.).
Применительно к нормам ст. 401 ГК РФ обстоятельства, вызванные
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, а также
принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, в частности ограничение передвижения физических лиц, закрытие границ, введение
режима самоизоляции граждан и т.п., могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы, если будут установлены их соответствие
названным выше критериям таких обстоятельств и причинная связь
между этими обстоятельствами и неисполнением обязательства.
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При этом следует иметь в виду, что отсутствие у должника необходимых денежных средств по общему правилу не является основанием для
освобождения от ответственности за неисполнение обязательств. Однако
если отсутствие необходимых денежных средств вызвано установленными ограничительными мерами, в частности запретом определенной
деятельности, установлением режима самоизоляции и т.п., то оно может быть признано основанием для освобождения от ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств на основании ст. 401 ГК РФ. Освобождение от ответственности допустимо
в случае, если разумный и осмотрительный участник гражданского
оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность,
не мог бы избежать неблагоприятных финансовых последствий, вызванных ограничительными мерами. Указанные разъяснения применяются
как в случае оценки причин неисполнения договорных обязательств,
так и в случае оценки причин неисполнения обязательства по возврату
уплаченных денежных средств в случае расторжения договора.
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, включена в перечень отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (Постановление Правительства РФ № 434). Очевидно,
что невозможность осуществления туристских поездок в условиях угрозы безопасности туристов привела к значительному снижению размера
прибыли для всех предприятий указанной отрасли экономики и фактическому приостановлению деятельности этих предприятий.
Возможность возврата истцам денежных средств из средств фонда
персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ
от 8 апреля 2020 г. № 461 «Об утверждении Правил возврата туристам
и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора» (далее – Постановление Правительства РФ № 461),
у ООО «Юнитур-2007» отсутствовала ввиду наличия задолженности
по оплате ежегодных взносов в указанный фонд. При этом судебная
коллегия отмечает, что со стороны туроператора незамедлительно
предложены адекватные ситуации варианты по изменению условий
договора в связи с существенным изменением обстоятельств.
При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу,
что хотя фактически истцы и туроператор договорились о расторжении
договоров о реализации туристского продукта в связи с существен117
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ным изменением обстоятельств (ввиду несогласия истцов на изменение условий договоров), свою обязанность по возврату стоимости
туристского продукта туроператор не исполнил в связи с наличием
вышеизложенных обстоятельств непреодолимой силы, что является
основанием для освобождения его от ответственности за нарушение
такого обязательства в форме неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.
При этом судебная коллегия особо отмечает, что ст. 14 Закона
об основах туристской деятельности предусматривает именно судебный порядок расторжения договора о реализации туристского продукта, с расторжением которого у туроператора и возникает обязанность
по возврату туристам денежных средств.
Также необходимо отметить, что Постановлением Правительства РФ № 1073 утверждено Положение, согласно п. 5 которого в случае
расторжения договора по требованию заказчика, в том числе при отказе заказчика от равнозначного туристского продукта, туроператор
осуществляет возврат заказчику уплаченных им за туристский продукт
денежных сумм не позднее 31 декабря 2021 г. (в отдельных случаях –
не позднее 31 декабря 2020 г.).
Таким образом, взыскание в пользу истцов штрафных санкций
необоснованно ставит их в преимущественное положение по сравнению с остальными туристами, расторгающими договоры о реализации туристских продуктов по тем же основаниям. Отмена решения
суда в части взыскания неустойки и компенсации морального вреда
приводит к изменению подлежащей взысканию с ответчика суммы
государственной пошлины, размер которой, исходя из подлежащих
взысканию сумм, составит 6023 рубля.
Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан
от 5 октября 2020 г. по делу № 33-13987/2020
Основной тезис. Претензионный порядок в потребительских отношениях не является обязательным.
Выдержки. Шайхутдинов Е.А. обратился в суд с иском к ООО «ВИАТуризм», ООО «Хадзанг Тур» о взыскании расходов на оплату туристских
услуг, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда. В обоснование исковых требований указано, что 10 января 2020 г. между истцом и турагентом ООО «ВИА-Туризм» заключен договор реализации
туристского продукта, предметом которого была поездка в Турцию.
Из СМИ 11 марта 2020 г. истец узнал об объявлении ВОЗ о пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим истцом принято
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решение об отказе от туристского продукта и подано заявление об аннулировании заявки на бронирование и расторжении договора.
Суд первой инстанции оставил исковое заявление без рассмотрения
в связи с несоблюдением истцом обязательного досудебного порядка урегулирования спора, в связи с чем истцом была подана частная
жалоба.
Судебная коллегия полагает, что определение суда первой инстанции подлежит отмене по следующим основаниям.
Согласно абзацу второму ст. 222 ГПК РФ суд оставляет заявление
без рассмотрения в случае, если истцом не соблюден установленный
федеральным законом для данной категории дел или предусмотренный
договором сторон досудебный порядок урегулирования спора.
В силу части первой ст. 11.8 Закона об основах туристской дея
тельности в случае принятия иностранным государством решения
об ограничении въезда туристов в страну (место) временного пребывания или возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов угрозы
безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения
вреда их имуществу, указанных в ст. 14 настоящего Закона, Правительством РФ может быть принято решение о возврате туристам
и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт
денежных сумм из средств фонда персональной ответственности
туроператора. При этом в случае принятия Правительством РФ такого решения при расторжении договора о реализации туристского
продукта, заключенного туроператором или турагентом с туристом
и (или) иным заказчиком, до начала путешествия туристу и (или)
иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене
туристского продукта, а после начала путешествия – часть указанной
общей цены в размере, пропорциональном стоимости не оказанных
туристу услуг.
Правительством РФ 4 апреля 2020 г. издано Распоряжение № 898-р,
которым постановлено возвратить туристам и (или) иным заказчикам
уплаченные ими за туристский продукт, в случае если путешествие планировалось в период с начала действия ограничений, предусмотренных
ст. 11.8 Закона об основах туристской деятельности, до 1 июня 2020 г.,
денежные суммы из средств фонда персональной ответственности
туроператора на основании представленного не позднее 15 апреля
2020 г. в объединение туроператоров в сфере выездного туризма туроператором, осуществляющим деятельность в сфере выездного туризма,
уведомления о возврате.
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Постановлением Правительства РФ № 461 утверждены Правила
возврата туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора (далее – Правила).
Правила устанавливают порядок и условия возврата туристам и (или)
иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных
сумм из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма в случае принятия Правительством
РФ решения о возврате туристам и (или) иным заказчикам уплаченных
ими за туристский продукт денежных сумм из средств фонда туроператора в связи с наступлением обстоятельств, связанных с принятием
иностранным государством решения об ограничении въезда туристов
в страну (место) временного пребывания, или возникновением обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровью,
а равно опасности причинения вреда их имуществу.
Согласно п. 2 Правил туроператор в двухнедельный срок со дня
принятия Правительством РФ вышеуказанного Распоряжения направляет в объединение туроператоров в сфере выездного туризма
уведомление о возврате туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из средств фонда
туроператора.
При этом на основании п. 4 Правил турист и (или) иной заказчик
либо их представители в течение шести месяцев предъявляют туроператору требование о возврате денежных средств, к которому прилагаются:
копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность
туристов в соответствии с законодательством РФ; копии договоров
о реализации туристского продукта (в случае заключения договора о реа
лизации туристского продукта на бумажном носителе) или договоров
о реализации туристского продукта в форме электронного документа
на электронном носителе информации (в случае заключения договора
о реализации туристского продукта в форме электронного документа);
документы, подтверждающие факт оплаты туристом и (или) иным
заказчиком услуг туроператора в соответствии с договором о реализации туристских услуг, или надлежащим образом заверенные копии
таких документов.
В течение шести месяцев с даты направления уведомления, указанного в п. 2 Правил, туроператор формирует реестр требований туристов
и (или) иных заказчиков о возврате уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из средств фонда туроператора. Требование о воз120
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врате включается в реестр требований туроператором исходя из даты
и времени получения туроператором такого требования от туриста и (или)
иного заказчика (п. 3 Правил). Пунктом 7 Правил установлено также, что
в течение 60 рабочих дней со дня поступления документов, указанных
в п. 6 Правил, объединение осуществляет выплаты из средств фонда
туроператора путем перечисления денежных средств на счет в банке,
указанный туристом и (или) иным заказчиком либо их представителями
в требовании о возврате, и информирует туроператора и Федеральное
агентство по туризму об осуществлении выплат из средств фонда туроператора в соответствии с реестром требований и о размере таких выплат
либо отказывает в такой выплате и информирует туроператора об отказе
с указанием оснований, предусмотренных п. 8 Правил.
Оставляя исковое заявление без рассмотрения, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что Шайхутдиновым Е.А. не соблюден
обязательный досудебный порядок урегулирования спора с учетом
установленного приведенными нормами права порядка возврата туристам денежных средств, уплаченных за приобретенный туристский
продукт.
Судебная коллегия с данным выводом суда первой инстанции
согласиться не может, поскольку действующим законодательством,
в том числе приведенными выше нормативно-правовыми актами,
не предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования
рассматриваемого спора.
Правила не содержат указания о необходимости соблюдения туристами установленного Правилами порядка возврата стоимости турпродукта как обязательного условия для обращения в суд с иском к туроператору об отказе от исполнения договора и возврате стоимости услуги.
Следовательно, обжалуемое определение об оставлении искового
заявления без рассмотрения не может быть признано законным, подлежит отмене с направлением дела в суд первой инстанции для рассмотрения по существу.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда
от 15 октября 2020 г. по делу № 33-20764/2020
Основной тезис. Возврат истцу денежных средств, уплаченных
за турпродукт, вследствие отказа истца от договора по причине временного ограничения авиасообщения со всеми странами ЕС должен
быть осуществлен туроператором не позднее 31 декабря 2021 г.; такой
подход применяется к договорам о реализации туристского продукта,
заключенным по 31 марта 2020 г. включительно.
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Выдержки. Жиронкина Н.В. обратилась в суд с иском к ООО «Музенидис Трэвел-СПб», в котором просила о расторжении договора
о реализации туристского продукта, взыскании оплаты по договору,
неустойки, компенсации морального вреда. В обоснование требований истица ссылалась на то, что она заключила с ответчиком договор
реализации туристского продукта. С 16 марта 2020 г. было временно
ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, 22 марта 2020 г.
Росавиацией сообщено об ограничении авиаперевозок с территории
Российской Федерации на территорию иностранных государств. Ответчиком было отказано в возврате денежных средств по причине
несения им фактических расходов.
Решением Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга
от 29 июня 2020 г. исковые требования удовлетворены. Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу.
Разрешая заявленные исковые требования, суд исходил из того,
что Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации с 16 марта 2020 г. временно ограничено авиасообщение со всеми
странами ЕС, Норвегией и Швейцарией, на официальном сайте
Ростуризма размещена информация о введении запрета с 18 марта
2020 г. на въезд в страну и приостановление авиасообщения, в связи
с чем пришел к выводу, что истица имеет безусловное право требовать
расторжения договора о реализации туристского продукта в связи
с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны
исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и др.)
в соответствии со ст. 10, 14 Закона об основах туристской деятельности, ст. 451 ГК РФ, вследствие чего ее требования о расторжении
договора подлежат удовлетворению; при этом с учетом положения
части пятой ст. 14 Закона об основах туристской деятельности, отказа
истца от договора за 53 дня до начала путешествия, непредставления
ответчиком в нарушение положений ст. 56 ГПК РФ несения фактических расходов по оплате турпродукта, включая оплату авиабилетов,
стоимость которых в договоре не указана, исковые требования о взыскании оплаты по договору также признаны судом подлежащими
удовлетворению.
Постановлением Правительства РФ № 1073 утверждено Положение.
Согласно п. 5 Положения в случае расторжения договора по требованию заказчика, в том числе при отказе заказчика от равнозначного
туристского продукта, туроператор осуществляет возврат заказчику
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уплаченных им за туристский продукт денежных сумм не позднее
31 декабря 2021 г., за исключением случаев, предусмотренных п. 6 и 7
Положения.
Таким образом, согласно Постановлению Правительства РФ
№ 1073, возврат истице денежных средств, уплаченных ею за турпродукт, вследствие отказа истицы от договора по причине временного
ограничения авиасообщения со всеми странами ЕС должен быть осуществлен туроператором не позднее 31 декабря 2021 г. Положение
применяется к договорам о реализации туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 г. включительно.
Постановление Правительства РФ № 1073 не было принято на момент рассмотрения настоящего дела судом; между тем, поскольку
таковое применимо к договору, заключенному между сторонами (договор от 24 декабря 2019 г., т.е. заключен до 31 марта 2020 г.), при этом
постановленное судом решение не вступило в законную силу, судебная
коллегия полагает, что Постановление Правительства РФ № 1073
подлежит применению к спорным правоотношениям.
Таким образом, учитывая, что по смыслу ст. 3 ГПК РФ судебной
защите подлежат только нарушенные либо оспариваемые права, свободы или законные интересы, судебная коллегия приходит к выводу,
что оснований для удовлетворения заявленных исковых требований
о взыскании денежных средств по договору, компенсации морального вреда, штрафа у суда не имелось, так как срок, установленный
Постановлением Правительства РФ № 1073, в течение которого туроператором должен быть осуществлен возврат истцу денежных средств
по договору, не истек.
При этом в соответствии со ст. 32 Закона о защите прав потребителей потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. Таким образом, право
потребителя отказаться от договора прямо предусмотрено законом.
Согласно п. 2 ст. 450.1 ГК РФ в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой
отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.
Принимая во внимание, что в соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ,
ст. 32 Закона о защите прав потребителей ответчиком получено заявление истца о расторжении договора, договор о реализации турпродукта между сторонами является расторгнутым с момента получения
ответчиком указанного заявления истицы, в связи с чем оснований для
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расторжения договора в судебном порядке и удовлетворения такого
требования истицы также не имеется.
С учетом изложенного решение суда подлежит отмене с вынесением
нового решения об отказе в удовлетворении исковых требований.
Апелляционное определение Московского городского суда
от 26 октября 2020 г. по делу № 33-412791/2020
Основной тезис. Ссылка апеллянта на преждевременное обращение
в суд с иском до истечения срока, установленного п. 2 Положения,
утвержденного Постановлением Правительства РФ № 1073, на предоставление предусмотренного договором туристского продукта
не влечет отмену постановленного решения, поскольку Положение
утверждено и вступило в силу как после расторжения договора реализации туристского продукта, так и после вынесения обжалуемого
решения суда.
Выдержки. Истец обратился в суд с иском к ответчику, в котором
просил взыскать с ответчика денежные средства, уплаченные за тур
по договору реализации туристского продукта, неустойку за нарушение срока удовлетворения требований о возврате денежных средств,
штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом за несоблюдение
в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя;
компенсацию морального вреда; расходы на оплату юридических услуг.
В обоснование заявленных требований истец указал, что при
обрел у ответчика пакетный тур в Китай. В связи с эпидемией вируса
COVID-19 в КНР Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) опубликовало рекомендации российским туристам воздержаться от посещения КНР, из которых усматривается безусловное право российских
туристов в сложившихся обстоятельствах требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий
в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия
и др.) (ст. 10, 14 Закона об основах туристской деятельности, ст. 451
ГК РФ). При расторжении такого договора до начала путешествия
туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная
общей цене туристского продукта.
Турагент частично вернул уплаченные за тур денежные средства
в размере полученной им агентской комиссии. Направленная истцом
претензия о возврате денежных средств оставлена туроператором без
удовлетворения, что и послужило основанием для обращения в суд
с настоящим иском.
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Судебная коллегия соглашается с выводами суда, поскольку они
являются правильными и обоснованными, и не находит оснований
для отмены принятого решения.
Ссылка апеллянта на приостановление деятельности ответчика
в связи с введенным режимом повышенной готовности не может быть
принята в качестве доказательства объективной невозможности получения судебного извещения, поскольку Указом № 12-УМ было приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений,
сооружений (помещений в них), где осуществляется деятельность
организаций, перечень которых поименован в Приложении 3 к Указу
№ 12-УМ. Между тем Указом № 12-УМ не приостанавливалась деятельность организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма,
в связи с чем ответчик не был лишен возможности своевременного
получения извещения о судебном заседании, в котором состоялось
обжалуемое решение суда.
Доводы жалобы о наличии обстоятельств непреодолимой силы, являющихся основанием для освобождения ответчика от ответственности
за невыполнение обязательств по договору, не могут быть признаны
состоятельными, учитывая, что указанные обстоятельства возникли
после реализации истцом своего безусловного права требовать расторжения договора о реализации туристского продукта.
Ссылка апеллянта на преждевременное обращение в суд с настоящим иском до истечения установленного п. 2 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 1073, срока на предоставление предусмотренного договором туристского продукта не влечет
отмену постановленного решения, поскольку Положение утверждено
и вступило в силу как после расторжения договора реализации туристского продукта, так и после вынесения обжалуемого решения суда.
Апелляционное определение Верховного суда Республики Дагестан
от 11 ноября 2020 г. по делу № 33-4946/2020
Основной тезис. Неудовлетворение в добровольном порядке претензии о возврате денежных средств за несостоявшийся тур является
основанием для взыскания неустойки и потребительского штрафа.
Выдержки. Истец обратился в суд с иском к ООО «Национальная туристическая компания Интурист» о расторжении договора, взыскании
стоимости туристического продукта, неустойки, штрафа и компенсации
морального вреда. В обоснование исковых требований указал, что
между ним и турагентом заключен договор реализации туристского
продукта. В начале марта текущего года в связи с распространением
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по всему миру инфекции коронавируса обстоятельства изменились
настолько, что если бы истец предвидел их изменение, то не стал бы
заключать вышеуказанный договор или заключил бы его на других
условиях. Уведомлением Федерального агентства по туризму туроператорам было рекомендовано временно воздержаться от отправки
российских туристов на территорию иностранных государств. Истцом принято решение о расторжении договора и возврате денежных
средств, оплаченных за туристский продукт.
Решением Ленинского районного суда г. Махачкалы исковые требования были частично удовлетворены, в связи с чем ответчиком была
подана апелляционная жалоба, в которой решение суда он просил
отменить.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб,
судебная коллегия приходит к следующему.
На территории Турецкой Республики сложилась неблагоприятная
эпидемиологическая ситуация, в связи с чем на официальном сайте
Федерального агентства по туризму Министерства культуры РФ появилось сообщение о наличии угрозы безопасности здоровья туристов,
в том числе в Турецкой Республике. В субъектах Российской Федерации были введены режимы повышенной готовности и карантин.
В связи с пандемией коронавируса COVID-19, объявленной ВОЗ, правительство Турции ввело ограничения на въезд иностранных гражданам на свою территорию. Международное пассажирское сообщение
с Турецкой Республикой полностью прекращено. Указанные обстоятельства являются общеизвестными и доказыванию не подлежат.
Согласно требованиям части третьей ст. 14 Закона об основах туристской деятельности в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране временного пребывания
туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, турист и туроператор вправе
потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации
турпродукта.
В соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет
ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности),
кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные
основания ответственности. Согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное
не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или
ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если
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не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Суд, ссылаясь на указанные нормы и вышеизложенные обстоятельства, признал, что исполнение обязательств ООО «НТК Интурист»
по заявке стало невозможно ввиду непреодолимой силы – пандемии
и действий государственных органов и оно в одностороннем порядке
аннулировало ее. При этом вины ООО «НТК Интурист» как в виде
умысла, так и в виде неосторожности нет, поскольку, действуя добросовестно и осмотрительно, оно никак не могло предотвратить или
предположить возникновение таких обстоятельств непреодолимой
силы, как пандемия и действия государственных органов.
В соответствии с разд. 8 договора, заключенного между истцом
и агентом ООО «НТК Интурист», стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых
на себя настоящим договором обязательств, если это неисполнение
явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего договора. Срок исполнения
обязательства отодвигается соразмерно времени, в течение которого
будут действовать такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут
продолжаться более 14 дней, каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору, и в этом
случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой
стороной возможных убытков.
Туристская поездка не состоялась ввиду обстоятельств непреодолимой силы – пандемии новой коронавирусной инфекции. Доказательств
тому, что ответчиком фактически понесены расходы по организации
тура либо добровольно возвращена истцу стоимость туристского продукта, суду не представлено. В связи с изложенным суд правильно взыскал
с ООО «НТК Интурист» в пользу истца стоимость оплаченных, но не
потребленных услуг по туристскому продукту в сумме 147 000 руб.
Вместе с тем, удовлетворяя требования истца о взыскании стоимости оплаченных, но не потребленных услуг по туристскому продукту,
суд необоснованно отказал в удовлетворении требований о компенсации морального вреда, взыскании неустойки и штрафа. Отказывая
в иске в указанной части, суд, ссылаясь на ст. 151 ГК РФ и ст. 15 Закона
о защите прав потребителей, исходил из того, что нет вины ООО «НТК
Интурист» в том, что туристская поездка истца и членов его семьи
в Турцию не состоялась, и он не смог осуществить запланированный
семейный отдых.
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Между тем заслуживает внимания довод жалобы истца о том, что он
просил взыскать неустойку, штраф, компенсацию морального вреда
не потому, что ответчик не исполнил условия договора и турпоездка
не состоялась, а в связи с тем, что ответчик на протяжении пяти месяцев в добровольном порядке не исполняет его требование о возврате
уплаченных им денежных средств. Действительно, из материалов дела
усматривается, что требования истца (потребителя) о возврате стоимости оплаченных, но не потребленных услуг по туристскому продукту
в сумме 147 000 руб. ответчиком в добровольном порядке удовлетворены не были, в связи с чем истец вправе требовать взыскания стоимости
услуг, а также неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.
Апелляционное определение Московского городского суда
от 20 ноября 2020 г. по делу № 33-416724/2020
Основной тезис. Постановление Правительства РФ № 1073 не применяется к отношениям, рассмотренным по существу в суде первой
инстанции, до момента его вступления в законную силу.
Выдержки. Истица обратилась в суд с иском к ответчику – ООО
«Дрим-Тур» – о расторжении договора реализации туристского продукта, взыскании денежных средств, уплаченных по договору, указывая
в обоснование заявленных требований на то, что 14 ноября 2019 г. между истицей (заказчик) и ответчиком (исполнитель) заключен договор
реализации туристского продукта. До начала путешествия в стране
(месте) временного пребывания истицы возникли обстоятельства,
угрожающие безопасности жизни и здоровью (причинением вреда
имуществу) истицы, а именно 5 марта 2020 г. из открытых источников
истице стало известно о решении органов власти Франции об отмене
всех массовых мероприятий в связи с выявленными многими случаями
заражения коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) на территории
Франции.
Решением Никулинского районного суда г. Москвы от 15 июля
2020 г. исковые требования У. удовлетворены частично, в связи с чем
ответчиком в Московский городской суд была подана апелляционная
жалоба.
Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции.
Доводы апелляционной жалобы ответчика о том, что истица выразила намерение расторгнуть договор о реализации туристского продукта до появления официального сообщения уполномоченного федерального органа исполнительной власти о существовании опасности
пребывания во Французской Республике, судебная коллегия находит
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необоснованными, поскольку, исходя из обстоятельств настоящего
спора, в связи с распространением коронавируса (2019-nCoV) в мире,
в том числе во Франции, у истца имелись обоснованные опасения
за свои безопасность, жизнь и здоровье в случае отправления в страну
(место) временного пребывания по договору о реализации туристского
продукта.
Указом № 12-УМ установлена обязанность граждан, прибывших
в том числе из Французской Республики, в неблагополучной ситуации
с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения
в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать
посещение общественных мест). Указ № 12-УМ подтверждает наличие угрозы жизни и здоровью истицы в месте реализации туристского
продукта. В связи с этим истицей направлено ответчику заявление
о расторжении указанного договора по его п. 5.11.
Доводы апелляционной жалобы ответчика о том, что истица могла
отказаться от туристской поездки при первых появлениях в СМИ
информации о распространении новой коронавирусной инфекции
в январе 2020 г., тем самым обеспечив возможность избежать затрат
ответчика на выплаты третьим лицам, судебная коллегия находит неправомерными, поскольку в январе 2020 г. в СМИ появлялись первые
сообщения о распространении коронавирусной инфекции в основном
на территории Китая.
Истец собиралась осуществить туристскую поездку в марте 2020 г.
во Францию, а данная страна находится в противоположной части
континента Евразия. Истица не имеет специализированного образования и опыта в сфере вирусологии и не могла дать объективную
оценку перспективам распространения инфекции, а также степени ее
опасности. Как только стали поступать тревожные сообщения о большом количестве зараженных непосредственно из страны пребывания
(Франции) и отмене из-за этого фестиваля «TomorrowlandWinter»,
который был основным пунктом указанной поездки, истица 6 марта
2020 г. обратилась к ответчику с заявлением о расторжении договора.
Между тем незнание истицей о пандемии в январе 2020 г., как справедливо было указано судом первой инстанции, не имеет существенного
значения для разрешения данного дела ввиду наличия иных существенных фактов и обстоятельств, достаточных для его разрешения.
Доводы апелляционной жалобы ответчика о том, что истица могла добраться до места назначения с помощью иной авиакомпании,
судебная коллегия находит несостоятельными, так как по решению
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Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации при
Правительстве РФ были введены ограничения на осуществление пассажирских воздушных перевозок с территории Российской Федерации
во Французскую Республику с 13 марта 2020 г. Данное ограничение
распространялось на все авиакомпании.
Ссылку в апелляционной жалобе на Положение, утвержденное
Постановлением Правительства РФ № 1073, согласно п. 5 которого
в случае расторжения договора по требованию заказчика, в том числе
при отказе заказчика от равнозначного туристского продукта, туроператор осуществляет возврат заказчику уплаченных им за туристский
продукт денежных сумм не позднее 31 декабря 2021 г., за исключением
случаев, предусмотренных п. 6 и 7 Положения, судебная коллегия находит несостоятельной, поскольку Постановление № 1073 вступило
в законную силу 24 июля 2020 г., т.е. после принятия решения по спору
судом первой инстанции, а потому не влияет на законность судебного
постановления.
Апелляционное определение Московского городского суда
от 30 ноября 2020 г. по делу № 33-417245/2020
Основной тезис. Потребитель не вправе претендовать на неустойку
и потребительский штраф в случае обращения с требованием о возврате денежных средств за несостоявшийся тур по причине введения
ограничительных мер.
Выдержки. РОО потребителей «Право» в интересах П. обратилась
в суд с иском к ООО «Интергид-Тревел», ООО «Туроператор Корал
Тревел Центр» о защите прав потребителя. Требования мотивированы
тем, что П. заключил с ООО «Интергид-Тревел» договор о реализации турпродукта. ООО «Интергид-Тревел» в нарушение ст. 10 Закона
об основах туристской деятельности при заключении договора не проинформировало в письменной форме истца: о возможности туриста
обратиться за оказанием экстренной помощи с указанием сведений
об объединении туроператоров в сфере выездного туризма и о способах
связи с ним (номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты)
и других сведений; о возможности туриста и (или) иного заказчика
обратиться с письменным требованием о возмещении реального ущерба, понесенного туристом в результате неисполнения туроператором
обязательств по договору о реализации туристского продукта, за счет
средств фонда персональной ответственности туроператора. Также релизация истцом и членами его семьи заказанного туристского продукта
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стала невозможной ввиду принимаемых как страной проживания,
так и страной назначения мер, связанных с пандемией коронавируса.
Решением Нагатинского районного суда г. Москвы от 19 августа
2020 г. исковые требования РОО потребителей «Право» в интересах
П. к ООО «Интергид-Тревел» о защите прав потребителей оставлены
без удовлетворения, что послужило основанием для обращения РОО
потребителей «Право» с апелляционной жалобой в Московский городской суд.
Разрешая настоящий спор, суд первой инстанции, руководствуясь
требованиями действующего законодательства, оценив в совокупности собранные по делу доказательства, пришел к выводу об отказе
в удовлетворении исковых требований, поскольку исходил из того,
что денежные средства были в полном объеме возвращены истцу.
Также судом принято во внимание то, что в период с марта по июль
2020 г. в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
CОVID-19 фактически имели место обстоятельства непреодолимой
силы. При установленных обстоятельствах, принимая во внимание
санитарно-эпидемиологическую обстановку в связи с распростране
нием новой коронавирусной инфекции COVID-19, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении требований о взыскании компенсации
морального вреда, процентов и штрафа.
Оснований не согласиться с выводами суда судебная коллегия не усматривает. Доводы апелляционной жалобы о том, что нарушение
прав потребителя на получение полной и достоверной информации
со стороны ответчика не может вызывать сомнение, а освобождение
ответчика от ответственности на основании обстоятельств непреодолимой силы, действующих, по мнению суда, в период с марта по июль
2020 г., противоречит действующему законодательству, судебная коллегия отклоняет по следующим основаниям.
Постановлением Правительства РФ № 1073 утверждено Положение.
Согласно п. 5 Положения в случае расторжения договора по требованию заказчика, в том числе при отказе заказчика от равнозначного
туристского продукта, туроператор осуществляет возврат заказчику
уплаченных им за туристский продукт денежных сумм не позднее 31 декабря 2021 г., за исключением случаев, предусмотренных п. 6 и 7 Положения. В соответствии с п. 6 Положения по требованию заказчика,
достигшего возраста 65 лет, либо заказчика, находящегося в трудной
жизненной ситуации, наступившей в период действия постановления,
указанного в п. 3 Положения, туроператор обязан возвратить упла131
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ченную заказчиком денежную сумму за туристский продукт в течение
90 календарных дней с даты предъявления указанного требования,
но не позднее 31 декабря 2021 г.
Ответчики, руководствуясь данными нормативно-правовыми актами, 20 июля 2020 г. произвели возврат денежных средств, что подтверждается платежными поручениями и не отрицалось истцом в суде
апелляционной инстанции. Поскольку Постановление Правительства РФ № 1073 применимо к договору, заключенному между сторонами, учитывая, что по смыслу ст. 3 ГПК РФ судебной защите подлежат
только нарушенные либо оспариваемые права, свободы или законные
интересы, судебная коллегия считает, что суд пришел к верному выводу,
что оснований для удовлетворения исковых требований не имелось, так
как срок, установленный Постановлением Правительства РФ № 1073,
в течение которого туроператором должен быть осуществлен возврат
денежных средств по договору, соблюден.
Апелляционное определение Саратовского областного суда
от 1 декабря 2020 г. по делу № 33-7710/2020
Основной тезис. Иск о возврате денежных средств за турпродукт,
предъявленный до 31 декабря 2021 г., является преждевременным.
Выдержки. Михайлова Е.В. обратилась в суд с иском к ООО «Музенидис Трэвел». В обоснование заявленных требований указано,
что 6 марта 2020 г. Михайлова Е.В. заключила в турагентстве ООО
«Азимут» договор о реализации туристского продукта, по которому
туроператором является ООО «Музенидис Трэвел». Позже истица
выяснила, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в России федеральными органами исполнительной власти принято решение о запрете полетов в Грецию, просила
взыскать с ответчиков в свою пользу денежную сумму, уплаченную
по договору о реализации туристского продукта, неустойку, компенсацию морального вреда.
Решением Фрунзенского районного суда г. Саратова от 31 июля
2020 г. в удовлетворении исковых требований Михайловой Е.В. отказано. В апелляционной жалобе Михайлова Е.В. просит решение суда
отменить, иск удовлетворить в полном объеме. В доводах жалобы указала, что необоснованно применены нормы Постановления № 1073,
поскольку договор о реализации туристского продукта расторгнут
по заявлению истца 27 апреля 2020 г.
Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции, руководствуясь подлежащими применению нормами материального права,
132

Транспорт и услуги

проанализировав представленные доказательства по правилам ст. 67
ГПК РФ, пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для
удовлетворения заявленных исковых требований.
Судебная коллегия с таким выводом суда соглашается, поскольку он
соответствует установленным обстоятельствам и требованиям закона.
Постановлением Правительства РФ № 1073 утверждено Положение.
Положением установлены особенности на 2020 и 2021 гг. исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта,
заключенного по 31 марта 2020 г. включительно, в том числе при наличии обстоятельств, указанных в части третьей ст. 14 Закона об основах
туристской деятельности. Согласно п. 2–5 Положения при исполнении
в 2020 и 2021 гг. договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 г. включительно, туроператор обеспечивает
предоставление туристского продукта, предусмотренного договором,
либо равнозначного туристского продукта в сроки, определяемые
дополнительно по соглашению сторон договора, но не позднее 31 декабря 2021 г.
При принятии решения о предоставлении равнозначного туристского продукта туроператор направляет заказчику и (или) турагенту,
реализующему туристский продукт, сформированный таким туроператором (в случае заключения договора турагентом), в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу Постановления № 1073 уведомление, содержащее обязательство туроператора по предоставлению
заказчику не позднее 31 декабря 2021 г. равнозначного туристского
продукта. Турагент обязан в течение одного рабочего дня направить
заказчику уведомление.
Туроператор вправе принять решение о предоставлении равнозначного туристского продукта при условии наличия финансового
обеспечения ответственности туроператора, действующего в течение
всего срока обязательства и соответствующего требованиям Закона об основах туристской деятельности. В случае расторжения договора по требованию заказчика, в том числе при отказе заказчика
от равнозначного туристского продукта, туроператор осуществляет
возврат заказчику уплаченных им за туристский продукт денежных
сумм не позднее 31 декабря 2021 г., за исключением случаев, предусмотренных п. 6 и 7 Положения.
Из содержания данных особенностей следует, что последствия
расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 г. включительно, при наличии обстоятельств,
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указанных в части третьей ст. 14 Закона об основах туристской деятельности, т.е. в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих
о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов
(экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, заключаются
в предоставлении равнозначного туристского продукта либо возвращении заказчику уплаченных им за туристский продукт денежных сумм.
Таким образом, поскольку истица отказалась от обязательства туроператора по предоставлению равнозначного туристского продукта, предложенного ООО «Музенидис Трэвел» 28 июля 2020 г., срок,
в который туроператор обязан возвратить истцу денежные средства
за турпродукт, ограничивается периодом возврата не позднее 31 декабря 2021 г., обращение в суд Михайловой Е.В. с указанным иском
является преждевременным.
Доводы жалобы о том, что к данным правоотношениям не подлежит применению Постановление Правительства РФ № 1073, являлись
предметом рассмотрения суда первой инстанции, им дана надлежащая
оценка, с которой судебная коллегия согласна. Как правильно указал
суд, согласно п. 1 Постановления № 1073 и следует из текста самого
Положения, оно регулирует особенности исполнения и расторжения
договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 г. включительно. Договор о реализации туристского продукта
заключен истцом до 31 марта 2020 г., в связи с чем возникшие на основании данного договора правоотношения регулируются Постановлением Правительства РФ № 1073.
Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции
от 1 декабря 2020 г. по делу № 88-18203/2020
Основной тезис. Постановление Правительства РФ № 1073 имеет
обратную силу и может быть применено при пересмотре судебных дел
в апелляционном порядке.
Выдержки. Истица обратилась к мировому судье судебного участка
№ 3 Октябрьского судебного района г. Архангельска с иском к ООО
«Эли Тур» о взыскании денежных средств, компенсации морального
вреда. В обоснование иска указано, что между истицей и ООО «САОТрейд» был заключен договор о реализации туристского продукта.
Согласно условиям договора, непосредственным исполнителем туристских услуг, входящих в состав приобретенного истицей туристского
продукта, является ООО «Эли Тур», действующее под товарным знаком
«PEGAS Touristik». На официальном сайте туроператора было опубликовано сообщение об аннулировании всех зарубежных туров, предпо134
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лагающих вылет за пределы России в период с 23 марта по 30 апреля
2020 г., в связи с чем 25 марта 2020 г. истица обратилась к ответчику
с претензией о возврате денежных средств. Поскольку ответчик возврат денежных средств не осуществил, истица просила суд взыскать
денежные средства, компенсацию морального вреда.
Решением мирового судьи судебного участка № 3 Октябрьского
судебного района г. Архангельска исковые требования удовлетворены.
Апелляционным определением Октябрьского районного суда г. Архангельска решение мирового судьи судебного участка № 3 Октябрьского
судебного района г. Архангельска отменено, по делу вынесено новое
решение, которым в удовлетворении исковых требований отказано.
В кассационной жалобе заявитель просит об отмене апелляционного определения Октябрьского районного суда г. Архангельска
от 26 августа 2020 г.
Судья Третьего кассационного суда общей юрисдикции не находит оснований для отмены в кассационном порядке апелляционного
определения, так как применение судом апелляционной инстанции
к спорным правоотношениям Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 1073, является верным, несмотря на то
что оно не было принято на момент рассмотрения дела судом первой
инстанции, поскольку оно имеет обратную силу и распространяется
на договоры, заключенные до 31 марта 2020 г.
Апелляционное определение Московского городского суда
от 2 декабря 2020 г. по делу № 33-419036/2020
Основной тезис. Требование о возврате денежных средств за тур
удовлетворено; при этом судом отмечено право ответчика на заявление
ходатайства о предоставлении отсрочки исполнения судебного акта.
Выдержки. С. Н. обратилась в суд с иском к ООО «ПЕГАС МСК»
о расторжении договора, взыскании суммы, внесенной по договору,
компенсации морального вреда, штрафа. В обоснование требований
истица указала, что заключила с ООО «Трэвеллэнд» договор о подборе, бронировании и предоплате тура. Однако в связи с подписанием
Президентом РФ Указа № 206, а также Указа № 239 истица направила
ответчикам претензии с требованием о расторжении договора. В ответ
на претензию ООО «ПЕГАС МСК» отказалось вернуть истице остаток
денежных средств, в связи с чем истица обратилась с иском в суд.
Решением Зюзинского районного суда г. Москвы от 22 сентября
2020 г. исковые требования С. Н. к ООО «ПЕГАС МСК» о расторжении договора и взыскании денежных средств удовлетворены частично.
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Ответчиком в Московский городской суд была подана апелляционная
жалоба.
Судебная коллегия соглашается с указанными выводами суда первой инстанции, поскольку они основаны на фактических обстоятельствах дела, установленных в ходе судебного разбирательства.
Доводы апелляционной жалобы ответчика о том, что суд не применил к спорным правоотношениями нормы специального закона, регулирующего порядок исполнения и расторжения договоров о реализации
туристского продукта, заключенного до 31 марта 2020 г., а именно п. 2
ст. 19.4 Закона № 98-ФЗ, Постановления Правительства РФ № 1073,
которые не предусматривают возможность расторжения договора
в судебном порядке и немедленного возврата денежных средств туристу, судебной коллегией отклоняются, поскольку не опровергают
установленных судом обстоятельств и выводов суда относительно
того, каким образом должен быть разрешен спор. Взыскание судом
денежных средств по спорному договору на основании решения суда
не исключает право ответчика заявлять суду ходатайство о предоставлении отсрочки исполнения решения суда.
Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции
от 7 декабря 2020 г. по делу № 88-26095/2020
Основной тезис. Суд апелляционной инстанции не может применить нормативно-правовой акт, который отсутствовал (не был принят)
на момент рассмотрения дела судом первой инстанции.
Выдержки. Истец обратился в суд к ООО «Туроператор БГ» с иском
о взыскании стоимости туристского продукта по договору, неустойки,
морального вреда, расходов на оплату услуг представителя, почтовых
расходов и штрафа. В обоснование своих требований истец указал,
что заключил с ООО «Туроператор БГ» договор о реализации туристского продукта, в день заключения договора истцом было уплачено
ответчику 50000 руб. Истец является сотрудником и проходит службу
в УВД по ЮЗАО ГУ МВД России. В связи с обостренной эпидемиологической обстановкой в мире и пандемией коронавируса приказом
министра внутренних дел РФ приостановлено распоряжение МВД
России об организации выездов сотрудников внутренних дел РФ, работников системы МВД России за пределы РФ в период нахождения
в отпуске, что сделало невозможным использование предоставляемых
ответчиком услуг.
Решением мирового судьи судебного участка № 60 района Ясенево
г. Москвы от 25 июня 2020 г. исковые требования удовлетворены ча136
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стично. Апелляционным определением Черемушкинского районного
суда г. Москвы от 23 сентября 2020 г. указанное решение отменено,
по делу принято новое решение, которым в удовлетворении исковых
требований к ООО «Туроператор БГ» о взыскании денежных средств,
уплаченных по договору, неустойки, компенсации морального вреда,
штрафа отказано.
Заявитель кассационной жалобы указывает на необоснованное
применение судом апелляционной инстанции положений Постановления Правительства РФ № 1073, поскольку истец обратился
к ответчику за расторжением договора до принятия указанного Постановления и не только в связи с пандемией, но и в порядке п. 5.6
договора. Полагает, что имеет право на отказ от туристского продукта
и возврат внесенных денежных средств за вычетом фактически понесенных туроператором расходов.
Второй кассационный суд общей юрисдикции находит, что выводы
суда апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении исковых
требований сделаны с существенным нарушением норм процессуального права.
Судом апелляционной инстанции не учтено, что Постановление
Правительства РФ № 1073 вступило в силу со дня его официального
опубликования (п. 2 Постановления № 1073) – с 24 июля 2020 г. и на
момент принятия решения мировым судьей еще принято не было.
Следовательно, оснований им руководствоваться и применять его при
разрешении спора у мирового судьи не имелось. При этом в нарушение положений ч. 4 ст. 198 ГПК РФ суд апелляционной инстанции
не указал мотивов, по которым примененные и действующие на дату
рассмотрения дела по существу нормы материального права применены мировым судьей неправильно.
Также судом апелляционной инстанции не учтено, что, согласно
представленным ООО «Туроператор БГ» мировому судье письменным
возражениям на иск, ответчик не возражал против права истца потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта,
указав, что после получения от истца уведомления об отказе от тура
ООО «Туроператор БГ» аннулировало услуги, входящие в состав туристского продукта, по заявке без фактически понесенных расходов,
предусмотренных ст. 32 Закона о защите прав потребителей, п. 1 ст. 782
ГК РФ; при этом в данный момент времени ООО «Туроператор БГ»
готово удовлетворить требование истца о возврате денежных средств
в размере стоимости турпродукта, также ответчик предложил заключить истцу соответствующее мировое соглашение с возвратом истцу
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50000 руб. в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу определения суда.
Апелляционное определение Московского городского суда
от 10 декабря 2020 г. по делу № 33-419946/2020
Основной тезис. В удовлетворении требований о возврате денежных
средств за несостоявшийся тур отказано.
Выдержки. Истица обратилась с иском в суд, мотивируя свои
требования тем, что заключила с турагентом договор о реализации
туристского продукта, из содержания которого следует, что истица
приобрела тур в Турцию. После заключения договора с февраля-марта
2020 г. в мире сложилась сложная эпидемиологическая обстановка, так
как ВОЗ объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции
COVID-19. Истица направила в адрес ответчиков претензии / требования о расторжении договора о реализации туристского продукта
и возврате денежной суммы. Требования претензии удовлетворены
не были.
Решением Пресненского районного суда в удовлетворении иска
о возмещении стоимости туристского продукта, взыскании штрафных санкций, компенсации морального вреда было отказано. В этой
связи истица обратилась с апелляционной жалобой в Московский
городской суд.
Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции в полном объеме, поскольку они основаны на правильном применении норм материального и процессуального права и представленных сторонами доказательствах, которые всесторонне и тщательно
исследованы судом и которым судом в решении дана надлежащая
правовая оценка.
При изложенных обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что
оснований для удовлетворения требований иска о расторжении договора о реализации туристского продукта и взыскании его стоимости
не имеется, в связи с тем, что с истицей согласована замена туристского продукта и произведенная оплата зачтена. В заявлении истицы,
направленном в суд, истица указывает, что от данных требований
она не отказывается, но и не поддерживает их, просит суд взыскать
с ответчика неустойку на основании п. 5 ст. 28 Закона о защите прав
потребителей, компенсацию морального вреда, штраф за неудовлетворение в досудебном порядке требований потребителя.
Суд пришел к выводу, что обстоятельства невозврата денежных
средств и невозможности реализации приобретенного ранее турист138
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ского продукта не вызваны виновным поведением ответчиков и тур
оператора и не были направлены на нарушение права потребителя,
как это могло быть в случае отсутствия условий непредвиденной
сложной эпидемиологической ситуации. С учетом того, что приняты
соответствующие нормативные акты, предусматривающие порядок действий сторон правоотношения по оказанию туристических
услуг, отличный от стандартной ситуации в случае нарушения Закона
о защите прав потребителей, суд счел требования иска о взыскании
штрафа и неустойки также не подлежащими удовлетворению. Вины
ответчиков в причинении истцу морального вреда и нарушении
сроков оказания услуги судом не установлено. В связи с этим суд
пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований
о взыскании неустойки, штрафа и компенсации морального вреда
в полном объеме.
Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции
от 16 декабря 2020 г. по делу № 88-24863/2020
Основной тезис. Требование о возврате денежных средств, уплаченных за тур, удовлетворено, так как отказ произошел до начала путешествия.
Выдержки. С. обратился в суд с иском к ООО «Центр туризма Нова»
о взыскании части денежных средств, уплаченных по договору на приоб
ретение туристских путевок, компенсации морального вреда, штрафа,
указав в обоснование требований на то, что между сторонами заключен договор на приобретение туристских путевок в Таиланд. В связи
с эпидемиологической ситуацией в стране он решил отменить отдых.
Обратившись к ответчику о расторжении договора, получил ответ,
что возврат средств будет производиться за вычетом 9000 руб. Далее
он направил претензию о расторжении договора и возврате денежных
средств, которая оставлена без удовлетворения.
Решением Нефтекамского городского суда Республики Башкортостан от 4 июня 2020 г., оставленным без изменения апелляционным
определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного
суда Республики Башкортостан от 6 августа 2020 г., исковые требования С. к ООО «Центр туризма Нова» о расторжении договора, взыскании суммы, неустойки, компенсации морального вреда удовлетворены
частично.
В кассационной жалобе ответчик – ООО «Центр туризма Нова» –
просит об отмене судебных постановлений, ссылаясь на их незаконность.
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Судебная коллегия по гражданским делам Шестого кассационного
суда общей юрисдикции приходит к выводу об отсутствии оснований
для удовлетворения кассационной жалобы.
Руководствуясь положениями ст. 309, 310, 450 ГК РФ, ст. 13, 22 Закона о защите прав потребителей, разъяснениями, содержащимися в п. 28,
45 постановления Пленума ВС РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О практике
рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 17), суды первой и апелляционной
инстанций, установив указанные выше обстоятельства, пришли к выводу о частичном удовлетворении исковых требований о взыскании
оставшейся части платы за туристскую путевку исходя из права заказчика отказаться от исполнения договора ввиду возникновения в стране
временного пребывания угрозы безопасности его жизни и здоровью и,
соответственно, обязанности ответчика вернуть сумму оплаченных услуг
в полном размере, поскольку отказ произошел до начала путешествия.
Судебная коллегия соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанций, поскольку они основаны на правильном применении норм материального и процессуального права и соответствуют
фактическим обстоятельствам дела.
Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции
от 21 декабря 2020 г. по делу № 88-22632/2020
Основной тезис. У суда отсутствуют основания для удовлетворения
требований о возврате денежных средств, уплаченных по договору
на приобретение туристского продукта, в случае если к моменту рассмотрения дела не наступило 31 декабря 2021 г.
Выдержки. Е. С. обратилась в суд с иском к ООО «Анекс Туризм»
о взыскании денежных средств, уплаченных по договору о реализации
туристского продукта. В обоснование исковых требований указала, что
ею забронирована туристская поездка в Турцию. В связи с официальными данными об эпидемии, связанной с коронавирусной инфекцией,
на курортах Турции и в России истец 30 марта 2020 г. предъявил ответчику заявление о расторжении договора и возврате уплаченных
денежных средств, в удовлетворении которого было отказано.
Решением Промышленного районного суда г. Самары от 22 июня
2020 г., оставленным без изменения апелляционным определением
судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного
суда от 3 сентября 2020 г., в удовлетворении исковых требований Е. С.
отказано. В кассационной жалобе ставится вопрос об отмене судебных
постановлений, как незаконных.
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Судебная коллегия полагает, что судом апелляционной инстанции
правильно принято во внимание Постановление № 1073, поскольку в соответствии с п. 2 ст. 19.4 Закона № 98-ФЗ Правительство РФ
в пределах оговоренных временных ограничений (2020 и 2021 гг.)
установило особенности расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 г. включительно, в том
числе основания, порядок, сроки и условия возврата туристам и (или)
иным заказчикам туристского продукта уплаченных ими за туристский
продукт денежных сумм.
В силу положений ст. 779 ГК РФ договор о реализации туристского
продукта по своей правовой природе является договором возмездного
оказания услуг по туристическому обслуживанию (п. 2), в соответствии
с которым исполнитель (туроператор) обязан обеспечить оказание
заказчику (туристу) комплекса туристских услуг. Как следует из части
первой ст. 10 Закона об основах туристской деятельности, реализация
туристского продукта осуществляется на основании договора, заключаемого в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, а в
случаях, предусмотренных этим Законом, между турагентом и туристом
и (или) иным заказчиком. Данный договор должен соответствовать
законодательству РФ, в том числе законодательству о защите прав
потребителей, на что указывает и п. 1 ст. 422 ГК РФ, согласно которому
договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам,
установленным законом и иными правовыми актами (императивным
нормам), действующим в момент его заключения. При этом если после
заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные
для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме
случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров (п. 2
ст. 422 ГК РФ).
Постановление Правительства РФ № 1073, которым установлены
сроки и условия возврата заказчикам туристского продукта уплаченных
ими за туристский продукт денежных средств при расторжении договора, является актом, имеющим нормативный характер. В соответствии
с п. 5 Положения в случае расторжения договора по требованию заказчика, в том числе при отказе заказчика от равнозначного туристского
продукта, туроператор осуществляет возврат заказчику уплаченных им
за туристский продукт денежных сумм не позднее 31 декабря 2021 г.,
за исключением случаев, предусмотренных п. 6 и 7 Положения.
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Согласно п. 7 Положения, в случае если на день вступления в силу
постановления, указанного в п. 3 Положения, наступили сроки предоставления туристского продукта, предусмотренного договором, и туроператором не направлено уведомление в сроки, установленные п. 3
Положения, туроператор осуществляет возврат заказчику уплаченных
им за туристский продукт денежных сумм не позднее 31 декабря 2020 г.
Принимая во внимание обстоятельства, в связи с которыми был
заявлен отказ истца от туристских услуг по договору, заключенному
до 31 марта 2020 г., установленные Положением сроки возврата денежных средств, уплаченных по договору, которые к моменту рассмотрения
данного дела не наступили, исходя из того, что в силу положений ст. 3
ГПК РФ судебной защите подлежат только нарушенные либо оспариваемые права, свободы или законные интересы, правовых оснований
для удовлетворения заявленных исковых требований у суда не имелось.
Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции
от 11 января 2021 г. по делу № 88-476/2021
Основной тезис. Судебные акты в отношении туроператоров, вступившие в законную силу, но не исполненные в установленном порядке, могут быть пересмотрены по новым обстоятельствам в связи
с изданием Постановления № 1073.
Выдержки. Х. обратился в суд с иском к ООО «Регион Туризм» о расторжении договора о реализации туристского продукта, взыскании
стоимости туристского продукта, неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя, компенсации морального вреда.
Решением мирового судьи судебного участка № 1 по Чистопольскому судебному району Республики Татарстан от 23 июня 2020 г.
иск Х. удовлетворен, постановлено расторгнуть договор о реализации
туристского продукта, заключенный между ООО «ВИА Туризм» и Х.
и взыскать с ООО «Регион Туризм» в пользу Х. денежные средства,
уплаченные по договору о реализации туристского продукта, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф. Решение суда вступило
в законную силу.
ООО «Регион Туризм» обратилось в суд с заявлением о пересмотре указанного решения мирового судьи в порядке ст. 392 ГПК РФ
по новым обстоятельствам. Определением мирового судьи судебного
участка № 1 Чистопольского судебного района Республики Татарстан от 21 октября 2020 г., оставленным без изменения определением
Чистопольского городского суда Республики Татарстан от 12 ноября
2020 г., заявление ООО «Регион Туризм» удовлетворено, решение
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мирового судьи от 23 июня 2020 г. отменено по вновь открывшимся
обстоятельствам. В кассационной жалобе ставится вопрос об отмене определения мирового судьи от 21 октября 2020 г. и определения
Чистопольского городского суда Республики Татарстан от 12 ноября
2020 г., как незаконных.
Проверив материалы дела, изучив доводы, изложенные в кассационной жалобе, суд оснований для ее удовлетворения не усматривает.
Сущность пересмотра судебных решений, определений по вновь
открывшимся обстоятельствам или новым обстоятельствам заключается в проверке судебных постановлений вынесшим их судом в связи
с открытием новых обстоятельств, ставящих под сомнение законность
и обоснованность вынесения этих постановлений.
В соответствии с п. 2 ст. 19.4 Закона № 98-ФЗ Правительство РФ
в пределах оговоренных временных ограничений (2020 и 2021 гг.)
установило особенности расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 г. включительно, в том
числе основания, порядок, сроки и условия возврата туристам и (или)
иным заказчикам туристского продукта уплаченных ими за туристский
продукт денежных сумм.
Принимая во внимание обстоятельства, в связи с которыми был
заявлен отказ истца от туристских услуг по договору, заключенному
до 31 марта 2020 г., установленные принятым Положением сроки возврата денежных средств, уплаченных по договору, которые к моменту
рассмотрения данного дела не наступили, учитывая, что исполнение
решения мирового судьи не произведено, заявитель воспользовался
предоставленным на период временных ограничений правом решить
вопрос с учетом принятого порядка расторжения договора о реализации туристского продукта, исходя из того, что в силу положений
ст. 3 ГПК РФ судебной защите подлежат только нарушенные либо
оспариваемые права, свободы или законные интересы, обжалуемыми
судебными постановлениями не нарушены права истца, так как, отменив решение, суд направил дело на новое рассмотрение, с принятыми
судебными актами возможно согласиться.
Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции
от 21 января 2021 г. по делу № 88-945/2021
Основной тезис. Требования к туроператору о компенсации морального вреда и уплате потребительского штрафа отклонены судом.
Выдержки. Кропотухина О.А. обратилась в суд с иском к ООО
«Исеть Трэвел», ИП Шаренковой Н.В. о расторжении договора о под143
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боре туристского продукта от 18 декабря 2019 г., заключенного ею
с ИП Шаренковой Н.В., взыскании с ООО «Исеть Трэвел» стоимости
неоказанных туристских услуг, компенсации морального вреда, штрафа. В обоснование заявленных требований указала, что заключила
с ИП Шаренковой Н.В. договор поручения о подборе, бронировании
и приобретении тура турагентом в интересах туриста. Турецкая Рес
публика закрыла границы для въезда гражданам России по причине
распространения коронавирусной инфекции. 26 марта 2020 г. она
направила ответчикам претензию о расторжении договора и возврате
уплаченных по нему денежных средств, которую ООО «Исеть Трэвел»
не удовлетворило, а ИП Шаренкова Н.В. вернула часть комиссионного
вознаграждения.
Решением мирового судьи судебного участка № 2 Режевского судебного района Свердловской области от 2 июля 2020 г. исковые требования удовлетворены частично. Апелляционным определением
Режевского городского суда Свердловской области от 9 ноября 2020 г.
указанное решение мирового судьи в части удовлетворения исковых
требований Кропотухиной О.А. к ООО «Исеть Трэвел» о взыскании
компенсации морального вреда, штрафа отменено. В указанной части
в удовлетворении требований Кропотухиной О.А. отказано.
В кассационной жалобе Кропотухина О.А. просит отменить апелляционное определение, ссылаясь на необоснованный отказ во взыскании компенсации морального вреда и штрафа.
Судом апелляционной инстанции правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованы представленные доказательства в их совокупности
и взаимосвязи с учетом доводов и возражений, приводимых сторонами,
и сделаны правильные выводы по делу. Довод кассационной жалобы
о необоснованном отказе во взыскании компенсации морального вреда
и штрафа несостоятелен.
Согласно п. 6 ст. 13, ст. 15 Закона о защите прав потребителей
при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального
предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50%
от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной
организацией или уполномоченным индивидуальным предпринима144
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телем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами
и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации
причинителем вреда при наличии его вины.
В силу п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом
или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом
исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской
деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 8 Постановления Пленума ВС РФ № 7, требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого
не является обычным в конкретных условиях. Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если
любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную
с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого
обстоятельства или его последствий.
Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства,
наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например отсутствие у должника необходимых денежных
средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные
действия его представителей.
Из разъяснений, содержащихся в ответе на вопрос 7 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) № 1 (утв. Президиумом ВС РФ 21 апреля 2020 г.), следует,
что признание распространения новой коронавирусной инфекции
обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным
для всех категорий должников, независимо от типа их деятельности,
условий ее осуществления, в том числе региона, в котором действует
организация, в силу чего существование обстоятельств непреодолимой
силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного
дела (в том числе срока исполнения обязательства, характера неис
полненного обязательства, разумности и добросовестности действий
должника и т.д.).
Применительно к нормам ст. 401 ГК РФ обстоятельства, вызванные угрозой распространения новой коронавирусной инфекции,
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а также принимаемые органами государственной власти и местного
самоуправления меры по ограничению ее распространения, в частности установление обязательных правил поведения при введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет
на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения
физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима
самоизоляции граждан и т.п., могут быть признаны обстоятельствами
непреодолимой силы, если будут установлены их соответствие названным выше критериям таких обстоятельств и причинная связь между
этими обстоятельствами и неисполнением обязательства.
Принимая во внимание дату заключения сторонами договора
(18 декабря 2019 г.), дату обращения туриста с заявлением о расторжении договора, возврате уплаченных денежных средств (26 марта
2020 г.), принятые органами государственной власти и местного самоуправления в период получения требований меры по ограничению
распространения новой коронавирусной инфекции, в частности
установление обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет
на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения
физических лиц, суд кассационной инстанции приходит к выводу
о том, что распространение коронавирусной инфекции и введение
вследствие этого соответствующих мер и ограничений явилось для
ответчика – ООО «Исеть Трэвел» – обстоятельством непреодолимой
силы, ввиду которого туроператор не смог исполнить свои обязательства по договору.
Постановлением Правительства РФ № 434 деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере
туризма, отнесена к отраслям экономики, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции. С учетом указанных обстоятельств,
а также установленных Постановлением Правительства РФ № 1073
особенностей исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта оснований для присуждения истцу компенсации
морального вреда и штрафа не имеется.
Довод о том, что на момент расторжения договора и получения
ответчиками требования о возврате денежных средств Постановление Правительства РФ № 1073 не вступило в законную силу, также
не является основанием для отмены или изменения обжалуемого судебного акта, поскольку указанное Постановление предусматривает
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особенности на 2020 и 2021 гг. исполнения и расторжения договора
о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 г.
включительно, а в данном случае договор заключен до 31 марта 2020 г.
Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции
от 26 января 2021 г. по делу № 88-764/2021
Основной тезис. Иск о возврате денежных средств, уплаченных
за тур, отклонен судом в связи с тем, что туроператором не допущена
просрочка (иск предъявлен до 31 декабря 2021 г.).
Выдержки. С. обратилась с иском к ООО «Пегас Турс», ООО «Тревел Технологии» о расторжении договора о реализации туристского
продукта, взыскании уплаченной суммы, компенсации морального
вреда, неустойки. В обоснование требований указала, что 8 октября
2019 г. через интернет-сайт турагента ООО «Тревел Технологии» приобрела тур в Турцию, туроператором являлось ООО «Пегас Турс».
В связи со сложившейся обстановкой и риском заражения вирусными
заболеваниями Правительством РФ были приняты меры по закрытию
границ, а также по ограничению авиасообщения между государствами.
Ввиду невозможности совершения поездки в связи с существенным
изменением обстоятельств в адрес ответчиков 22 марта 2020 г. истцом
направлено уведомление об аннуляции тура, расторжении договора
с требованием возвратить уплаченную сумму в полном объеме, однако
требования не удовлетворены.
Решением Курчатовского районного суда г. Челябинска от 18 августа 2020 г., оставленным без изменения апелляционным определением
судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного
суда от 22 октября 2020 г., в удовлетворении иска отказано.
В кассационной жалобе С. просит отменить указанные судебные
акты и ссылается на то, что Положение, утвержденное Постановлением
Правительства РФ № 1073, не распространяется на отношения сторон,
возникшие до введения его в действие. Не согласна с выводом суда
о том, что туроператором по договору является ООО «Пегас МСК».
Ссылается на то, что ответа от туроператора не получала, согласия
на замену туроператора не давала. Указывает на то, что турагент предоставил недостоверную информацию о туроператоре, введя истца
в заблуждение, в связи с чем турагент должен нести ответственность
по возврату денежных средств.
Судами установлено, что отказ истца от поездки, направленный
турагенту 25 марта 2020 г., вызван рекомендацией Ростуризма о воздержании от поездок за пределы Российской Федерации до нормали147
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зации эпидемиологической ситуации в соответствии со ст. 14 Закона
об основах туристской деятельности.
Установлено, что туроператор – ООО «Пегас МСК» – уведомил
ООО «Тревел Технологии» о депонировании денежных средств истца
на срок до 31 декабря 2021 г. и гарантировал, что в срок до 31 декабря
2021 г. туристы имеют безусловное право воспользоваться денежными
средствами в оплаченной сумме для бронирования нового турпродукта / туруслуг у туроператора ООО «Пегас МСК», либо денежные
средства за путевки будут возвращены не позднее 31 декабря 2021 г.
Истец потребовал возврата уплаченных денежных средств в судебном
порядке от турагента – ООО «Тревел Технологии» – и туроператора –
ООО «Пегас Турс».
Разрешая спор, суд первой инстанции установил, что договор не исполнен по не зависящим от сторон причинам, на момент рассмотрения
дела срок ответственности туроператора, предусмотренный специальной нормой о расторжении или изменении договора о реализации
туристского продукта и возврата денежных средств, не истек, следовательно, права туристов не нарушены. Суд также исходил из того, что
ООО «Тревел Технологии», ООО «Пегас Турс» являются ненадлежащими ответчиками по делу, поскольку туроператором по заключенному
договору выступило ООО «Пегас МСК».
Суд апелляционной инстанции с выводами об отказе в иске согласился, руководствуясь положениями ст. 401 ГК РФ и Постановлением
Правительства РФ № 1073, которым утверждено Положение.
Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции
от 27 января 2021 г. по делу № 88-1555/2021
Основной тезис. Туроператор может быть освобожден от компенсации морального вреда и потребительского штрафа, в случае если
нарушение основного обязательства (отмена тура) произошло из-за
коронавируса.
Выдержки. Б. обратилась в суд с исковым заявлением к ООО «Турфирма РИЦ-Н», ООО «Поворот» о взыскании денежных средств,
неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, ссылаясь на следующее. Между ней и ООО «Турфирма «Риц-Н» заключен договор
о реализации туристского продукта, согласно которому туроператор
организует обслуживание заказчика и еще трех человек по направлению Таиланд. В связи с опасностью для жизни и здоровья российских
граждан вследствие распространения новой коронавирусной инфекции
авиасообщение с Королевством Таиланд приостановлено ввиду не148
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благоприятной эпидемиологической обстановки. Истцом направлено
заявление турагенту и туроператору о расторжении договора и возврате в полном объеме оплаченных по нему денежных средств. Однако
в возврате средств истцу было отказано.
Решением Центрального районного суда г. Читы от 22 июня 2020 г.
исковые требования удовлетворены частично. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Забайкальского
краевого суда от 17 сентября 2020 г. решение Центрального районного
суда г. Читы от 22 июня 2020 г. в части удовлетворения иска о взыскании с ООО «Турфирма РИЦ-Н», ООО «Поворот» в пользу Б. компенсации морального вреда, неустойки, штрафа отменено, в указанной
части в удовлетворении иска отказано.
В кассационной жалобе Б. просит отменить апелляционное определение и направить дело на новое рассмотрение либо оставить в силе
судебный акт первой инстанции. Считает, что апелляционное определение Забайкальского краевого суда подлежит частичной отмене,
указывает на то, что суд апелляционной инстанции, признавая неисполнение ответчиками обязательств по договору о реализации туристского продукта действием непреодолимой силы, не мотивировал
в своем решении, каким образом данное обстоятельство является основанием для невозврата ответчиками денежных средств, уплаченных
истцом по данному договору, и предоставления отсрочки выплаты.
Финансовое положение ответчиков на момент отказа в возврате истцу
денежных средств в целях объективности судом не проверено. Более
того, туристический бизнес получил финансовую поддержку от государства в целях обеспечения соблюдения прав туристов и возврата им
денежных средств.
Полагает, что односторонний отказ ответчиков от исполнения
договора о реализации туристского продукта является незаконным,
поскольку на момент аннуляции туроператором заявки на туристский продукт, а также на дату предполагаемого исполнения договора
авиасообщение между Российской Федерацией и Королевством Таи
ланд осуществлялось, запретов на пересечение границ РФ не имелось. Иные туроператоры в указанный период продолжали вывозить
туристов за границу. Каких-либо решений компетентных органов РФ
о чрезвычайности положения не имелось. В этой связи считает, что
суд апелляционной инстанции в нарушение Постановления Пленума ВС РФ № 7 необоснованно расценил действия ООО «Турфирма
РИЦ-Н» и ООО «Поворот» по отказу от исполнения договора, возврата
истцу денежных средств за туристский продукт, выплаты неустойки,
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компенсации морального вреда и штрафа как следствие обстоятельств
непреодолимой силы.
Постановление Правительства РФ № 1073, которым суд апелляционной инстанции мотивирует свои выводы, не содержит положений
об освобождении туроператора и турагента от обязанности уплаты
неустойки, компенсации морального вреда и штрафа за отказ в добровольном возврате туристу денежных средств за неоказанную услугу
в виде туристского продукта. Судом необоснованно применена отсрочка исполнения решения суда в части взыскания в пользу истца
стоимости туристского продукта до 31 декабря 2021 г. без учета прав
и интересов истца.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы,
судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда
общей юрисдикции не находит оснований для отмены в кассационном
порядке обжалуемого судебного постановления.
Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводами суда первой
инстанции в части возврата туристу денежных средств, оплаченных
за тур, не согласился с выводами об удовлетворении иска в части возложения ответственности на ответчиков, поскольку судом не учтены
обстоятельства непреодолимой силы, которые не зависели от воли
и действий сторон.
Судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции полагает, что оснований не согласиться
с данным выводом суда апелляционной инстанции по доводам кассационной жалобы не имеется.
Согласно положениям ст. 14 Закона об основах туристской деятельности под безопасностью туризма понимаются безопасность туристов
(экскурсантов), сохранность их имущества, а также ненанесение ущерба при совершении путешествий окружающей среде, материальным
и духовным ценностям общества, безопасности государства.
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти:
информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов)
об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания, в том числе путем опубликования соответствующих сообщений в государственных средствах массовой информации.
Указанное опубликование осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о средствах массовой
информации для опубликования обязательных сообщений.
В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскур150
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сантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности
причинения вреда их имуществу, турист (экскурсант) и (или) туроператор (турагент) вправе потребовать в судебном порядке расторжения
договора о реализации туристского продукта или его изменения.
Наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими решениями (рекомендациями) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, принимаемыми в соответствии с федеральными законами. При расторжении до начала путешествия договора о реализации туристского
продукта в связи с наступлением обстоятельств, указанных в настоящей статье, туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная
сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала
путешествия – ее часть в размере, пропорциональном стоимости
не оказанных туристу услуг.
В соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено
законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим
образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет,
что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся,
в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие
у должника необходимых денежных средств.
Из разъяснений, содержащихся в п. 8 Постановления Пленума
ВС РФ № 7 следует, что в силу п. 3 ст. 401 ГК РФ для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило
чрезвычайный, непредотвратимый при данных условиях и внешний
по отношению к деятельности должника характер.
Постановлением Правительства РФ № 1073 утверждено Положение.
Согласно п. 5 Положения в случае расторжения договора по требованию заказчика, в том числе при отказе заказчика от равнозначного
туристского продукта, туроператор осуществляет возврат заказчику
уплаченных им за туристский продукт денежных сумм не позднее
31 декабря 2021 г., за исключением случаев, предусмотренных п. 6
и 7 Положения. Таким образом, согласно Постановлению Правительства РФ № 1073 возврат истцу денежных средств, уплаченных им
за турпродукт, вследствие отказа истца от договора по причине вре151
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менного ограничения авиасообщения со всеми странами ЕС должен
быть осуществлен туроператором не позднее 31 декабря 2021 г.
Вопреки доводам кассатора о несогласии с выводами апелляционного суда об отказе в удовлетворении требований во взыскании
неустойки, морального вреда, вторая инстанция, ссылаясь на п. 4.3
договора о реализации туристского продукта, предусматривающий
возможность освобождения сторон от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если
это исполнение или ненадлежащее исполнение является следствием
наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами,
установив наличие обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных компетентными органами, пришла к обоснованному выводу, что
распространение новой коронавирусной инфекции и введение по этой
причине ограничения авиасообщения и другие ограничения привели
к невозможности исполнения обязательств по договору о реализации
туристского продукта, являются обстоятельствами непреодолимой
силы, что освобождает ответчиков от ответственности, в том числе и за
несвоевременный возврат стоимости туристского продукта. Соответственно, не могут быть применены к ответчикам и меры ответственности
без установления нарушений со стороны ответчиков прав истца как
потребителя услуг.
Отклоняются судебной коллегией доводы кассатора о необоснованной отсрочке исполнения решения суда в части взыскания стоимости
туристского продукта, как несостоятельные. При рассмотрении настоящего спора по доводам апелляционных жалоб судом апелляционной
инстанции правомерно к спорным правоотношениям применены
нормы Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 1073.
Исходя из того, что по смыслу ст. 3 ГПК РФ судебной защите подлежат только нарушенные либо оспариваемые права, свободы или
законные интересы, судебная коллегия приходит к выводу, что оснований для удовлетворения заявленных исковых требований о взыскании
компенсации морального вреда, штрафа у суда не имелось, так как
срок, установленный Постановлением Правительства РФ № 1073,
в течение которого туроператором должен быть осуществлен возврат
истцу денежных средств по договору, не истек.
Суд апелляционной инстанции, установив обстоятельство того,
что Б. отказалась от предоставления ей равнозначного туристского
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продукта, потребовав расторжения договора, пришел к обоснованному
выводу, что туроператор должен возвратить деньги по общему правилу
не позднее 31 декабря 2021 г., предоставил ответчикам отсрочку исполнения решения суда в этой части до 31 декабря 2021 г. Эти выводы
апелляционного суда мотивированы, подтверждаются имеющимися
в материалах дела доказательствами, и оснований для признания их
незаконными не установлено.
Судебной коллегией отклоняются доводы кассатора о неправильном применении судом апелляционной инстанции норм материального права, регулирующих правоотношения в сфере защиты прав
потребителей, как основанные на несогласии с выводами судов по обстоятельствам дела, связанными с отказом во взыскании неустойки
и морального вреда, поскольку вторая инстанция пришла к обоснованному выводу о том, что в данном случае права истца как потребителя
не нарушены ответчиками.
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Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда
от 10 августа 2020 г. № 13АП-15472/2020 по делу № А21-1923/2020
Основной тезис. Если задолженность возникла до ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции,
основания для снижения неустойки за несвоевременную оплату задолженности отсутствуют.
Выдержки. ООО «Микротоннель» (далее – истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с исковым заявлением к ООО «Производственное объединение «Трансгаз»» (далее –
ответчик, компания) о взыскании задолженности по оплате выполненных работ и пени за просрочку оплаты выполненных работ за период
по 20 февраля 2020 г., а с 21 февраля 2020 г. до момента фактической
уплаты суммы долга по оплате выполненных работ из расчета 0,1%
от суммы долга за каждый день просрочки до погашения основной
задолженности.
Решением от 14 мая 2020 г. Арбитражный суд Калининградской
области удовлетворил заявленные требования частично.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, компания
обратилась в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой,
в которой просила решение от 14 мая 2020 г. отменить в части взыскания
неустойки. В апелляционной жалобе ответчик указал, что не согласен
с размером взысканной неустойки, а суд первой инстанции не принял
во внимание его ходатайство о необходимости снижения неустойки
согласно ст. 333 ГК РФ, изложенное в отзыве на исковое заявление.
Компания настаивала на наличии обстоятельств, которые являются основанием для отказа во взыскании неустойки, а именно: непродолжительный период просрочки оплаты выполненных работ;
авансирование ответчиком части работ и сложившаяся чрезвычайная
и непредотвратимая ситуация – пандемия коронавирусной инфекции
COVID-19, которая в том числе послужила причиной просрочки исполнения обязательств по оплате за выполненные работы.
Изучив материалы дела, исследовав доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены
судебного акта в обжалуемой части.
Оснований для освобождения ответчика от ответственности за нарушение сроков оплаты по договору судом апелляционной инстанции
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также не установлено. Незначительность периода просрочки таким
основанием не является. Ссылка ответчика на пандемию коронавирусной инфекции является необоснованной, так как ограничения,
связанные с распространением новой коронавирусной инфекции,
возникли в конце марта 2020 г., притом что срок для оплаты выполненных работ истек 30 декабря 2019 г.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 17 августа 2020 г. № 09АП-34399/2020 по делу № А40-48780/2020
Основной тезис. Требования субподрядчика о взыскании задолженности по договору подряда, о взыскании договорной неустойки
удовлетворены. Довод ответчика со ссылкой на форс-мажорные обстоятельства в виде пандемии коронавируса и осложненной ситуации
в стране для бизнеса отклоняется судом апелляционной инстанции ввиду того, что ответчик имел время и возможность оплатить
оставшуюся задолженность до начала пандемии в стране, поскольку
доказательств наличия препятствий для погашения оставшейся задолженности не представлено.
Выдержки. ООО «Кипарис» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «Строительно-монтажная компания» о взыскании основного долга и штрафа.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 3 июля 2020 г.
исковые требования удовлетворены в полном объеме. Не согласившись
с принятым по делу решением, ответчик обратился с апелляционной
жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый
судебный акт.
Довод апелляционной жалобы со ссылкой на форс-мажорные
обстоятельства в виде пандемии коронавируса и осложненной ситуации в стране для бизнеса отклоняется судом апелляционной инстанции ввиду того, что ответчик имел время и возможность оплатить
оставшуюся задолженность до начала пандемии в стране, поскольку
доказательств наличия препятствий для погашения оставшейся задолженности не представлено.
Довод ответчика, изложенный в апелляционной жалобе, что суд
первой инстанции не применил положения ст. 333 ГК РФ, судом также отклоняется. Поскольку ответчиком не заявлено в суде первой
инстанции такого требования, не было представлено доказательств
ее несоразмерности, решение суда в указанной части не подлежит
отмене или изменению.
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Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 23 сентября 2020 г. № 17АП-9198/2020-ГК по делу № А60-33/2020
Основной тезис. Требование о взыскании задолженности по оплате
услуг по перевозке груза, оказанных в соответствии с договором транспортно-экспедиционных услуг, неустойки удовлетворено. Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не является обстоятельством непреодолимой силы, а сложная финансовая ситуация,
отсутствие денежных средств, на которые ссылается ответчик, без учета
иных фактических обстоятельств не является безусловным основанием
для освобождения от обязательства или отсрочки его исполнения.
Выдержки. Истец обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением о взыскании с ответчика: задолженности,
убытков за утрату груза, неустойки, начисленной на основании договора транспортно-экспедиционных услуг № 309/19 от 13 февраля 2019 г.
за период с 13 ноября 2019 г. по 17 февраля 2020 г., с продолжением
начисления неустойки до момента оплаты долга, а также судебных
расходов на представителя.
Решением от 2 июля 2020 г. исковые требования удовлетворены.
Ответчик, не согласившись с решением суда первой инстанции, обратился с апелляционной жалобой. В обоснование апелляционной жалобы ответчик указал, что признает только требования истца в размере
основного долга, которые будут оплачены после снятия всех ограничительных мер, введенных государственными органами в связи с новой
коронавирусной инфекцией COVID-19, так как в связи с введенными
мерами и спадом производства и реализации продукции финансовое
состояние ответчика является неудовлетворительным.
Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы, суд
апелляционной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта. Доводы апелляционной жалобы подлежат
отклонению на основании следующего.
Учитывая, что факт просрочки ответчиком исполнения обязательства по оплате подтвержден материалами дела, следовательно,
требование истца о взыскании с ответчика неустойки, начисленной
на основании п. 4.6 договора транспортно-экспедиционных услуг
за период с 13 ноября 2019 г. по 17 февраля 2020 г., с продолжением
начисления неустойки до момента оплаты долга является законным
и обоснованным.
Требование чрезвычайности подразумевает исключительность
рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях. Если иное не предусмотрено
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законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную
с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого
обстоятельства или его последствий, т.е. одной из характеристик обстоятельств непреодолимой силы (наряду с чрезвычайностью и непредотвратимостью) является ее относительный характер.
Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства,
наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например отсутствие у должника необходимых денежных
средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные
действия его представителей.
Из приведенных разъяснений следует, что признание распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой
силы не может быть универсальным для всех категорий должников,
независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, в том
числе региона, в котором действует организация, в силу чего существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено
с учетом обстоятельств конкретного дела (в том числе срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий должника и т.д.).
Таким образом, распространение новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в данном случае не является обстоятельством непреодолимой силы. При этом сложная финансовая ситуация, отсутствие
денежных средств, на которые ссылается ответчик, без учета иных
фактических обстоятельств не является безусловным основанием для
освобождения от обязательства или отсрочки его исполнения.
В этой связи апелляционный суд, оценив и исследовав представленные в материалы дела доказательства и обстоятельства дела в совокупности, правомерно признал исковые требования обоснованными
и подлежащими удовлетворению.
Постановление Второго арбитражного апелляционного суда
от 9 октября 2020 г. № 02АП-5856/2020 по делу № А28-2089/2020
Основной тезис. Требование о взыскании задолженности по договору о техническом диагностировании внутридомового газового
оборудования, неустойки удовлетворено. Довод апеллянта о необходимости суду учесть последствия введения ограничительных мер
из-за распространения коронавирусной инфекции апелляционный
суд не принял, так как истец осуществлял свою хозяйственную деятельность до пандемии при наличии аналогичных обстоятельств.
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Выдержки. ООО «ЭГИДА» обратилось с иском в Арбитражный
суд Кировской области к ООО «Управляющая компания Ленинского
района» о взыскании задолженности по договору от 22 января 2019 г.
№ 2019/42/19-37 и дополнительных соглашений к нему в размере
4 030 230 руб. и 1 432 124,46 руб. неустойки за период с 21 мая 2019 г.
по 17 февраля 2020 г. Решением Арбитражного суда Кировской области
от 2 июля 2020 г. иск удовлетворен.
ООО «Управляющая компания Ленинского района» с принятым
решением суда не согласилось и обратилось во Второй арбитражный
апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт, взыскав неустойку
в размере не более 716 062,23 руб., поскольку суд первой инстанции
не выяснил, что задолженность образовалась из-за тяжелого финансового положения ответчика, связанного с мерами противодействия
распространению новой коронавирусной инфекции, который предпринимал все меры для погашения долга.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между истцом (исполнитель) и ответчиком (заказчик) заключен договор о техническом диагностировании внутридомового
газового оборудования, согласно которому исполнитель обязался
выполнить комплекс планово-профилактических работ по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования
многоквартирных домов.
Работы были исполнены. Результатом работы является выдача
заключения по результатам технического диагностирования ВДГО
каждого многоквартирного дома. Оказанные услуги ответчик оплатил
частично. По расчету истца, долг составил 4 030 230 руб.
В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции ответчик указал,
что основной долг по договору в размере 4 030 230 руб. не оспаривает.
Кроме суммы основного долга, ООО «ЭГИДА» начислило и предъявило к взысканию неустойку в размере 1 432 124,46 руб., проверив расчет
которой, признав доказанным факт нарушения по оплате за оказанные
услуги и отказав в применении ст. 333 ГК РФ, суд первой инстанции
взыскал неустойку в заявленной сумме.
Довод апеллянта о необходимости суду первой инстанции учесть
последствия введения ограничительных мер из-за распространения
коронавирусной инфекции апелляционный суд не принимает, так как
истец осуществлял свою хозяйственную деятельность при наличии
таких же обстоятельств.
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Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 22 октября 2020 г. № 09АП-51306/2020 по делу № А40-71341/2020
Основной тезис. В связи с ограничением работы кальянных деятельность истца стала невозможной. Меры, предпринятые государственными органами, для истца являются существенным изменением
обстоятельств. Если бы истец мог предположить, что будет запрет
на данные виды деятельности, то он не стал бы заключать договор
с ответчиком и вкладывать денежные средства в вентиляционную систему. Требование заказчика о возврате денежных средств, уплаченных
в виде аванса по договору подряда, удовлетворено.
Выдержки. Из материалов дела следует, что 13 марта 2020 г. между
ООО «Мармеладка» и ООО «Продвинутые решения» был заключен
договор подряда № 13/03-01 на монтаж и запуск в эксплуатацию
системы вентиляции в кальянной, расположенной по адресу: г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 4. В соответствии с п. 7.2.1
договора подряда № 13/03-01 истец уплатил авансовый платеж в кассу
ответчика.
Стороны договора дату начала работ не согласовали. 14 марта 2020 г.
указом мэра Москвы № 20-УМ «О внесении изменений в Указ Мэра
Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» было установлено, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является
в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности,
который является обстоятельством непреодолимой силы.
25 марта 2020 г. произошло изменение обстоятельств, из которых
стороны исходили при заключении договора, а именно: в соответствии
с указом мэра Москвы № 28-УМ «О внесении изменений в Указ мэра
Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» в связи с пандемией коронавируса запрещено курение кальянов в общественных местах, а также
запрещено посещение людьми мест для проведения досуга. В связи
с этим деятельность истца оказалась невозможна.
26 марта 2020 г. указом мэра Москвы № 31-УМ «О внесении изменений в Указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» (далее – Указ
№ 31-УМ) деятельность предприятий общественного питания была
приостановлена с 28 марта.
В период активного введения государственными органами ограничительных мероприятий, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, истец обращался к ответчику
в устной форме и информировал его о том, что ведение бизнеса
в выбранном направлении истцом становится невозможным и при159
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дется расторгнуть договор подряда. Истец также информировал
ответчика, что написал письмо собственнику помещения, в котором
планировалось размещение кальянной, о том, что основной договор
аренды заключать не будет в связи с отсутствием возможности использовать помещение по его прямому и планируемому назначению:
кальянная.
Меры, предпринятые государственными органами, а именно запрет
деятельности предприятий общественного питания, запрет на курение
кальянов, для истца являются существенным изменением обстоятельств. Если бы истец мог предположить, что будет запрет на данные
виды деятельности, то он не стал бы заключать договор с ответчиком
и вкладывать денежные средства в вентиляционную систему. Последствия коронавирусной инфекции для истца являются существенным
изменением обстоятельств (ст. 451 ГК РФ).
В связи с существенным изменением обстоятельств 31 марта 2020 г.
истец обратился с претензией к ООО «Продвинутые решения» о расторжении договора и просил произвести возврат денежных средств
не позднее 5 апреля 2020 г.
ООО «Продвинутые решения» направило в адрес истца ответ
на претензию, в котором было сказано, что расторгнуть договор подряда ответчик готов, но без возвращения аванса. Аванс ответчик забирает
себе в качестве компенсации произведенных затрат. Таким образом,
договор является расторгнутым.
Претензию истца о возврате суммы уплаченного аванса ответчик
добровольно не удовлетворил. Поддерживая выводы суда первой инстанции, апелляционная коллегия приходит к следующим выводам.
Судом установлено, что 25 марта 2020 г. издан Указ мэра Москвы
№ 28-УМ о запрете курения кальянов в общественных местах и, соответственно, деятельность истца стала невозможной. О данном
факте ответчик был уведомлен путем направления требования о расторжении договора. Данное обстоятельство является существенным
изменением обстоятельств, в связи с чем в порядке ст. 450–452 ГК РФ
договор расторгнут истцом по первоначальному иску в одностороннем порядке.
Отсутствие согласованной даты начала работ позволяет сделать вывод о том, что у ответчика нет произведенных затрат, а соответственно,
обязанность истца что-либо компенсировать отсутствует.
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Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 29 октября 2020 г. № 09АП-52998/2020
по делу № А40-113897/2020
Основной тезис. В удовлетворении требований заказчика о взыскании неотработанного аванса и о взыскании процентов за пользование
чужими денежными средствами отказано, так как нарушение сроков выполнения работ было обусловлено противовирусными мерами
губернатора Московской области; кроме того, истец не представил
доказательств потери потребительских свойств выполненной ответчиком работы.
Выдержки. Асташов Д.П. обратился в Арбитражный суд города
Москвы с исковым заявлением к ООО «Бизнес-Строй» о взыскании
в пользу истца суммы неотработанного аванса по гражданско-правовому договору № 3 от 6 марта 2020 г. на выполнение проектных
работ; процентов за неправомерное удержание денежных средств,
рассчитанных за период с 11 мая 2020 г. по 30 июня 2020 г., а с 1 июля
2020 г. – по день фактического погашения долга.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 2 сентября 2020 г.
в удовлетворении исковых требований отказано. Девятый арбитражный апелляционный суд полагает обжалуемый судебный акт Арбитражного суда города Москвы не подлежащим отмене по следующим
основаниям.
В обоснование исковых требований истец указал, что между ИП
Асташовым Д.П. (далее – заказчик) и ООО «Бизнес-Строй» (далее –
подрядчик) был заключен гражданско-правовой договор № 3 от 6 марта
2020 г. на выполнение проектных работ (далее – договор). Условиями
договора было предусмотрено выполнение работ по составлению технических отчетов об обследовании существующих систем АПС (автоматической пожарной сигнализации) и обмерных поэтажных чертежей.
Предоплата была перечислена заказчиком на расчетный счет подрядчика 10 марта 2020 г. Истец, руководствуясь ст. 450.1, 715 ГК РФ,
письменно уведомил ответчика об отказе от исполнения обязательств
по договору в связи с неисполнением обязательств ответчиком (нарушением сроков исполнения обязательств).
Доводы истца о том, что суд необоснованно установил наличие
обстоятельств для освобождения от ответственности за задержку в выполнении работ с 24 мая по 27 мая 2020 г., являются не основанными
на нормах материального права. Истец отождествляет ответственность,
возникшую в силу обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401
ГК РФ), и ответственность по ст. 716 ГК РФ, что является неверным.
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Согласно п. 15 Приложения № 3 к постановлению губернатора
Московской области от 10 апреля 2020 г. № 176-ПГ «О внесении изменений в постановление губернатора Московской области от 12 марта
2020 г. № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области»» организации, осуществляющие свою деятельность
в области архитектуры и инженерно-технического проектирования,
обязаны приостановить свою деятельность с 10 апреля 2020 г. по 12 мая
2020 г., в связи с чем сотрудники, переведенные на дистанционную
работу, осуществляли трудовые функции дистанционно, однако при
этом были ограничены в своих возможностях, и прежде всего в возможности повторно производить измерения.
Материалами дела подтверждено и установлено судом, что в период
с 21 апреля ответчик направлял в адрес истца результат работ по отдельным объектам, истец производил его проверку, выявленные нарушения
устранялись, что подтверждается перепиской сторон (копия письма
истца с файлом проверки представлена в материалы дела).
Таким образом, результат работ передан заказчику до момента
отказа от договора, а учитывая отсутствие доказательств потери потребительских свойств работы, а также отсутствие ответственности
за несвоевременное исполнение обязательства (просрочка – три дня),
исковые требования удовлетворению не подлежат.
Постановление Второго арбитражного апелляционного суда
от 17 ноября 2020 г. № 02АП-6895/2020 по делу № А29-5701/2020
Основной тезис. Требования о взыскании задолженности по договору транспортной экспедиции, пени, расходов на оплату услуг
представителя удовлетворены. Доводы заявителя апелляционной
жалобы об отсутствии возможности оплатить задолженность в связи с возникновением новой коронавирусной инфекции подлежат
отклонению. В рассматриваемых правоотношениях обе стороны
являются профессиональными участниками рынка в соответствующей сфере, в связи с чем не имеется оснований относить ответчика
к категории «слабых сторон». Кроме того, задолженность возникла
до начала пандемии.
Выдержки. ИП П. обратился в Арбитражный суд Республики Коми
с исковым заявлением о взыскании с ООО «Т» задолженности по дого162
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вору транспортной экспедиции, пени, начисленной за период с 17 декабря 2019 г. по 19 мая 2020 г., пени, начисленной с 20 мая 2020 г.
по день фактической оплаты долга, а также расходов на оплату услуг
представителя.
Решением Арбитражного суда Республики Коми от 30 июля 2020 г.
требования удовлетворены. ООО «Т» с принятым решением суда не согласно, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Республики
Коми от 30 июля 2020 г. по делу № А29-5701/2020 отменить.
Заявитель жалобы указывает, что не согласен с решением в части
взыскания пени, в части отказа в удовлетворении ходатайства о снижении пени. ООО «Т» оказывает услуги общественного питания – «деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания» (ОКВЭД-56.29). В связи с новой коронавирусной
инфекцией общество было вынуждено приостановить деятельность
большей части точек общественного питания и не смогло получить выручку. В период самоизоляции и нерабочих дней общество не уволило
ни одного сотрудника по инициативе работодателя. Согласно отчету
по форме СЗВ-М (сведения о застрахованных лицах), количество работников в марте составляет 228 человек, в апреле – 211 человек, что
составляет 92,54% от количества работников в марте.
Заявленное ходатайство апелляционным судом рассмотрено
и отклонено протокольным определением. Доводы заявителя жалобы об отсутствии возможности оплатить задолженность в связи с возникновением новой коронавирусной инфекции подлежат
отклонению. В рассматриваемых правоотношениях обе стороны
являются профессиональными участниками рынка в соответствующей сфере, в связи с чем не имеется оснований относить ответчика
в смысле, примененном в постановлении Пленума ВАС от 14 марта
2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах», к категории «слабых сторон».
Все доводы жалобы апелляционным судом проверены и не принимаются, как не влияющие на возможность снижения неустойки
в силу правовой позиции, приведенной в п. 73 Постановления Пленума
ВС РФ № 7.
Кроме того, учитывая, что задолженность ООО «Т» перед ИП возникла с 29 ноября 2019 г., когда отсутствовали обстоятельства, препятствующие исполнению обязательств, указанные в жалобе, суд первой
инстанции правомерно и обоснованно отклонил доводы заявителя
о наличии оснований для уменьшения начисленных процентов.
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Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 27 ноября 2020 г. № 09АП-62451/2020 по делу № А40-115404/2020
Основной тезис. После прекращения договора возмездного оказания
услуг в связи с правомерным односторонним отказом истца от него
уплаченная им сумма за неоказанные услуги является для ответчика
неосновательным обогащением, подлежащим возврату.
Выдержки. АО «Керамогранитный завод» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «МИР» о взыскании неосновательного обогащения, процентов на основании ст. 395 ГК РФ.
Решением суда от 7 октября 2020 г. по делу № А40-115404/20 исковые требования удовлетворены в полном объеме. Апелляционный суд
оставил решение суда первой инстанции без изменения.
В соответствии с условиями договора, ответчик обязуется оказать
услуги по организации мероприятия истца, назначенного на 30 марта
2020 г., в концертном зале по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 11,
стр. 2. Истец осуществил предоплату по договору, что подтверждается
платежным поручением.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой изза распространения коронавируса нового типа власти Москвы ужесточили требования к проведению массовых мероприятий, ограничив до 50 человек возможное число участников (указы № 12-УМ,
№ 17-УМ, № 31-УМ). Таким образом, стало невозможно провести
запланированное мероприятие. Потребность в услугах ООО «МИР»
отпала.
В связи со сложившимися форс-мажорными обстоятельствами,
а также руководствуясь ст. 782 ГК РФ, истец решил в одностороннем
порядке расторгнуть договор, направив в адрес ответчика соответствующее уведомление. С этой даты договор возмездного оказания услуг
№ м3003-02 от 25 февраля 2020 г. считается расторгнутым.
После прекращения договора уплаченная истцом сумма за неоказанные услуги является для ответчика неосновательным обогащением,
подлежащим возврату в соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ.
Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда
от 2 декабря 2020 г. № 10АП-18667/2020 по делу № А41-50195/2020
Основной тезис. Требования подрядчика о взыскании процентов
за пользование чужими денежными средствами по факту оплаты
задолженности, подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом, однако несвоевременно уплаченной ответчиком, удовлетворены. Ссылки заявителя апелляционной жалобы на чрезвычайные
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обстоятельства, вызванные распространением коронавирусной инфекции, не являются основанием для отмены решения суда в части
взыскания процентов, учитывая период просрочки неисполнения
ответчиком обязательства по оплате выполненных работ, в том числе до возникновения пандемии, а равно отсутствие доказательств
наличия оснований для освобождения от ответственности за несвоевременную оплату.
Выдержки. ИП Цветков С.С. обратился в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ООО «Контакт» о взыскании
процентов за пользование чужими денежными средствами за период
с 20 ноября 2019 г. по 12 мая 2020 г. Решением Арбитражного суда
Московской области 26 октября 2020 г. по делу № А41-50195/20 заявленные требования удовлетворены.
Не согласившись с принятым решением, ООО «Контакт» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило обжалуемое
решение отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать.
Наличие задолженности за оплату работ по бурению скважин подтверждено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда
Московской области от 22 ноября 2019 г. по делу № А41-85045/2019,
в соответствии с которым с ООО «Контакт» в пользу ИП Цветкова С.С.
взыскан основной долг, проценты за пользование чужими денежными
средствами за период с 17 апреля 2018 г. по 19 ноября 2019 г., расходы
по уплате государственной пошлины и расходы по оплате услуг представителя. 2 марта 2020 г. на основании указанного судебного акта
судом выдан исполнительный лист серии ФС № 024396217.
Ответчиком решение суда полностью исполнено с просрочкой. Поскольку ответчиком задолженность погашена несвоевременно, истцом
за период с 20 ноября 2019 г. по 12 мая 2020 г. начислены проценты
за пользование чужими денежными средствами.
Поскольку материалами дела подтвержден факт несвоевременного
исполнения ответчиком обязательств, требование истца о взыскании
процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке
ст. 395 ГК РФ является обоснованным и правомерно удовлетворено
судом первой инстанции в заявленном размере.
Доводы ответчика о наличии оснований для освобождения его
от ответственности за нарушение обязательств в связи с распространением коронавирусной инфекции не принимаются судом апелляционной инстанции, поскольку сделаны без учета позиции, отраженной
в вопросе 7 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию
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распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 (утв. Президиумом ВС РФ
21 апреля 2020 г.).
Ссылки заявителя апелляционной жалобы на чрезвычайные обстоятельства, вызванные распространением коронавирусной инфекции,
не являются основанием для отмены решения суда в части взыскания
процентов, учитывая период просрочки неисполнения ответчиком
обязательства по оплате выполненных работ, в том числе до возникновения пандемии, а равно отсутствие доказательств наличия оснований
для освобождения от ответственности применительно к введенным
после периода начисления процентов в Российской Федерации мерам по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 3 декабря 2020 г. № 09АП-56012/2020-ГК
по делу № А40-107556/2020
Основной тезис. Требования заказчика по договору, предметом
которого является организация участия в выставке, о расторжении
договора, взыскании предоплаты по договору удовлетворены. Ответчик
в связи с пандемией изменил сроки проведения сезонной выставки,
соответственно, существенно изменив условия договора.
Выдержки. В Арбитражный суд города Москвы обратилось ООО
«СТИЛМАН» с исковым заявлением к ООО «Международная выставочная компания» о расторжении договора № 6677 от 20 декабря
2019 г., о взыскании суммы предоплаты по договору.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 31 августа 2020 г.
по делу № А40-107556/20 исковые требования удовлетворены. Между
ООО «СТИЛМАН» и ООО «МВК» заключен договор, предметом которого является организация участия истца в выставке «2020 Краснодар
FoodTech» в период с 23 апреля 2020 г. по 25 апреля 2020 г.
Истец перечислил ответчику предварительную оплату услуг.
В условиях вспышки коронавирусной инфекции и в целях предотвращения угрозы ее распространения на территории Краснодарского края постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)» (далее – Постановление № 129) в регионе
был введен режим повышенной готовности в целях предотвраще166
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ния распространения коронавирусной инфекции, а проведение всех
массовых мероприятий запрещено до 1 мая 2020 г. В зависимости
от складывающейся эпидемиологической ситуации срок режима
повышенной готовности и ограничительных мероприятий в регионе
продлевался.
Ответчик письмом от 18 марта 2020 г. поставил в известность истца
об изменении срока проведения выставки и переносе мероприятия
на 17–19 июня 2020 г. Письмом от 7 мая 2020 г. исх. № 1525 ответчик
поставил в известность истца о повторном переносе срока выставки
на 5–7 ноября 2020 г.
Истец 27 апреля 2020 г. направил ответчику уведомление о расторжении договора № 6677 от 20 декабря 2019 г. с требованием в течение
10 дней с даты его получения возвратить в полном объеме денежные
средства, уплаченные в качестве предварительной оплаты по договору.
Ответчик аванс в добровольном порядке не возвратил.
Истцом планировалось в рамках выставки «2020 Краснодар
FoodTech» представить участникам и гостям мероприятия профессиональное оборудования для альтернативной энергетики, такое как
солнечные панели и ветрогенераторы, солнечные коллекторы и водонагреватели для горячего водоснабжения. Необходимо отметить, что
спрос на указанную продукцию имеет ярко выраженный сезонный
характер. Ввиду этого перенос сроков проведения выставки на существенно поздний срок существенным образом снижает ожидаемый
маркетинговый эффект от участия компании в данном мероприятии.
Следовательно, если бы истец на момент заключения договора имел
представление о проведении выставки в более поздний срок, чем тот,
что указан в п. 2.3 договора, договор на участие в выставке вообще
не был бы им заключен. Таким образом, срок проведения выставки,
а именно срок выполнения ответчиком взятых на себя обязательств
по организации выставки, отнесен сторонами к существенным условиям заключения указанного договора.
Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела,
исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все
доводы апелляционной жалобы, повторно рассмотрев материалы дела,
приходит к выводу о том, что отсутствуют правовые основания для
отмены или изменения решения Арбитражного суда г. Москвы, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и обстоятельствами дела.
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Постановление Первого арбитражного апелляционного суда
от 4 декабря 2020 г. № 01АП-5263/2020 по делу № А43-15433/2020
Основной тезис. Суд удовлетворил исковое заявление о взыскании
задолженности по договору подряда, неустойки, так как деятельность
подрядчика не была прекращена на период ограничительных мер.
Выдержки. ООО «Алтум» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к ЗАО «Тюменский научноисследовательский и проектный институт нефти и газа» о взыскании
задолженности по договору, неустойки по состоянию на 20 июля 2020 г.
и далее дату фактического исполнения решения суда. Решением суда
от 20 августа 2020 г. суд первой инстанции исковые требования удовлетворил частично, взыскав с ЗАО «Тюменский научно-исследовательский
и проектный институт нефти и газа» в пользу ООО «Алтум» задолженность за выполненные работы по договору от 8 июля 2019 г. № 19-070873/18-сп4, неустойку в размере 50% от размера договорной неустойки.
Как усматривается из материалов дела, 8 июля 2019 г. между сторонами заключен договор № 19-0708-73/18-сп4 на выполнение работ
по дистанционному зондированию земли и созданию цифровой модели местности. Предусмотренные договором работы были выполнены
истцом надлежащим образом и приняты ЗАО «ТюменьНИПИнефть»,
что подтверждается подписанными заказчиком актами сдачи-приемки
работ. Поскольку оплата выполненных работ в установленный договором срок ответчиком произведена не в полном объеме, истец обратился
в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.
Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из следующего.
В п. 3 и 8 постановления Правительства Тюменской области от 17 марта
2020 № 120-П «О введении режима повышенной готовности» (далее –
Постановление № 120-П) (которое было изложено в новой редакции
Постановлением Правительства Тюменской области от 4 апреля 2020 г.
№ 167-П) содержится перечень организаций, деятельность которых
на территории Тюменской области приостанавливается. Это в том
числе ночные клубы, кинотеатры, организации розничной торговли,
торгово-развлекательные центры, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания населения, стоматологии
и т.д. и т.п.
Пунктами 5.1 и 9 Постановления № 120-П установлены требования
к осуществлению деятельности иными юридическими лицами, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Постановле
нием № 120-П, согласно которым все иные юридические лица, кроме тех, деятельность которых прямо приостановлена в соответствии
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с вышеуказанными п. 3 и 8 Постановления № 120-П, вправе продолжать свою деятельность, соблюдая ряд требований (обеспечение
медицинскими масками, перчатками и пр.).
ЗАО «Тюменский научно-исследовательский и проектный институт
нефти и газа» не входит в перечень организаций, деятельность которых
прямо приостанавливается Постановлением № 120-П. Следовательно,
данное обстоятельство не может рассматриваться как препятствие для
исполнения со стороны общества обязательств по оплате.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 14 декабря 2020 г. № 09АП-60341/2020 по делу № А40-83254/2020
Основной тезис. Сторонами заключен договор на участие экспоната
в выставке. В связи с пандемией выставка была отменена, поэтому
заказчик вправе потребовать расторжения договора и возврата уплаченных денежных средств.
Выдержки. Материалами дела установлено, что между ответчиком
(организатор) и истцом (экспонент) был заключен договор на участие
экспонента в выставке BUYBRAND FRANCHISE MARKET. Выставка
должна была пройти в период с 25 по 27 марта 2020 г. Местом проведения выставки был выбран Центральный выставочный комплекс
«ЭКСПОЦЕНТР», расположенный по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14. Истец оплатил участие в выставке в полном
объеме, что подтверждается платежным поручением.
Указом № 21-УМ было принято решение запретить до 10 апреля
2020 г. проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Во исполнение
данного Указа организатор выставки направил экспоненту письма,
в которых сообщил, что выставка не состоится ввиду обстоятельств
непреодолимой силы.
Ответчик в ответе на претензию экспонента о расторжении договора и возврате уплаченных денежных средств потребовал подписать
соглашение о переносе выставки, а в случае отказа просил считать
направленное письмо уведомлением о расторжении договора в соответствии с п. 6.8 договора.
Предметом договора является оказание услуг по организации участия в выставке в период именно с 25 по 27 марта 2020 г. В силу ст. 417
ГК РФ, если в результате издания акта органа государственной власти или органа местного самоуправления исполнение обязательства
становится невозможным полностью или частично, обязательство
прекращается полностью или в соответствующей части. Стороны,
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понесшие в результате этого убытки, вправе требовать их возмещения
в соответствии со ст. 13 и 16 настоящего Кодекса.
В соответствии с абзацем вторым п. 9 Постановления Пленума
ВС РФ № 7 кредитор не лишен права отказаться от договора, если
вследствие просрочки, возникшей в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, он утратил интерес в исполнении. При
этом должник не отвечает перед кредитором за убытки, причиненные
просрочкой исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401, п. 2 ст. 405 ГК РФ).
Право на отказ кредитора от договора вследствие просрочки, возникшей в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы,
подтверждено в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики,
связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 (утв. Президиумом ВС РФ
21 апреля 2020 г.).
Утверждение ответчика о том, что вся сумма, перечисленная истцом
по договору, в полном объеме отнесена на покрытие издержек ответчика, не принимается апелляционным судом, поскольку ответчиком
не представлено доказательств несения расходов в связи с подготовкой
к выставке.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 14 декабря 2020 г. № 09АП-60420/2020 по делу № А40-99641/2020
Основной тезис. Требования заказчика о взыскании неосновательного обогащения в виде переданного аванса по договору оказания
услуг по организации выставки удовлетворено, так как в связи с неоднократным переносом сроков проведения выставки заказчик утратил
к ней интерес. Доказательств оказания услуг и возврата ответчиком
денежных средств в материалы дела не представлено.
Выдержки. Как усматривается из материалов дела, 29 ноября 2019 г.
между ИП Фиц А.В. и ООО «МВК» был заключен договор № 6104,
в соответствии с которым ответчик обязался оказать услуги по организации участия истца в выставке UMIDS 2020. 11 декабря 2019 г. истец
осуществил оплату стоимости услуг по договору.
13 марта 2019 г. Постановлением № 129 (с изм. от 21 мая 2020 г.)
в Краснодарском крае приостановлено проведение выставочных мероприятий с очным присутствием граждан до 6 июня 2020 г.
16 марта 2020 г. письмом исх. № 1502 ответчик уведомил истца
о переносе сроков проведения выставки UMIDS 2020 с 8 апреля 2020 г.
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по 11 апреля 2020 г. на 3 июня 2020 г. по 6 июня 2020 г. 13 апреля 2020 г.
ответчиком направлено письмо о повторном переносе сроков проведения выставки UMIDS 2020 на 26–29 августа 2020 г.
14 апреля 2020 г. истцом в связи с неоднократным переносом сроков проведения выставки в адрес ответчика направлена претензия
с требованием о возврате денежных средств не позднее 10 дней с даты
получения претензии.
В ответе от 14 мая 2020 г. ответчик указывает, что законных оснований
для возврата денежных средств не имеется, а также ссылается на п. 6.3
договора, в соответствии с которым в случае одностороннего отказа
участника от исполнения своих обязательств по договору организатор
вправе частично удержать полученную по договору денежную сумму.
Суд признал сумму перечисленного аванса неосновательным обогащением, так как договор прекращен в связи с невозможностью его
исполнения.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 18 декабря 2020 г. № 09АП-66189/2020-ГК, 09АП-69143/2020-ГК
по делу № А40-98987/2020
Основной тезис. Требования экспедитора о взыскании задолженности по договору транспортной экспедиции и неустойки удовлетворены. Ссылка ответчика на общую неблагоприятную экономическую
ситуацию, вызванную ограничительными мерами в рамках борьбы
с пандемией вируса COVID-19, сама по себе не может служить основанием для снижения размера неустойки. Ответчиком не представлено
доказательств того, что невозможность исполнения обязательств обусловлена введенными ограничениями.
Выдержки. АО «РЖД Логистика» обратилось в Арбитражный суд
города Москвы с иском к ООО «Мультилогистика» о взыскании задолженности по договору и неустойки. Решением суда от 15 октября
2020 г. иск удовлетворен в частично.
Суд первой инстанции установил факт нарушения ответчиком
обязательств по оплате оказанных истцом услуг по заключенному сторонами договору транспортной экспедиции, удовлетворил требования
по уплате задолженности, по уплате неустойки, снизив ее размер.
Истец и ответчик не согласились с решением суда, подали апелляционную жалобу, в которых просят решение суда первой инстанции
отменить, принять новый судебный акт. Оба заявителя полагают, что
взысканная неустойка несоразмерна последствиям нарушения обязательства.
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Ответчик данное обстоятельство не оспаривает и не опроверг правомерность привлечения к установленной п. 6.5 договора ответственности в виде взыскания неустойки. Истец и ответчик не согласны
с размером взысканной судом первой инстанции неустойки.
В настоящем споре отсутствуют обстоятельства, допускающие снижение неустойки до однократной ставки рефинансирования. Уменьшение неустойки до однократной ставки производится судом только
в исключительных случаях в силу постановления Пленума ВАС РФ
от 22 декабря 2011 г. № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации».
Ссылка ответчика на общую неблагоприятную экономическую
ситуацию, вызванную ограничительными мерами в рамках борьбы
с пандемией вируса COVID-19, сама по себе не может служить основанием для снижения размера неустойки. Ответчиком не представлено доказательств того, что невозможность исполнения обязательств
обусловлена именно введенными ограничениями. Оснований для
повторного уменьшения неустойки судом не установлено.
Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 21 декабря 2020 г. № 14АП-8775/2020 по делу № А05-7503/2020
Основной тезис. Требования о взыскании задолженности по договору на оказание транспортно-экспедиционных услуг, связанных
с перевозкой груза, неустойки удовлетворены. Основной вид экономической деятельности ответчика не указан в перечне отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Таким образом, ответчик не относится к лицам, осуществляющим деятельность в отраслях, наиболее пострадавших от новой
коронавирусной инфекции. Соответственно, основания для снижения
неустойки отсутствуют.
Выдержки. ООО «Стримфрахт» обратилось в Арбитражный суд
Архангельской области с исковым заявлением к ООО «Трубопровод
Контроль Сервис» о взыскании задолженности за оказанные транспортно-экспедиционные услуги, неустойки, начисленной за период
с 14 февраля 2020 г. по 29 июня 2020 г., а также неустойки с 30 июня
2020 г. по день фактической уплаты долга.
Решением Арбитражного суда Архангельской области от 9 сентября
2020 г. по настоящему делу заявленные требования удовлетворены.
Ответчик как в суде первой инстанции, так и в апелляционной
жалобе сослался на то, что начисление неустойки правомерно толь172
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ко по 4 марта 2020 г., поскольку в период начисления неустойки
не должен включаться период с 5 марта 2020 г. в связи с изданием
Указа № 12-УМ, так как ответчик был лишен возможности вести
предпринимательскую деятельность в результате распространения
новой коронавирусной инфекции.
Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержден Постановлением
Правительства РФ № 434.
Как усматривается из выписки из ЕГРЮЛ, основным видом дея
тельности ООО «Трубопровод Контроль Сервис» является ремонт
машин и оборудования (код 33.12), названный вид экономической
деятельности не указан в перечне отраслей экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции.
Таким образом, ответчик не относится к лицам, осуществляющим
деятельность в отраслях, наиболее пострадавших от новой коронавирусной инфекции.
Как верно указано судом первой инстанции, обязательство ответчика по оплате возникло до введения ограничительных мер и не
связано с деятельностью на территории г. Москвы. Перевозка груза
осуществлена истцом по маршруту: ж.д. Станция Карская, ЯНАО –
ж.д. ст. Сосногорск.
Кроме того, апелляционная инстанция отмечает, что относимых
и допустимых доказательств влияния эпидемии COVID-19 на деятельность организации ответчика, в том числе доказательств тяжелого
финансового положения в период указанной эпидемии, ответчиком
в нарушение АПК РФ суду также не предъявлено.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда
от 22 декабря 2020 г. № 13АП-23997/2020 по делу № А56-29784/2020
Основной тезис. Суд удовлетворил иск о взыскании задолженности
по договору на оказание медицинских услуг и взыскании неустойки.
Довод ответчика об отсутствии денежных средств для погашения
задолженности в связи с приостановлением деятельности в период
пандемии не был принят во внимание, так как медицинская деятельность не была ограничена. Кроме того, задолженность возникла
до изменения эпидемиологической обстановки и вступления в силу
коронавирусных ограничений.
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Выдержки. ООО «Научно-производственная фирма «Хеликс»» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области с иском к ООО «Сириус» о взыскании задолженности по договору оказания медицинских услуг от 3 июля 2019 г. и пени.
Решением суда от 22 июня 2020 г. иск удовлетворен. В апелляционной жалобе общество просит решение суда отменить и вынести по делу
новый судебный акт.
Довод подателя жалобы об отсутствии у ответчика хозяйственной
деятельности в период рассмотрения иска несостоятелен, поскольку
общество является медицинской организацией, деятельность которой
не ограничивалась в период рассмотрения дела судом (наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности подтверждается
выпиской из ЕГРЮЛ).
Кроме того, услуги оказаны ответчику в период с 1 ноября 2019 г.
по 31 января 2020 г., т.е. до изменения эпидемиологической обстановки
и вступления в силу коронавирусных ограничений.
Поскольку доказательств оплаты задолженности ответчиком
не представлено, суд обоснованно взыскал с него задолженность в указанном размере.
Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда
от 24 декабря 2020 г. № 10АП-18557/2020 по делу № А41-50424/2020
Основной тезис. Требования подрядчика о взыскании задолженности по договору подряда, о взыскании договорной неустойки удовлетворены. Довод ответчика со ссылкой на форс-мажорные обстоятельства в виде пандемии коронавируса не принят судом, поскольку
задолженность у ответчика перед истцом возникла до противовирусных
ограничений.
Выдержки. Как следует из материалов дела, между АО «Красногорская Теплосеть» (заказчик) и ООО «ОЛИМП» (подрядчик) заключен
договор № 3190831316 от 7 октября 2019 г. на выполнение работ по капитальному ремонту дымовой трубы высотой 30 м на котельной № 2
АО «Красногорская Теплосеть».
Как усматривается из материалов дела, свои обязательства по договору истец выполнил в полном объеме и надлежащим образом.
Результат работ был принят ответчиком, что подтверждается актом
о приемке выполненных работ № 1 от 29 октября 2019 г., подписанным уполномоченными представителями сторон. Однако ответчик
стоимость выполненных работ не оплатил.
174

Транспорт и услуги

Поскольку материалами дела подтвержден факт ненадлежащего
исполнения ответчиком обязательств по оплате, требование истца
о взыскании неустойки является обоснованным и правомерно удовлетворено судом первой инстанции в заявленном размере.
Ссылка ответчика на распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) судом апелляционной инстанции не принимается, поскольку задолженность у ответчика перед истцом возникла
29 октября 2019 г., что подтверждается актом о приемке выполненных
работ № 1 от 29 октября 2019 г., до введения ограничительных мер
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда
от 25 декабря 2020 г. № 08АП-11771/2020 по делу № А75-9734/2020
Основной тезис. Требование о взыскании задолженности по арендной
плате по договору аренды транспортного средства без экипажа, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено.
Довод ответчика о моратории на начисление неустойки не подлежит
рассмотрению, так как ответчик не находится в процедуре банкротства
и на него не распространяется действие ст. 9.1 Федерального закона
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закон о банкротстве), а также Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 428 «О введении моратория на возбуждение
дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных
должников» (далее – Постановление Правительства РФ № 428).
Выдержки. ООО «СТЕК» обратилось в Арбитражный суд ХантыМансийского автономного округа – Югры с исковым заявлением
к ООО «ИНТЕКО ТС» о взыскании долга по арендной плате, процентов за пользование чужими денежными средствами за период
со 2 апреля 2019 г. по 23 июня 2020 г.
Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 11 сентября 2020 г. по делу № А75-9734/2020 исковые
требования удовлетворены. Не согласившись с принятым судебным
актом, ООО «ИНТЕКО ТС» обратилось в Восьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение
суда отменить, принять по делу новый судебный акт, предусматривающий отказ в начислении процентов за пользование чужими денежными
средствами за период с 6 апреля 2020 г. по 23 июня 2020 г.
В обоснование жалобы ее податель приводит довод о том, что размер процентов, взысканных судом первой инстанции, явно несо175
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размерен последствиям нарушенного обязательства и должен быть
уменьшен в два раза в соответствии со ст. 333 ГК РФ. Кроме того,
ответчик, ссылается на введение моратория на начисление неустойки.
Довод апелляционной жалобы о снижении начисленных процентов
судом апелляционной инстанции отклоняется.
Ответчик в апелляционной жалобе указывает на мораторий на начисление неустойки, ссылаясь на вопрос 10 Обзора по отдельным
вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
№ 2 (утв. Президиумом ВС РФ 30 апреля 2020 г.).
Между тем данные новшества введены в отношении должников
в рамках дел о банкротстве, а не в гражданских делах. Указание в вопросе 10 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию
распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) № 2, также предусмотрено разделом о банкротстве.
ВС РФ не указал на применение моратория в отношении юридических лиц в гражданских и административных делах.
Кроме того, в абзаце втором ч. 1 ст. 9.1 Закона о банкротстве речь
идет не обо всех должниках, осуществляющих хозяйственную деятельность в пострадавших отраслях, а лишь о должниках, в отношении
которых возбуждено производство о банкротстве. Таким образом,
введение моратория на начисление неустоек по обязательствам юридических лиц, включенных в перечень стратегических организаций,
возможно только в рамках дела о банкротстве или на стадиях предупреждения банкротства.
Доказательств того, что ООО «ИНТЕКО ТС» находится в процедуре банкротства и на него распространяется действие ст. 9.1 Закона о банкротстве, а также Постановления Правительства РФ № 428,
не представлено.
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