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Как вернуть деньги, если поездка сорвалась из-за коронавируса?
В связи со сложной обстановкой, сложившейся в мире из-за распространения коронавирусной инфекции, Государственная Дума РФ опубликовала
рекомендации о том, что нужно делать
туристам, чтобы вернуть деньги за поездку.
Отмечается, что рекомендации носят
общий характер, поскольку каждая
компания имеет свои особенности возврата денежных средств за купленные
туры, билеты и забронированное жилье.
В первую очередь необходимо ознакомиться с условиями страховки. Если в
стране, куда отправляется путешественник, его жизни и здоровью угрожает
опасность, он вправе расторгнуть договор с туроператором. При этом до начала
путешествия можно вернуть всю сумму,
а после начала – сумму за вычетом стоимости оказанных услуг. Для возврата
средств необходимо направить письменное требование туроператору. Если ответ
не получен в течение 10 дней, рекомендуется обратиться в Роспотребнадзор.
Поездку в потенциально опасную стра-
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ну турист может не только отменить, но
и перенести на более безопасное время.
В рекомендациях указано, что за помощью относительно устранения неблагоприятных последствий неудавшейся поездки можно обратиться в
территориальные подразделения Роспотребнадзора. Помощь может быть
также оказана и в виде подготовки
претензий и исковых заявлений в суд.
Кроме того, туристы могут позвонить на горячую линию ассоциации «Турпомощь», по телефонам: +7
(499) 678–12–03, +7 (915) 117–04–51.
Тем же, кто путешествует «дикарями»
возвращать деньги придется отдельно
за каждую услугу: перелет, проживание.
В случае отказа всегда имеется возможность защиты своих прав в судебном порядке.
Таким
образом,
Государственная
Дума отметила, что в настоящий момент в приоритете находится защита граждан от угрожающей опасности.
ОАО «РЖД» также сообщило о возможности вернуть деньги за «невозвратные»
билеты с 14 марта по 10 апреля этого
года. Данная преференция введена в
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связи с отменой массовых мероприятий из-за коронавирусной инфекции.
Если несостоявшийся пассажир поезда в
данный момент находится на карантине
вследствие того, что недавно вернулся
из страны, где распространен коронавирус, то имеется возможность вернуть
проездной документ после снятия ограничений. В таком случае необходимо
будет предъявить медицинскую справку и заплатить небольшую комиссию за
возврат билета в размере 210 рублей.
Стоит отметить, что получить обратно деньги за «невозвратные» билеты можно только в кассах «Федеральной
пассажирской
компании».

Ссылка на публикацию
Ссылка на публикацию
Дети начальных классов будут обеспечиваться горячим питанием за счет государства
1 марта 2020 г. был подписан Федеральный закон №47-ФЗ «О внесении изменений в Закон о качестве и безопасности
пищевых продуктов, а также Закон об
образовании в РФ», согласно которому с
1 мая 2020 г. вводятся следующие изме-
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нения.
Появляется ряд новых понятий, в частности, понятие здорового питания, утверждаются его принципы. Устанавливаются требования к пищевым продуктам,
их обращению, качеству и безопасности.
Так, например, запрещается обращение
опасных или некачественных продуктов,
а также тех, в отношении которых установлен факт фальсификации, которые
не имеют маркировки или не обладают
подтвержденной прослеживаемостью.
Предусматриваются требования качественного, безопасного и здорового питания детей, пациентов медицинских
организаций, организаций для лиц пожилого возраста, а также лиц с ограниченными возможностями и инвалидов.
Кроме того устанавливается, что образовательные организации и организации отдыха детей, обеспечивающие их
питание, обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические
требования,
учитывать представляемые по инициативе родителей сведения о состоянии здоровья ребенка, размещать на
своих официальных сайтах информацию об условиях организации питания
детей, в том числе ежедневное меню.
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Законом также устанавливается обязанность школ обеспечивать
учеников начальных классов (с 1 по 4 классы
включительно) бесплатным горячим
питанием не менее одного раза в день.
Финансирование питание возлагается
на федеральный бюджет, а также бюджеты субъектов, местные бюджеты и
иные источники финансирования, предусмотренные законодательством РФ.
Вступление поправок в законную силу
планируется с мая нынешнего года,
а вот поправки касающиеся обеспечения детей начальных классов бесплатным горячим питанием вступают
в силу только с 1 сентября 2020 года.

Ссылка на публикацию
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ВС РФ разъяснил: является ли общим имуществом супругов доход
от бизнеса одной из сторон, полученный после расторжения брака
Экс-супруга обратилась в суд с требованием признать совместно нажитым
имуществом доходы бывшего мужа от
предпринимательской деятельности и
взыскать половину этой суммы в ее пользу.
Две инстанции отказали в удовлетворении иска, указав следующее. Денежные
средства бывший супруг получил после
прекращения фактических брачных отношений. Соответственно, данный доход
является его личной собственностью и
разделу не подлежит. К тому же не доказано, что средства получены в интересах
семьи. Тот факт, что деньги были получены за услуги, оказанные ответчиком в период совместного проживания супругов,
по мнению судов правового значения не
имеет.
ВС РФ, в свою очередь, отменил акты нижестоящих инстанций и направил дело на
новое рассмотрение по следующим основаниям. Общим имуществом супругов
является, в том числе, право требовать
исполнения по обязательству. Соответ-
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ственно, для правильного разрешения
дела имеет значение период, когда у ответчика возникло право на получение
встречного представления по указанным сделкам. При этом обязанность по
оплате предоставленных услуг возникла
у контрагента до момента прекращения
семейных отношений истца и ответчика.
Кроме того ВС РФ напомнил, что отнесение доходов от предпринимательской деятельности к общему имуществу
супругов
презюмируется.
Таким образом, Верховный Суд РФ разъяснил, что если право требования по
обязательству возникло в период брачных отношений, то данный доход относится к совместно нажитому имуществу и бывший супруг имеет право
на часть этих средств при разделе.

Ссылка на публикацию
Верховный Суд РФ разъяснил: могут ли
удерживаться алименты с денежных
средств, полученных за продажу доли
в бизнесе
Бывший супруг выплачивает алименты
на содержание дочери. После выхода из
состава участников общества ему выпла-
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тили действительную стоимость доли с
процентами.

лученным в связи с осуществлением трудовой и экономической деятельности.

Судебный пристав определил взыскать в качестве алиментов часть дохода от продажи доли в обществе. Отец
ребенка не согласился с удержанием
денежных средств и обратился в суд.

Верховный Суд РФ разъяснил, что при
отчуждении доли в бизнесе меняется
лишь форма имущества – с натуральной
на денежную. Соответственно, такие денежные средства не являются доходом,
с которого должны быть удержаны алименты.

Две инстанции отказали в удовлетворении требований. Суды исходили из того,
что денежные средства, полученные за
отчуждение доли в бизнесе, являются доходом от гражданской сделки, с которого производится удержание алиментов.

Ссылка на публикацию

ВС РФ, в свою очередь, отменил судебные акты нижестоящих инстанций
и
удовлетворил
требования
отца ребенка, указав следующее.
Чтобы удержать алименты от доходов,
полученных по гражданскому договору,
целью договора должна быть реализация права на труд или права на ведение
какой-либо экономической деятельности.
Между тем доход от реализации доли
участия в уставном капитале общества,
несмотря на его получение по гражданскому договору, не является доходом, по-
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