Вступили в силу поправки в Воздушный кодекс Российской Федерации,
касающиеся компенсации пассажирам при осуществлении
международных воздушных перевозок
Федеральным законом от 27.11.2017 № 338-ФЗ внесены изменения в
статью 127 Воздушного кодекса Российской Федерации, вступившие в силу с
27.05.2018.
Уточнены сроки и порядок предъявления пассажирами претензий к
перевозчикам о возмещении ущерба, связанного с международной
перевозкой багажа, груза и почты.
Так, в случае обнаружения пассажиром (грузополучателем) недостачи
или повреждения багажа, груза при международных воздушных перевозках,
он вправе предъявить претензию к перевозчику в письменной форме или в
форме подписанного электронной подписью электронного документа не
позднее 7 дней со дня получения багажа и 14 дней со дня получения груза.
В случае просрочки доставки багажа, груза претензия может быть
предъявлена к перевозчику в течение 21 дня со дня передачи багажа, груза в
распоряжение лица, управомоченного на их получение.
При этом, если утрата багажа признана перевозчиком или если багаж
не прибыл по истечении 21 дня со дня, когда он должен был прибыть,
пассажир вправе предъявить к перевозчику требование о возмещении вреда,
связанного с его утратой.
Аналогичные правила предъявления к перевозчику требований о
возмещении вреда установлены при утрате груза с условием просрочки
получения груза более 7 дней.
В соответствии со ст. 127.1 Воздушного кодекса Российской
Федерации перевозчик обязан в течение 30 дней со дня поступления
претензии рассмотреть ее и в письменной форме или в форме подписанного
электронной подписью электронного документа уведомить лицо,
предъявившее претензию, об удовлетворении или отклонении претензии.
Также в новой редакции изложена статья 128 Воздушного кодекса
Российской Федерации, касающаяся начала течения срока исковой давности.
Так, течение срока исковой давности по требованиям, связанным с
утратой, недостачей или повреждением (порчей) багажа, груза и почты, а
также с просрочкой их доставки начинается со дня, когда воздушное судно,
на котором осуществлялась перевозка, должно было прибыть в пункт
назначения в соответствии с договорами воздушной перевозки пассажира,
груза или почты.
Для проезда в поездах дальнего следования разрешена продажа
«невозвратных билетов»
Федеральным законом от 18.04.2018 № 73-ФЗ внесены изменения в
статью 83 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации».
Стоимость невозвратного билета можно будет вернуть только в
случаях:

- внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром
члена семьи (супруга, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного);
- смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате
несчастного случая, подтвержденного соответствующими документами;
- отмены отправления поезда или задержки отправления поезда либо
непредоставления пассажиру места, указанного в таком проездном
документе (билете).
Установлена обязанность перевозчика (уполномоченного им лица)
убедиться в том, что пассажир проинформирован о возможности
приобретения билета в поезд дальнего следования по тарифу,
предусматривающему условие о получении обратно стоимости билета при
его возврате, либо по тарифу, не предусматривающему такого условия.
Начал работать новый информационный сервис, с помощью которого
можно осуществлять поиск и уплату таможенных квитанций с
начисленными суммами таможенных платежей
Федеральная таможенная служба Российской Федерации в письме от
17.09.2018 информирует о том, что начал работу информационный сервис
оператора таможенных платежей ООО «Мультисервисная платежная
система»
в
сети
Интернет,
доступный
по
ссылке
https://payservice.ippay.ru/SearchTPO.aspx.
Для поиска квитанций необходимо указать фамилию, имя, отчество
(при наличии), а также серию и номер паспорта. На основании введенных
сведений сервис автоматически загрузит все квитанции, оформленные
таможенным органом на данное физическое лицо.
Оплата может производиться с использованием банковских карт
платежных систем МИР, Visa или MasterCard.
Для того, чтобы квитанция была доступна в указанном сервисе,
физическому лицу необходимо информировать должностное лицо
таможенного органа о том, что таможенные платежи будут уплачиваться с
применением технологии удаленной уплаты (он-лайн). На основании данной
информации должностное лицо таможенного органа осуществит направление
квитанции в электронном виде для размещения в указанном сервисе.
После уплаты таможенных платежей информационный сервис
автоматически сформирует чек, подтверждающий уплату таможенных
платежей, реквизиты которого необходимо назвать должностному лицу
таможенного органа, совершающему таможенные операции, в целях выпуска
товаров.
Введены ограничения перевозки пассажиров, совершивших хулиганские
действия на воздушном транспорте
С 4 июня 2018 г. вступил в силу Федеральный закон от 05 декабря 2017
г. № 376-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской
Федерации».

Законом введена статья 107.1 Воздушного кодекса Российской
Федерации, которая предусматривает создание реестров лиц, воздушная
перевозка которых будет ограничена, в которые попадут пассажиры,
привлеченные к ответственности за совершение противоправных и
хулиганских действий на воздушном транспорте по ст. 11.17 КоАП РФ или
стст. 213, 267.1 УК РФ.
Перевозчик вправе отказать в заключении договора воздушной
перевозки пассажиру, если он внесен в реестр лиц, воздушная перевозка
которых ограничена. Исключение составят случаи возвращения граждан,
включенных в реестр, в Россию из пункта отправления, единственным
способом транспортного сообщения из которого является воздушная
перевозка. Предусмотрено обязательное письменное уведомление пассажира
о внесении его в соответствующий реестр.
Решение о внесении пассажира в реестр принимается руководителем
или исполняющим обязанности руководителя перевозчика и может быть
обжаловано пассажиром в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Лица,
привлеченные
к
административной
или
уголовной
ответственности за совершение на борту воздушного судна противоправных
действий, могут быть исключены из реестра только по истечении одного года
с момента вступления в законную силу постановления о назначении
административного наказания либо приговора суда.

