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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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"О внесении изменений в Закон Российской Федерации
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской

Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

(далее — Закон) принят Государственной Думой 27 июня 2019 года.

Закон разработан в целях совершенствования правил реализации и

возврата билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительные и

зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе публичное

представление музейных предметов и коллекций (далее — зрелищные

мероприятия), проводимые организациями, осуществляющими

деятельность в области исполнительских искусств и музеями (далее -

организации культуры).

Целью Закона является решение проблем, связанных с незаконной

перепродажей билетов по цене, превышающей указанную на них

стоимость.

В связи с этим в Закон Российской Федерации от 9 октября

1992 года № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о

культуре" вводится новая статья 521 "Оформление, реализация и возврат

билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые

организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные

мероприятия", а также вносятся изменения в статью 362 в части

информационной открытости организаций культуры.

Законом устанавливается:

1. Реализация билетов, абонементов и экскурсионных путевок

возможна только организациями культуры самостоятельно и (или)

уполномоченными ими физическими лицами, осуществляющими

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица



(индивидуальными предпринимателями), юридическими лицами на

основании соответствующих договоров.

Исключение составляет однократная продажа гражданином

приобретенных им для использования в личных целях билета, абонемента

или экскурсионной путевки по цене, не превышающей цены, указанной в

билете.

2. Уполномоченным лицам при реализации билетов разрешается

взимать плату за оказание покупателю сопутствующих услуг, в том числе за

доставку билетов, если иное не предусмотрено договором. Общая

стоимость сопутствующих услуг, оказанных покупателю билетов, должна

составлять менее 10 процентов стоимости билетов, абонементов и

экскурсионных путевок.

3. Организации культуры обязаны размещать на своих официальных

сайтах следующую информацию:

о стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на

проводимые ими мероприятия;

о лицах, уполномоченных на реализацию билетов, включая сведения о

сайтах уполномоченных лиц, через которые реализуются билеты;

о требованиях к оформлению билетов, абонементов и экскурсионных

путевок и к допуску на мероприятия, в том числе предусматривающие

идентификацию личности посетителей по документам, удостоверяющим их

личность;

о порядке возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок на

проводимые мероприятия;

о лицах, на которые возложена обязанность по возмещению

посетителю полной стоимости билета, абонемента или экскурсионной

путевки.

4. Организации культуры наделяются правом самостоятельно

устанавливать элементы оформления билетов, абонементов и

экскурсионных путевок на проводимые ими зрелищные мероприятия.

Билеты, абонементы и экскурсионные путевки, оформление которых

не соответствует требованиям, установленным уполномоченным

федеральным органом исполнительной власти, элементам оформления,

установленным организациями культуры, а также поддельные или

содержащие исправления, являются недействительными и не принимаются

к возврату.



5. Устанавливается дифференцированный перечень условий возврата

билетов, в том числе в случае отказа от посещения мероприятий по

инициативе посетителя.

Компенсация за возврат билета, абонемента или экскурсионной

путевки будет зависеть от времени, оставшегося до зрелищного

мероприятия:

за 10 дней до мероприятия зритель сможет вернуть полную стоимость;

при сдаче билета не позднее 5 дней до мероприятия — половину его

стоимости;

в срок от 5 до 3 дней возвращается 30 процентов стоимости, если до

дня спектакля остается менее 72 часов, учреждения вправе не возвращать

деньги за билет.

Возврат билетов в связи с документально подтвержденными

обстоятельствами, связанными с болезнью или смертью членов семьи,

будет осуществляться в соответствии с правилами и условиями,

установленными Правительством Российской Федерации.

6. Законом предусматривается, что в том в случае, если зрелищное

мероприятие отменяется или переносится его организатором, посетителю

возмещается полная стоимость билета.

Кроме того, организации культуры получат возможность не принимать

к возврату льготные или приобретенные по специальным программам и

акциям билеты, абонементы и путевки.

Закон не подлежит обязательному рассмотрению Советом Федерации,

поскольку не касается вопросов, предусмотренных статьей 106

Конституции Российской Федерации.

Положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции, в Законе не выявлено.

Учитывая вышеизложенное, Комитет Совета Федерации по науке,

образованию и культуре рекомендует Совету Федерации рассмотреть и

одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской

Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".

Первый заместитель
председателя комитета £/}/'/^ Л.С. ГУМЕРОВА


