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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 1998 г. № 55

«Об утверждении правил продажи отдельных видов 
товаров, перечня товаров длительного пользования, 

на которые не распространяется требование 
покупателя о безвозмездном предоставлении ему 

на период ремонта или замены аналогичного товара, 
и перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену 
на аналогичный товар других размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплектации»

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222, 
от 02.10.1999 № 1104, от 06.02.2002 № 81 (ред. 23.05.2006), 
от 12.07.2003 № 421, от 01.02.2005 № 49, от 08.02.2006 № 80, 
от 15.12.2006 № 770, от 27.03.2007 № 185, от 27.01.2009 № 50, 
от 21.08.2012 № 842, от 04.10.2012 № 1007, от 05.01.2015 № 6, 
от 19.09.2015 № 994, от 23.12.2015 № 1406, от 27.05.2016 № 471, 
от 22.06.2016 №568, от 23.12.2016 № 1465, от 30.05.2018 № 621)

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потреби-
телей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 140) 
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Правила продажи отдельных видов товаров;
Перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется 

требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта 
или замены аналогичного товара;

Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежа-
щих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации.

2. Признать утратившими силу:
Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации 

от 8 октября 1993 г. № 995 «О Правилах продажи отдельных видов продоволь-
ственных и непродовольственных товаров» (Собрание актов Президента и Пра-
вительства Российской Федерации, 1993, № 43, ст. 4092);

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1994 г. 
№ 109 «Об утверждении Правил продажи новых автомототранспортных средств» 
(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 8, 
ст. 601);

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 1994 г. № 553 
«Об утверждении Правил продажи меховых товаров» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1994, № 7, ст. 762);



Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 1994 г. 
№ 684 «Об утверждении Правил продажи изделий из драгоценных металлов и 
драгоценных камней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 
№ 9, ст. 1006);

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
1995 г. № 169 «Об утверждении Правил продажи товаров по заказам и на 
дому у покупателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, № 9, ст. 761);

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 1996 г. № 595 
«О внесении изменений и дополнений в Правила продажи отдельных видов про-
довольственных и непродовольственных товаров» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 21, ст. 2517).

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. ЧЕРНОМЫРДИН
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Утверждены
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 19 января 1998 г. № 55

ПРАВИЛА 
ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222, 
от 02.10.1999 № 1104, от 06.02.2002 № 81 (ред. 23.05.2006), 
от 12.07.2003 № 421, от 01.02.2005 № 49, от 08.02.2006 № 80, 
от 15.12.2006 № 770, от 27.03.2007 № 185, от 27.01.2009 № 50, 
от 21.08.2012 № 842, от 04.10.2012 № 1007, от 05.01.2015 № 6, 
от 19.09.2015 № 994, от 23.12.2015 № 1406, от 27.05.2016 № 471, 
от 22.06.2016 № 568, от 23.12.2016 № 1465, от 30.05.2018 № 621)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и регулируют отношения между по-
купателями и продавцами при продаже отдельных видов продовольственных и не-
продовольственных товаров.

2. Под покупателем понимается гражданин, имеющий намерение заказать 
или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары 
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности.

Под продавцом понимается организация независимо от организационно-пра-
вовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие про-
дажу товаров по договору розничной купли-продажи (далее именуется — договор).

3. Режим работы продавца — государственной или муниципальной органи-
зации устанавливается по решению соответствующих органов исполнительной 
власти или органов местного самоуправления.

Режим работы продавца — организации иной организационно-правовой формы, 
а также индивидуального предпринимателя устанавливается ими самостоятельно.

В случае временного приостановления своей деятельности (для проведения 
плановых санитарных дней, ремонта и в других случаях) продавец обязан своев-
ременно предоставить покупателю информацию о дате и сроках приостановления 
деятельности.

4. Ассортимент предлагаемых к продаже товаров, перечень оказываемых 
услуг, а также формы обслуживания определяются продавцом самостоятельно в 
соответствии с профилем и специализацией своей деятельности.

При осуществлении розничной торговли в месте нахождения покупателя вне 
торговых объектов путем непосредственного ознакомления покупателя с товаром: 
на дому, по месту работы и учебы, на транспорте, на улице и в иных местах (далее 
именуется — разносная торговля) не допускается продажа продовольственных 
товаров (за исключением мороженого, безалкогольных напитков, кондитерских 
и хлебобулочных изделий в упаковке изготовителя товара), лекарственных пре-
паратов, медицинских изделий, ювелирных и других изделий из драгоценных 
металлов и (или) драгоценных камней, оружия и патронов к нему, экземпляров 
аудиовизуальных произведений и фонограмм, программ для электронных вычис-
лительных машин и баз данных.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 06.02.2002 № 81, в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 12.07.2003 № 421, от 27.03.2007 № 185, от 
04.10.2012 № 1007, от 05.01.2015 № 6, от 19.09.2015 № 994, от 30.05.2018 № 621)
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5. Продавец при осуществлении своей деятельности обязан соблюдать обя-
зательные требования к организации и осуществлению торговой деятельности, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Продавец должен располагать необходимыми помещениями, оборудовани-
ем и инвентарем, обеспечивающими в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о техническом регулировании сохранение качества и безопасно-
сти товаров при их хранении и реализации в месте продажи, надлежащие условия 
торговли, а также возможность правильного выбора покупателями товаров.

7. Продавец обязан иметь и содержать в исправном состоянии средства из-
мерения, своевременно и в установленном порядке проводить их метрологиче-
скую поверку.

Для проверки покупателем правильности цены, меры и веса приобретенного 
товара в торговом зале на доступном месте должно быть установлено соответ-
ствующее измерительное оборудование.

8. Продавец обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предостав-
ляется покупателю по его требованию.

9. Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся продавцом 
до сведения покупателей.

10. Продавец обязан довести до сведения покупателя фирменное наимено-
вание (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим 
работы, размещая указанную информацию на вывеске организации.

Продавец — индивидуальный предприниматель должен предоставить поку-
пателю информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистри-
ровавшего его органа.

Если деятельность, осуществляемая продавцом, подлежит лицензированию, 
то он обязан предоставить информацию о номере и сроке действия лицензии, 
а также об органе, ее выдавшем.

Указанная информация размещается в удобных для ознакомления покупа-
теля местах.

Аналогичная информация также должна быть доведена до сведения поку-
пателей при осуществлении торговли во временных помещениях, на ярмарках, 
с лотков и в других случаях, если торговля осуществляется вне постоянного места 
нахождения продавца.

При осуществлении разносной торговли представитель продавца должен 
иметь личную карточку, заверенную подписью лица, ответственного за ее оформ-
ление, и печатью продавца (при наличии печати), с фотографией, указанием фа-
милии, имени, отчества представителя продавца, а также сведений о продавце.

11. Продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести 
до сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о товарах и их 
изготовителях, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров.

Информация в обязательном порядке должна содержать:
наименование товара;
место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) из-

готовителя (продавца), место нахождения (адрес) организации (организаций), 
уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупате-
лей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, для импортного 
товара — наименование страны происхождения товара;

сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации о техническом регу-
лировании;

сведения об основных потребительских свойствах товара;
сведения об энергетической эффективности товаров, в отношении которых 

требование о наличии такой информации определено в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности;

правила и условия эффективного и безопасного использования товара;
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гарантийный срок, если он установлен для конкретного товара;
срок службы (срок годности), если он установлен для конкретного товара, 

а также сведения о необходимых действиях покупателя по истечении указанного 
срока и возможных последствиях при невыполнении таких действий, если това-
ры по истечении указанного срока представляют опасность для жизни, здоровья 
и имущества покупателя или становятся непригодными для использования по 
назначению;

цену в рублях и условия приобретения товаров, в том числе при предостав-
лении кредита — размер кредита, полную сумму, подлежащую выплате потреби-
телем, и график погашения этой суммы.

Если приобретаемый покупателем товар был в употреблении или в нем устра-
нялся недостаток (недостатки), покупателю должна быть предоставлена инфор-
мация об этом.

Об имеющихся в товаре недостатках продавец должен предупредить покупа-
теля не только в устной, но и в письменной форме (на ярлыке товара, товарном 
чеке или иным способом).

12. Продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с товарно-
сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому наимено-
ванию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно 
законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сертифи-
кат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или 
сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, 
срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее за-
регистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью 
поставщика или продавца (при наличии печати), с указанием его места нахожде-
ния (адреса) и телефона.

13. Продажа товаров, изготовленных из объектов животного мира (меховые 
и кожаные швейные, галантерейные, декоративные изделия, обувь, пищевые 
продукты), принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации, осуществляется при наличии соответствующей документации на то-
вары, подтверждающей, что эти объекты животного мира добыты в соответствии 
с законодательством Российской Федерации на основании разрешения (распо-
рядительной лицензии), выдаваемого федеральным органом исполнительной 
власти в области охраны окружающей природной среды. Продажа ввезенных 
в Российскую Федерацию товаров, изготовленных из объектов животного мира, 
подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, осуществляется 
на основании разрешения компетентного органа страны экспортера, а товаров, 
конфискованных в результате нарушения указанной Конвенции, — на основании 
разрешения уполномоченного органа.

При продаже таких товаров продавец обязан предоставить покупателю по 
его просьбе сведения о документах, подтверждающих наличие соответствующего 
разрешения.

14. Продавец должен предоставить также другую информацию о товарах, 
предусмотренную федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

15. Информация о товаре, его изготовителе и продавце должна доводиться до 
сведения покупателя способами, установленными федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а если указанными ак-
тами они не определены, то способами, принятыми для отдельных видов товаров.

Объем обязательной информации о товаре, его изготовителе, передаваемой 
покупателю вместе с товаром (на товаре, потребительской таре, упаковке, ярлыке, 
этикетке, в технической документации), должен соответствовать требованиям фе-
деральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Информация о продавце, товарах и их изготовителях доводится до сведе-
ния покупателей на русском языке, а дополнительно, по усмотрению продавца, 
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на государственных языках субъектов Российской Федерации и языках народов 
Российской Федерации.

16. Потребителю также должна быть предоставлена наглядная и достоверная 
информация об оказываемых услугах, ценах на них и условиях оказания услуг, 
а также о применяемых формах обслуживания при продаже товаров (по пред-
варительным заказам, продажа товаров на дому и другие формы).

17. При продаже товаров покупателю предоставляется возможность само-
стоятельно или с помощью продавца ознакомиться с необходимыми товарами.

Покупатель вправе осмотреть предлагаемый товар, потребовать проведения 
в его присутствии проверки свойств или демонстрации его действия, если это 
не исключено ввиду характера товара и не противоречит правилам, принятым в 
розничной торговле.

Продавец обязан проводить проверку качества и безопасности (осмотр, ис-
пытание, анализ, экспертизу) предлагаемого для продажи товара в случае, когда 
проведение проверок предусмотрено законодательством Российской Федерации 
или условиями договора.

18. Цены товаров, реализуемых продавцом, а также иные условия договора 
должны быть одинаковыми для всех покупателей, за исключением случаев, когда 
федеральными законами или иными нормативными правовыми актами допуска-
ется предоставление льгот для отдельных категорий покупателей.

19. Продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформлен-
ных ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, сорта 
(при его наличии), цены за вес или единицу товара. Допускается оформление 
ценников на бумажном или ином визуально доступном для покупателей носителе 
информации, в том числе с электронным отображением информации, с исполь-
зованием грифельных досок, стендов, световых табло.

При продаже товаров, осуществляемой посредством разносной торговли, 
представитель продавца обязан иметь прейскурант, заверенный подписью 
лица, ответственного за его оформление, с указанием наименования и цены 
товаров, а также предоставляемых с согласия покупателя услуг.

20. Договор считается заключенным в надлежащей форме с момента вы-
дачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, 
подтверждающего оплату товара, если иное не предусмотрено федеральным за-
коном или договором между продавцом и покупателем.

При разносной торговле вместе с товаром (за исключением продовольствен-
ных товаров, указанных в абзаце втором пункта 4 настоящих Правил) покупателю 
передается товарный чек, в котором указываются наименование товара и сведе-
ния о продавце, дата продажи, количество и цена товара, а также проставляется 
подпись представителя продавца.

21. Расчеты с покупателями за товары осуществляются с применением кон-
трольно-кассовых машин, за исключением предусмотренных законодательством 
Российской Федерации случаев.

22. Предлагаемые продавцом услуги в связи с продажей товаров могут ока-
зываться только с согласия покупателя.

Покупатель вправе отказаться от услуг, предлагаемых при продаже товара, 
а также потребовать от продавца возврата сумм, уплаченных за услуги, предо-
ставленные без его согласия.

Продавец не вправе обуславливать продажу одних товаров обязательным 
приобретением других товаров или обязательным оказанием услуг в связи с их 
продажей, за исключением случаев, когда товары по техническим требованиям 
не могут быть собраны и (или) установлены (подключены) без участия соответ-
ствующих специалистов.

В случае доставки крупногабаритного товара силами покупателя продавец 
обязан бесплатно обеспечить погрузку товара на транспортное средство поку-
пателя.
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23. Продавец обязан передать покупателю товар надлежащего качества, 
в таре и (или) упаковке за исключением товара, который по своему характеру не 
требует затаривания и (или) упаковки, в определенном наборе (комплект товаров) 
и комплектности, с относящимися к товару документами и принадлежностями.

Требования к качеству, таре и (или) упаковке передаваемого товара, его ком-
плектности, принадлежностям и документации, комплекту товаров, а также к усло-
виям доставки товара устанавливаются законодательством Российской Федерации.

24. Товар, на который установлен срок годности, продавец обязан передать 
покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до 
истечения срока годности.

25. При продаже товара с условием о его принятии покупателем в опреде-
ленный срок продавец не может продать товар другому покупателю в течение 
этого срока.

Если иное не предусмотрено договором между продавцом и покупателем, 
неявка покупателя или несовершение иных необходимых действий для принятия 
товара в течение определенного договором срока могут рассматриваться про-
давцом в качестве отказа покупателя от приобретения товара.

26. Покупатель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему непродо-
вольственного товара надлежащего качества, если более длительный срок не 
объявлен продавцом, обменять в месте покупки и иных местах, объявленных 
продавцом, купленный товар на аналогичный товар других размера, формы, га-
барита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене 
необходимый перерасчет с продавцом.

При отсутствии у продавца необходимого для обмена товара покупатель впра-
ве возвратить приобретенный товар продавцу и получить уплаченную за него 
денежную сумму или обменять его на аналогичный товар при первом поступлении 
соответствующего товара в продажу. Продавец обязан сообщить покупателю, по-
требовавшему обмена непродовольственного товара, о его поступлении в про-
дажу.

Требование покупателя об обмене либо возврате товара подлежит удовлетво-
рению, если товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потреби-
тельские свойства, пломбы, ярлыки, а также имеются доказательства приобрете-
ния товара у данного продавца, за исключением товаров, не подлежащих обмену 
или возврату по указанным в настоящем пункте основаниям в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

27. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его 
недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать 
от продавца:

замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);
замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствую-

щим перерасчетом покупной цены;
соразмерного уменьшения покупной цены;
незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;
возмещения расходов, понесенных покупателем или третьим лицом, на устра-

нение недостатков товара.
При этом покупатель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.
Покупатель вправе требовать замены технически сложного или дорогосто-

ящего товара в случае существенного нарушения требований к его качеству 
(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть 
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, либо выявляются 
неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных 
недостатков).

В отношении технически сложных товаров указанное требование покупате-
ля подлежит удовлетворению согласно Перечню таких товаров, утверждаемому 
Правительством Российской Федерации.
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В случае обнаружения недостатков товара, свойства которого не позволяют 
устранить их (продовольственные товары, парфюмерно-косметические изделия, 
товары бытовой химии и другие товары), покупатель вправе по своему выбору 
потребовать замены такого товара товаром надлежащего качества либо сораз-
мерного уменьшения покупной цены.

Вместо предъявления указанных требований покупатель вправе отказаться 
от приобретенного товара и потребовать возврата уплаченной за товар денежной 
суммы.

При этом покупатель по требованию продавца и за его счет должен возвратить 
полученный товар ненадлежащего качества.

При возврате покупателю уплаченной за товар денежной суммы продавец не 
вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за 
его полного или частичного использования, потери им товарного вида или других 
подобных обстоятельств.

В случае предъявления покупателем требования об устранении продавцом 
недостатков товара длительного пользования или замены такого товара покупа-
тель вправе одновременно потребовать предоставление ему на период ремонта 
или замены товара ненадлежащего качества аналогичного товара надлежащего 
качества, за исключением товаров по Перечню, утверждаемому Правительством 
Российской Федерации, на которые это требование не распространяется.

28. Продавец или организация, выполняющая функции продавца на основа-
нии договора с ним, обязаны принять товар ненадлежащего качества у покупа-
теля, а в случае необходимости провести проверку качества товара. Покупатель 
вправе участвовать в проверке качества товара.

При возникновении спора о причинах появления недостатков товара продавец 
или организация, выполняющая функции продавца на основании договора с ним, 
обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Покупатель вправе оспорить 
заключение такой экспертизы в судебном порядке.

Отсутствие у покупателя кассового или товарного чека либо иного документа, 
удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для 
отказа в удовлетворении его требований и не лишает его возможности ссылаться 
на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.

29. Сроки удовлетворения продавцом требований покупателя, а также от-
ветственность за нарушение этих сроков определяются в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей».

30. Покупатель вправе предъявить указанные в пункте 27 настоящих Правил 
требования в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение 
гарантийного срока или срока годности.

Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня про-
дажи товара покупателю. Если день продажи товара установить невозможно, этот 
срок исчисляется со дня изготовления товара.

Срок годности товара определяется периодом, исчисляемым со дня изготов-
ления товара, в течение которого он пригоден к использованию, или датой, до 
наступления которой товар пригоден к использованию.

Если покупатель лишен возможности использовать товар вследствие обсто-
ятельств, зависящих от продавца (товар нуждается в специальной установке, 
подключении или сборке, в нем имеются недостатки и др.), гарантийный срок ис-
числяется с даты устранения продавцом таких обстоятельств. Если день достав-
ки, установки, подключения, сборки товара установить невозможно, гарантийный 
срок исчисляется со дня заключения договора купли-продажи.

Для сезонных товаров (одежда, меховые товары, обувь и другие товары) га-
рантийный срок исчисляется с момента наступления соответствующего сезона, 
срок наступления которого определяется уполномоченным государственным ор-
ганом субъекта Российской Федерации, исходя из климатических условий места 
нахождения покупателей.
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В случае если гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки 
товара обнаружены покупателем по истечении гарантийного срока, но в пределах 
двух лет, продавец несет ответственность, если покупатель докажет, что недо-
статки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим 
до этого момента.

31. Если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, требо-
вания, связанные с недостатками товара, могут быть предъявлены покупателем 
при условии, что недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет 
со дня передачи товара покупателю либо в пределах более длительного срока, 
установленного в соответствии с федеральным законом или договором.

II. ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

32. Информация о продовольственных товарах в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о техническом регулировании в зависимости 
от вида товаров помимо сведений, указанных в пунктах 11, 12 и 13 настоящих 
Правил, должна содержать:

наименование входящих в состав пищевых продуктов ингредиентов, включая 
пищевые добавки;

сведения о пищевой ценности (калорийность продукта, содержание белков, 
жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов), весе или объеме;

назначение, условия и область применения (для продуктов детского, диети-
ческого питания и биологически активных добавок);

способы и условия приготовления (для концентратов и полуфабрикатов) 
и применения (для продуктов детского и диетического питания);

условия хранения (для товаров, для которых установлены обязательные тре-
бования к условиям хранения);

дату изготовления и дату упаковки товара;
противопоказания для употребления в пищу при отдельных видах заболева-

ний (для товаров, информация о которых должна содержать противопоказания 
для употребления в пищу при отдельных видах заболеваний);

сведения о государственной регистрации (для пищевых продуктов, подлежа-
щих государственной регистрации).

Абзац утратил силу.
33. Товары до их подачи в торговый зал или иное место продажи должны быть 

освобождены от тары, оберточных и увязочных материалов, металлических клипс. 
Загрязненные поверхности или части товара должны быть удалены. Продавец 
обязан также произвести проверку качества товаров (по внешним признакам), на-
личия на них необходимой документации и информации, осуществить отбраковку 
и сортировку товаров.

Пищевые продукты непромышленного изготовления, реализуемые на про-
довольственных рынках, подлежат продаже после проведения ветеринарно-са-
нитарной экспертизы с выдачей в установленном порядке ветеринарного свиде-
тельства (справки) установленного образца, которое должно быть предъявлено 
покупателю по его требованию.

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, 
до подачи алкогольной продукции в торговый зал проверяют подлинность феде-
ральных специальных марок и акцизных марок визуально, а также с использовани-
ем доступа к информационным ресурсам Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка.

34. В случае предпродажного фасования и упаковки развесных товаров, про-
изводимых продавцом, объем фасуемых товаров с короткими сроками годности 
не должен превышать объема их реализации в течение одного дня торговли.
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На расфасованном товаре указывается его наименование, вес, цена за ки-
лограмм, стоимость отвеса, дата фасования, срок годности, номер или фамилия 
весовщика.

При продаже продовольственных товаров, расфасованных и упакованных 
изготовителем с указанием веса на упаковке, их дополнительное взвешивание 
не производится.

Не подлежат продаже нерасфасованные и неупакованные продовольствен-
ные товары, за исключением определенных видов товаров, перечень которых 
утверждается в установленном федеральным законом порядке.

35. Развесные продовольственные товары передаются покупателю в упако-
ванном виде без взимания за упаковку дополнительной платы.

Для упаковки используются материалы, соответствующие обязательным тре-
бованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техниче-
ском регулировании.

36. Цена продовольственных товаров, продаваемых вразвес, определяется 
по весу нетто.

37. По просьбе покупателя гастрономические товары могут быть проданы 
ему в нарезанном виде.

Хлеб и хлебобулочные изделия массой 0,4 кг и более (кроме изделий в упа-
ковке изготовителя) могут разрезаться на 2 или 4 равные части и продаваться 
без взвешивания.

Хлеб и хлебобулочные изделия продаются в местах мелкорозничной торговли 
только в упакованном виде.

38. В местах торговли продовольственными товарами могут продаваться со-
путствующие непродовольственные товары и оказываться услуги общественного 
питания. При этом торговля сопутствующими товарами и оказание услуг обще-
ственного питания не должны приводить к ухудшению качества и безопасности 
продовольственных товаров и условий их продажи, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о техническом регулировании.

III. ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ 
ТЕКСТИЛЬНЫХ, ТРИКОТАЖНЫХ, ШВЕЙНЫХ 

И МЕХОВЫХ ТОВАРОВ И ОБУВИ
39. Текстильные товары (ткани и нетканые материалы и изделия из них), 

трикотажные изделия, швейные товары (одежда, белье, головные уборы), изделия 
из меха и обувь до подачи в торговый зал должны пройти предпродажную под-
готовку, которая включает: распаковку, рассортировку и осмотр товара; проверку 
качества товара (по внешним признакам) и наличия необходимой информации 
о товаре и его изготовителе; при необходимости чистку и отутюживание изделий 
и их мелкий ремонт.

40. Предлагаемые для продажи товары должны быть сгруппированы по ви-
дам, моделям, размерам, ростам и выставлены в торговом зале. С учетом особен-
ностей торговли в торговом зале могут быть выставлены образцы предлагаемых к 
продаже товаров, по которым покупателю предоставляется возможность выбора 
и покупки необходимого ему товара.

Трикотажные, швейные, меховые товары и обувь для мужчин, женщин и детей 
должны размещаться в торговом зале отдельно.

Ткани группируются по видам и роду волокна, из которого они изготовлены, 
меховые товары — по видам меха.

Каждый образец ткани также должен сопровождаться информацией о про-
центном содержании волокон, из которых она изготовлена, а изделия из меха — 
информацией о виде меха.

41. Товары должны иметь ярлыки с указанием своего наименования, артику-
ла, цены, размера (для одежды, белья и других швейных изделий, обуви, головных 
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уборов) и роста (для одежды и белья), вида меха и цвета его окраски (для одежды, 
головных уборов и воротников из меха).

42. Продавец обязан предоставить покупателю швейных, верхних трикотаж-
ных изделий, головных уборов, меховых товаров и обуви условия для примерки 
товаров. Для этой цели торговые залы должны быть оборудованы примерочными 
кабинами с зеркалами, оснащены банкетками или скамейками, подставками.

43. Отмеривание шерстяных тканей, ватина и других тяжелых, объемных 
тканей при продаже покупателю производится путем наложения жесткого стан-
дартного метра на ткань, лежащую на прилавке (столе) в свободном состоянии 
без складок. Тонкие и легкие ткани отмериваются жестким стандартным метром 
путем отбрасывания ткани на прилавок при свободном без натяжения приложении 
ткани к метру.

Отмеривание всех видов тканей, кроме шерстяных тканей и трикотажных по-
лотен, может производиться также способом наложения ткани на прилавок (стол), 
на одной из сторон которого вмонтирована клейменая металлическая мерная 
лента.

Запрещается добавление к покупке отрезной ткани, а также продажа кусков 
ткани с фабричным ярлыком и клеймом (хазовых концов), если нарушена фабрич-
ная отделка и клеймо поставлено не с изнаночной стороны.

44. Лицо, осуществляющее продажу, при отпуске тканей, одежды, меховых 
товаров и обуви в присутствии покупателя проверяет качество товара (путем 
внешнего осмотра), точность меры (количества), правильность подсчета стои-
мости покупки.

45. Ткани, одежда, меховые товары и обувь передаются покупателю в упако-
ванном виде без взимания за упаковку дополнительной платы.

46. В случае если кассовый чек на товар не содержит наименование товара, 
артикул, сорт (при наличии), вместе с товаром покупателю передается товарный 
чек, в котором указываются эти сведения, наименование продавца, дата продажи 
и цена товара и лицом, непосредственно осуществляющим продажу товара, про-
ставляется подпись.

IV. ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ ТЕХНИЧЕСКИ 
СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

47. Бытовые радиоэлектронная аппаратура, средства связи, вычислительная 
и множительная техника, фото- и киноаппаратура, часы, музыкальные товары, 
электробытовые приборы, машины и инструменты, бытовое газовое оборудова-
ние и устройства, другие технически сложные товары бытового назначения до 
подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должны пройти предпродажную 
подготовку, которая включает: распаковку товара, удаление заводской смазки, 
пыли, стружек; осмотр товара; проверку комплектности, качества изделия, нали-
чия необходимой информации о товаре и его изготовителе; при необходимости 
сборку изделия и его наладку.

48. Образцы предлагаемых для продажи товаров должны быть размещены 
в торговом зале, иметь оформленные ярлыки с указанием наименования, марки, 
модели, артикула, цены товара, а также краткие аннотации, содержащие его ос-
новные технические характеристики.

49. По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и 
действием товаров, которые должны демонстрироваться в собранном, технически 
исправном состоянии. Товары, не требующие специального оборудования для 
подключения, демонстрируются в действующем состоянии.

50. Лицо, осуществляющее продажу, по требованию покупателя проверяет в 
его присутствии качество товара, его комплектность, наличие относящихся к нему 
документов, правильность цены.
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51. При передаче технически сложных бытовых товаров покупателю одновре-
менно передаются установленные изготовителем товара комплект принадлежно-
стей и документы (технический паспорт или иной заменяющий его документ с ука-
занием даты и места продажи, инструкция по эксплуатации и другие документы).

В случае, предусмотренном пунктом 46 настоящих Правил, вместе с товаром 
покупателю передается также товарный чек, содержащий указанные в этом пункте 
сведения.

52. Продавец или организация, выполняющая функции продавца по договору 
с ним, обязаны осуществить сборку и (или) установку (подключение) на дому у 
покупателя технически сложного товара, самостоятельная сборка и (или) под-
ключение которого покупателем в соответствии с обязательными требованиями 
или технической документацией, прилагаемой к товару (технический паспорт, ин-
струкция по эксплуатации), не допускается.

Информацию об организациях, выполняющих указанные работы, продавец 
обязан довести до сведения покупателя при продаже товаров.

Если стоимость сборки и (или) установки товара включена в его стоимость, 
то указанные работы должны выполняться продавцом или соответствующей ор-
ганизацией бесплатно.

V. ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ 
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ

53. Информация о парфюмерно-косметических товарах помимо сведений, 
указанных в пунктах 11 и 12 настоящих Правил, должна содержать с учетом осо-
бенностей конкретного товара сведения о его назначении, входящих в состав 
изделия ингредиентах, действии и оказываемом эффекте, ограничениях (противо-
показаниях) для применения, способах и условиях применения, массе нетто или 
объеме и (или) количестве единиц изделия в потребительской упаковке, условиях 
хранения (для товаров, в отношении которых установлены обязательные требова-
ния к условиям хранения), а также сведения о государственной регистрации (для 
товаров, подлежащих государственной регистрации).

Абзац утратил силу.
54. До подачи в торговый зал парфюмерно-косметические товары распаковы-

ваются и осматриваются, проверяется качество (по внешним признакам) каждой 
единицы товара и наличие о нем необходимой информации.

55. Покупателю должна быть предоставлена возможность ознакомиться с 
запахом духов, одеколонов, туалетной воды с использованием для этого лакмусо-
вых бумажек, пропитанных душистой жидкостью, образцов-понюшек, представля-
емых изготовителями товаров, а также с другими свойствами и характеристиками 
предлагаемых к продаже товаров.

56. При передаче товаров в упаковке с целлофановой оберткой или фирмен-
ной лентой покупателю должно быть предложено проверить содержимое упаковки 
путем снятия целлофана или фирменной ленты. Аэрозольная упаковка товара 
проверяется лицом, осуществляющим продажу, на функционирование упаковки 
в присутствии покупателя.

VI. ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ, 
МОТОТЕХНИКИ, ПРИЦЕПОВ И НОМЕРНЫХ АГРЕГАТОВ

57. Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы и номерные 
агрегаты к ним должны пройти предпродажную подготовку, виды и объемы кото-
рой определяются изготовителями продукции. В сервисной книжке на товар или 
ином заменяющем ее документе продавец обязан сделать отметку о проведении 
такой подготовки.
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58. При демонстрации предлагаемого к продаже товара обеспечивается сво-
бодный доступ к нему покупателя.

59. При передаче товара покупателю одновременно передаются установлен-
ные изготовителем комплект принадлежностей и документы, в том числе сервис-
ная книжка или иной заменяющий ее документ, а также документ, удостоверяющий 
право собственности на транспортное средство или номерной агрегат, для их 
государственной регистрации в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

В случае утраты покупателем документа, удостоверяющего право собствен-
ности на транспортное средство или номерной агрегат, продавец обязан по за-
явлению владельца и предъявлению им паспорта или другого документа, его за-
меняющего, выдать новый документ с пометкой «дубликат» с указанием серии, 
номера и даты ранее выданного документа.

60. Лицо, осуществляющее продажу, при передаче товара проверяет в при-
сутствии покупателя качество выполненных работ по предпродажной подготовке 
товара, а также его комплектность.

Вместе с товаром покупателю передается также товарный чек, в котором ука-
зываются наименование товара и продавца, марка товара, номера его агрегатов, 
дата продажи и цена товара, а также подпись лица, непосредственно осущест-
вляющего продажу.

VII. ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ ЮВЕЛИРНЫХ 
И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ 

МЕТАЛЛОВ И (ИЛИ) ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.09.2015 № 994)

61. Продажа ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, произ-
веденных в Российской Федерации, ввезенных на ее территорию, подлежащих 
клеймению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
осуществляется только при наличии на этих изделиях оттисков государственных 
пробирных клейм, а также оттисков именников (для изделий отечественного про-
изводства).

Допускается продажа ювелирных и других изделий из серебра отечественного 
производства массой до 3 граммов включительно (без учета вставок) без оттиска 
государственного пробирного клейма.

Продажа ограненных бриллиантов, изготовленных из природных алмазов, и 
ограненных изумрудов осуществляется только при наличии сертификата на каж-
дый такой камень или набор (партию) продаваемых драгоценных камней.

62. Информация о предлагаемых к продаже ювелирных и других изделиях 
из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, ограненных изумрудах и 
бриллиантах помимо сведений, указанных в пунктах 11 и 12 настоящих Правил, 
должна содержать извлечения из нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих порядок опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из 
драгоценных металлов и сертификации драгоценных камней.

63. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоцен-
ных камней до подачи в торговый зал должны пройти предпродажную подготовку, 
которая включает в себя осмотр и разбраковку таких изделий, проверку наличия 
на них оттисков государственного пробирного клейма и именника (для изделий 
отечественного производства), а также сохранности пломб и ярлыков, сортировку 
по размерам.

64. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоцен-
ных камней, выставленные для продажи, должны быть сгруппированы по их на-
значению и иметь опломбированные ярлыки с указанием наименования изделия 
и его изготовителя, вида драгоценного металла, артикула, пробы, массы, вида и 
характеристики вставок, в том числе способа обработки, изменившего качествен-
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но-цветовые и стоимостные характеристики драгоценного камня, а также цены 
изделия (цены за 1 грамм изделия без вставок).

При использовании в качестве вставок материалов искусственного проис-
хождения, обладающих характеристиками (свойствами) драгоценных камней, на 
ярлыках должна быть указана информация о том, что данный камень не является 
драгоценным.

65. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драго-
ценных камней, а также ограненные драгоценные камни должны иметь индиви-
дуальную упаковку.

66. При передаче приобретенного товара покупателю лицо, осуществляющее 
продажу, проверяет наличие на нем оттиска государственного пробирного клейма 
и его качество, наличие оттиска именника (для изделий отечественного производ-
ства), а также сертификата на ограненный драгоценный камень.

67. По требованию покупателя в его присутствии проводится взвешивание 
приобретенного ювелирного и другого изделия из драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней без ярлыка массой до 1 кг на весах, имеющих погрешность 
определения массы не более 0,01 г, и массой от 1 кг до 10 кг — на весах, имеющих 
погрешность определения не более 0,1 г.

68. В случае, когда в целях проверки правильности маркировки изделия, 
в том числе массы, требуется снятие ярлыка, составляется акт с последующим 
указанием номера акта на ярлыке — дубликате магазина. Ярлык изготовителя 
сохраняется и навешивается на изделие вместе с дубликатом.

69. В случае если кассовый чек на товар не содержит наименование товара, 
пробу, вид и характеристику драгоценного камня, артикул, вместе с товаром по-
купателю передается товарный чек, в котором указываются эти сведения, наи-
менование продавца, дата продажи и цена товара и лицом, непосредственно 
осуществляющим продажу товара, проставляется подпись.

VIII. ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

70. Продажа лекарственных препаратов (дозированных лекарственных 
средств, готовых к применению и предназначенных для профилактики, диагно-
стики и лечения заболеваний человека и животных, предотвращения беремен-
ности, повышения продуктивности животных) осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» и с учетом осо-
бенностей, определенных настоящими Правилами.

71. Информация о лекарственных препаратах помимо сведений, указанных в 
пунктах 11 и 12 настоящих Правил, а также предусмотренных статьей 46 Федераль-
ного закона «Об обращении лекарственных средств», должна содержать сведения 
о государственной регистрации лекарственного препарата с указанием номера и 
даты его государственной регистрации (за исключением лекарственных препа-
ратов, изготовленных продавцом (аптечным учреждением) по рецептам врачей).

72. Информация о медицинских изделиях (инструментах, аппаратах, при-
борах, оборудовании, материалах и прочих изделиях, применяемых в медицин-
ских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими 
принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по 
назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназна-
ченных производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицин-
ской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, 
проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изме-
нения анатомической структуры или физиологических функций организма, 
предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение 
которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, ге-
нетического или метаболического воздействия на организм человека) помимо 
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сведений, указанных в пунктах 11 и 12 настоящих Правил, должна содержать 
сведения о номере и дате регистрационного удостоверения на медицинское 
изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохране-
ния в установленном порядке, а также с учетом особенностей конкретного вида 
товара сведения о его назначении, способе и условиях применения, действии 
и оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказаниях) для применения.

73. Продавец должен предоставить покупателю информацию о правилах от-
пуска лекарственных препаратов.

74. Продавец обязан обеспечить продажу лекарственных препаратов мини-
мального ассортимента, необходимых для оказания медицинской помощи, пе-
речень которых устанавливается Министерством здравоохранения Российской 
Федерации.

75. Лекарственные препараты и медицинские изделия до подачи в торго-
вый зал должны пройти предпродажную подготовку, которая включает распа-
ковку, рассортировку и осмотр товара; проверку качества товара (по внешним 
признакам) и наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе 
(поставщике).

Предпродажная подготовка медицинских изделий включает при необходи-
мости также удаление заводской смазки, проверку комплектности, сборку и на-
ладку.

76. Продажа лекарственных препаратов и медицинских изделий производит-
ся на основании предъявляемых покупателями рецептов врачей, оформленных 
в установленном порядке, а также без рецептов в соответствии с инструкцией по 
применению лекарственных препаратов и медицинских изделий.

77. Утратил силу.

IX. ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
78. Информация о животных и растениях, предлагаемых к продаже, помимо 

сведений, указанных в пункте 11 настоящих Правил, должна содержать их видо-
вое название, сведения об особенностях содержания и разведения.

Продавец также должен предоставить информацию о:
номере и дате разрешения (лицензии) на добывание определенных видов 

диких животных, выданного в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке;

номере и дате разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации 
определенных видов диких животных и дикорастущих растений, выданного ком-
петентным органом страны-экспортера или иным уполномоченным на выдачу 
такого разрешения органом (в отношении ввезенных в Российскую Федерацию 
диких животных и дикорастущих растений, подпадающих под действие Конвенции 
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения, или конфискованных в результате нарушения указанной 
Конвенции);

номере и дате свидетельства о внесении зоологической коллекции, частью ко-
торой является предлагаемое к продаже дикое животное, в реестр зоологических 
коллекций, поставленных на государственный учет, выданного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке (в отношении диких живот-
ных, разведенных в неволе и являющихся частью зоологической коллекции).

79. Животные, предназначенные для продажи, должны содержаться в соот-
ветствии с общепринятыми нормами гуманного обращения с животными в усло-
виях, отвечающих санитарно-ветеринарным и зоогигиеническим требованиям к 
содержанию животных.

80. В случае если кассовый чек на товар не содержит видовое название 
и количество животных или растений, вместе с товаром покупателю передается 
товарный чек, в котором указываются эти сведения, наименование продавца, дата 
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продажи и цена и лицом, непосредственно осуществляющим продажу товара, 
проставляется подпись.

Покупателю также передаются сведения о номере и дате одного из докумен-
тов, указанных в пункте 78 настоящих Правил (при продаже дикого животного или 
дикорастущего растения), и оформленное в установленном порядке ветеринар-
ное свидетельство (справка), удостоверяющее, что животное здорово.

X. ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ

81. Информация о товарах бытовой химии (моющих, чистящих и других 
средствах по уходу за помещениями, мебелью, посудой, бытовым оборудова-
нием и предметами домашнего обихода, бельем, одеждой, обувью, автомобиля-
ми; клеях, лаках, красках и другой лакокрасочной продукции; дезинфицирующих 
средствах и средствах для борьбы с бытовыми насекомыми и грызунами, пред-
назначенных для использования в бытовых условиях; химических веществах, их 
соединениях и изделиях из них, предназначенных для ремонтных и отделочных 
работ в бытовых условиях, и прочих аналогичных товарах) помимо сведений, 
указанных в пунктах 11 и 12 настоящих Правил, должна содержать:

наименование входящих в состав товаров бытовой химии ингредиентов;
абзац утратил силу;
дату и номер технического свидетельства (для товаров, в отношении которых 

установлены обязательные требования по подтверждению их пригодности для 
применения в строительстве);

условия хранения (для товаров, в отношении которых установлены обязатель-
ные требования к условиям хранения).

82. Товары бытовой химии до подачи их в торговый зал (размещения в месте 
продажи) должны пройти предпродажную подготовку, которая включает освобож-
дение от транспортной тары, сортировку товара, проверку целостности упаковки 
(в том числе функционирования аэрозольной упаковки) и качества товара (по 
внешним признакам), наличия необходимой информации о товаре и его изгото-
вителе, инструкций по применению товаров, правильности цен.

83. Предлагаемые для продажи товары бытовой химии должны быть сгруппи-
рованы по видам в зависимости от назначения изделий, с тем чтобы обеспечить 
удобство их выбора.

84. При передаче покупателю товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке 
проверка функционирования упаковки в торговом помещении не производится.

XI. ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ 
ПЕСТИЦИДОВ И АГРОХИМИКАТОВ

85. Продажа пестицидов (химических или биологических препаратов, исполь-
зуемых в личных подсобных хозяйствах для борьбы с вредителями и болезнями 
растений, сорными растениями, вредителями хранящейся сельскохозяйственной 
продукции, бытовыми вредителями и внешними паразитами животных, а также 
для регулирования роста растений, предуборочного удаления листьев, предубо-
рочного просушивания растений) и агрохимикатов (удобрений, в том числе по-
чвенных грунтов, химических мелиорантов и кормовых добавок, используемых в 
личных подсобных хозяйствах) осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и с учетом 
особенностей, определенных настоящими Правилами.

86. Информация о пестицидах и агрохимикатах помимо сведений, указанных 
в пунктах 11 и 12 настоящих Правил, а также предусмотренных статьей 17 Феде-
рального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», 
должна содержать сведения о номере государственной регистрации пестицида 
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или агрохимиката, классе его опасности, концентрации действующего вещества, 
массе нетто или объеме, дате изготовления, первой помощи при отравлении.

По требованию покупателя продавец обязан ознакомить его с копией свиде-
тельства о государственной регистрации пестицида или агрохимиката.

87. Пестициды и агрохимикаты до подачи в торговый зал должны пройти 
предпродажную подготовку, которая включает распаковку и проверку качества 
упаковки; сортировку; проверку наличия необходимой информации, инструкций 
по применению, правильности цен.

88. В торговом зале пестициды и агрохимикаты должны быть сгруппированы 
по назначению (инсектициды для защиты растений, инсектициды для защиты 
животных, фунгициды, гербициды, родентициды, удобрения минеральные, удо-
брения органические, почвенные грунты, мелиоранты, кормовые добавки).

Продавец обязан обеспечить соблюдение обязательных требований безопас-
ности при хранении, размещении в торговом зале и продаже пестицидов и агро-
химикатов.

89. Продажа пестицидов и агрохимикатов осуществляется только в упаковке 
изготовителя.

XII. ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И 

ФОНОГРАММ, ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И БАЗ ДАННЫХ

90. Не допускается продажа экземпляров аудиовизуальных произведений, 
фонограмм, программ для электронных вычислительных машин и баз данных при 
осуществлении розничной торговли с использованием лотков и палаток.

При продаже экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, про-
грамм для электронных вычислительных машин и баз данных продавец обязан 
предоставить покупателю помимо сведений, указанных в пункте 11 настоящих 
Правил, следующую информацию о предлагаемом к продаже товаре, наличие 
которой на каждом экземпляре (упаковке) является обязательным:

наименование, место нахождения изготовителя экземпляра аудиовизуаль-
ного произведения, фонограммы, программы для электронных вычислительных 
машин и базы данных, а также номер лицензии на осуществление деятельности 
по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах 
носителей (за исключением случаев, если указанная деятельность самостоятель-
но осуществляется лицами, обладающими правами на использование указанных 
объектов авторских и смежных прав в силу федерального закона или договора);

технические характеристики носителя, а также записи аудиовизуального про-
изведения, фонограммы, программы для электронных вычислительных машин 
и базы данных;

сведения об обладателе авторского права и (или) смежных прав на аудиовизу-
альное произведение, фонограмму, программу для электронных вычислительных 
машин и базу данных;

номер регистрации программы для электронных вычислительных машин или 
базы данных, если они были зарегистрированы.

В отношении экземпляров фильмов продавец обязан предоставить покупате-
лю также следующую информацию:

номер и дата выданного в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке прокатного удостоверения;

наименования фильма, страны и студии, на которой снят фильм, год его вы-
пуска;

основные фильмографические данные (жанр, аннотация, сведения об авторе 
сценария, режиссере, композиторе, исполнителях главных ролей и др.);
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продолжительность фильма (в минутах);
рекомендации по возрастному ограничению зрительской аудитории в соот-

ветствии с прокатным удостоверением (при их наличии).
91. Экземпляры аудиовизуальных произведений, фонограмм, программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных до подачи в торговый зал (раз-
мещения в месте продажи) должны пройти предпродажную подготовку, включая 
осмотр и проверку целостности упаковки каждой единицы товара, а также наличия 
необходимой информации о товаре и его изготовителе, отсутствие которой пре-
пятствует продавцу в полном объеме выполнять требования, предусмотренные 
пунктом 90 настоящих Правил.

92. При передаче оплаченного товара покупателю продавец проверяет 
целостность его упаковки, а по требованию покупателя предоставляет ему воз-
можность ознакомиться с фрагментами аудиовизуального произведения, фоно-
граммы, программы для электронных вычислительных машин и базы данных. 
Торговые залы должны быть технически оснащены, для того чтобы предоставить 
покупателю возможность проверить качество приобретаемых экземпляров аудио-
визуальных произведений, фонограмм, программ для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных.

93. Продажа экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, про-
грамм для электронных вычислительных машин и баз данных осуществляется 
только в упаковке изготовителя.

XIII. ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ 
ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ

94. Продажа гражданского оружия, предназначенного для использования 
гражданами в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, основных частей 
(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) гражданского и служебного 
(если их покупателями являются граждане, награжденные служебным оружием) 
огнестрельного оружия (далее именуется — оружие), а также патронов к граж-
данскому оружию осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 
оружии», Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к 
нему на территории Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814, а также особен-
ностями, определенными настоящими Правилами.

95. Каждая единица предлагаемого для продажи оружия (за исключением 
механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных сле-
зоточивыми или раздражающими веществами) должна иметь индивидуальный 
номер, оружия, изготовленного с 1 января 1994 г., кроме того, клеймо, а каждая 
первичная упаковка патронов — знак соответствия согласно законодательству 
Российской Федерации о техническом регулировании.

96. Информация об оружии помимо сведений, указанных в пунктах 11 и 12 
настоящих Правил, должна с учетом особенностей конкретного оружия содер-
жать сведения о содержании драгоценных металлов и драгоценных камней в 
художественно оформленных моделях оружия; порядке возврата продавцу для 
уничтожения технически неисправных механических распылителей, аэрозольных 
и других устройств, патронов, снаряженных слезоточивыми или раздражающими 
веществами, или указанных товаров, срок годности или хранения которых истек.

97. Предпродажная подготовка оружия и патронов может включать распа-
ковку, расконсервацию, чистку и смазку оружия; вскрытие герметичных упаковок 
патронов; внешний осмотр оружия и патронов, проверку наличия на оружии клей-
ма изготовителя и индивидуального номера и их соответствия установленным 
образцам и паспортным данным; проверку наличия сведений о проведении в 
установленном порядке контрольного отстрела огнестрельного оружия с нарез-
ным стволом, о виде, пробе и массе драгоценных металлов, виде, количестве 
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и характеристике вставок из драгоценных камней, используемых в художественно 
оформленном оружии; проверку комплектности, технического состояния оружия, 
наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе, правильности 
цены; при необходимости сборку и регулировку оружия.

98. Предлагаемые для продажи оружие и патроны должны быть размещены 
в торговом зале, иметь ярлыки с указанием наименования, марки, модели, цены 
товара, а также краткие аннотации, содержащие его основные технические ха-
рактеристики.

99. По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством 
механизма оружия, которое должно демонстрироваться в собранном и технически 
исправном состоянии.

100. Продажа оружия и патронов осуществляется при представлении поку-
пателем следующих документов:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность покупателя;
лицензия на приобретение определенного вида и типа оружия;
лицензия либо разрешение на хранение, хранение и ношение оружия (для 

приобретения основных и запасных частей и патронов к оружию, принадлежа-
щему покупателю);

документ, удостоверяющий право покупателя на охоту, и разрешение на хра-
нение и ношение оружия, используемого в целях охоты (для приобретения охот-
ничьего холодного оружия).

101. Вместе с товаром покупателю передаются товарный чек, подписан-
ный лицом, непосредственно осуществляющим продажу, в котором указыва-
ются наименование товара и продавца, марка, тип, индивидуальный номер 
оружия, дата продажи и цена товара, сведения о драгоценных металлах 
и драгоценных камнях, используемых в художественно оформленном оружии, 
сведения о произведенных контрольных отстрелах огнестрельного оружия с 
нарезным стволом (при отсутствии таких сведений в паспорте на оружие); уста-
новленные изготовителем комплект принадлежностей и документы, а также 
заполненные продавцом лицензия (разрешение) покупателя на приобретение 
(ношение, ношение и хранение) оружия или документ, удостоверяющий право 
покупателя на охоту.

102. При получении товара покупатель проверяет правильность заполнения 
продавцом лицензии (разрешения) покупателя на приобретение (ношение, ноше-
ние и хранение) оружия или документа, удостоверяющего право покупателя на 
охоту (в отношении охотничьего холодного клинкового оружия), расписывается в 
лицензии, а также в книге учета продавца.

103. Покупатель при замене оружия, патронов ненадлежащего качества либо 
в случае их возврата при расторжении договора обязан представить продавцу 
документ, удостоверяющий его личность, а также лицензию (разрешение) на 
приобретение (ношение, ношение и хранение) оружия, владельцем которого он 
является, либо документ, удостоверяющий его право на охоту.

Замена оружия, патронов ненадлежащего качества производится на модели, 
соответствующие виду и типу, указанным в лицензии (разрешении) покупателя на 
приобретение (ношение, ношение и хранение) оружия, владельцем которого он 
является, либо в документе, удостоверяющем его право на охоту.

Замена оружия, патронов ненадлежащего качества или их возврат при рас-
торжении договора оформляются актом в установленном порядке.

XIV. ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

104. Лесо- и пиломатериалы (лесоматериалы круглые, брус, доски, горбыль 
деловой и др.), изделия из древесины и древесных материалов (детали дере-
вянные, блоки дверные и оконные, комплекты для постройки садовых домиков, 
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хозяйственных построек и др.), строительные материалы (кирпич, цемент, щебень, 
песок, блоки фундаментные и тротуарные, столбы железобетонные, кровельные, 
гидро- и теплоизоляционные материалы, стекло и др.), металлопродукция (трубы, 
крепежные изделия, прокатные профильные материалы, проволока, сетка ме-
таллическая и др.), инструменты (ручные инструменты для обработки металла, 
дерева, инструменты измерительные, для малярных работ и др.), строительные 
изделия (санитарно-техническое оборудование, замочно-скобяные изделия, обои, 
линолеум, искусственные отделочные материалы и др.) должны пройти предпро-
дажную подготовку, которая включает в себя осмотр товара, его разбраковку и рас-
сортировку, проверку комплектности, наличия необходимой информации о товаре 
и его изготовителе.

105. Строительные материалы и изделия размещаются раздельно по раз-
мерам, маркам, сортам и другим характеристикам, определяющим их область 
применения и потребительские свойства.

106. Отбор покупателем строительных материалов и изделий может про-
изводиться как в торговом зале, так и непосредственно в местах их складиро-
вания.

107. Информация о предлагаемых к продаже строительных материалах и из-
делиях помимо сведений, указанных в пунктах 11 и 12 настоящих Правил, должна 
содержать с учетом особенностей конкретного товара сведения о материале, от-
делке, марке, типе, размере, сорте и других основных показателях, характеризу-
ющих данный товар.

При продаже строительных материалов в определенной комплектности (са-
довые домики, хозяйственные постройки и др.) потребителю должна быть предо-
ставлена информация, содержащая сведения о наименовании и количестве из-
делий, входящих в комплект, степени и способах их обработки (наличие и способ 
пропитки, влажность и способ сушки и др.).

108. Стекло листовое продается целыми листами или нарезается по раз-
мерам, указанным покупателем.

Остатки стекла шириной до 20 сантиметров включительно оплачиваются по-
купателем и выдаются ему вместе с основной покупкой.

109. Нефасованные крепежные изделия, реализуемые по весу, продаются на 
специально оборудованном, оснащенном весоизмерительными приборами месте 
отпуска товара.

110. Продавец обязан обеспечить покупателю возможность проверить пра-
вильность веса, меры и сортность приобретенного товара. В этих целях на доступ-
ном для покупателя месте размещается информация с указанием коэффициентов 
перевода круглых лесо- и пиломатериалов в плотную кубомассу, кубатуры пило-
материалов, правил их измерения. По требованию покупателя продавец обязан 
ознакомить его с порядком измерения строительных материалов и изделий, уста-
новленным стандартами.

111. Вместе с товаром покупателю передается относящаяся к товару до-
кументация изготовителя. Если кассовый чек не содержит наименование товара, 
основные показатели, характеризующие данный товар, и количество товара, по-
купателю также передается товарный чек, в котором указываются эти сведения, 
наименование продавца, дата продажи и цена товара и лицом, непосредственно 
осуществляющим продажу товара, проставляется подпись.

112. При передаче строительных материалов и изделий в определенной ком-
плектности лицо, осуществляющее передачу, проверяет в присутствии покупателя 
наличие изделий, входящих в комплект, а также наличие прилагаемой к данному 
товару документации, в том числе описи входящих в комплект строительных ма-
териалов и изделий, инструкции по сборке.

113. Продавец должен обеспечить условия для вывоза лесных и строитель-
ных материалов транспортом покупателя.
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XV. ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ

114. Информация о мебели помимо сведений, указанных в пунктах 11 и 12 
настоящих Правил, должна содержать сведения:

о функциональном назначении;
о материалах, из которых изготовлена мебель и которые использованы при 

ее отделке;
о способах, сроках, условиях доставки и передачи товара покупателю.
115. Образцы мебели, предлагаемые к продаже, должны быть выставлены 

в торговом зале таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к ним по-
купателей для осмотра.

116. Продавец обязан осуществлять предпродажную подготовку мебели, 
включающую в себя проверку комплектности, наличия необходимых для сборки 
деталей, схем сборки мебели (если мебель является разборной), а также проверку 
наличия всех предметов, входящих в набор (гарнитур) мебели.

117. При продаже мебели покупателю передается товарный чек, в котором 
указываются наименование товара и продавца, артикул, количество предметов, 
входящих в набор (гарнитур) мебели, количество необходимой фурнитуры, цена 
каждого предмета, общая стоимость набора мебели, вид обивочного материала.

118. Сборка и доставка мебели осуществляются за отдельную плату, если 
иное не установлено договором.

XVI. ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ СЖИЖЕННОГО 
УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА

Утратил силу.

XVII. ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ 
НЕПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

125. Информация о предлагаемых к продаже непериодических изданиях 
(книгах, брошюрах, альбомах, картографических и нотных изданиях, листовых 
изоизданиях, календарях, буклетах, изданиях, воспроизведенных на технических 
носителях информации) помимо сведений, указанных в пункте 11 настоящих Пра-
вил, должна содержать:

выходные сведения в соответствии с требованиями стандартов;
сведения о порядке осуществления предварительного заказа на приобретение 

непериодических изданий, если такая форма торговли применяется продавцом.
По требованию покупателя продавец предоставляет имеющуюся в его рас-

поряжении справочно-библиографическую информацию о выпущенных непери-
одических изданиях.

126. Непериодические издания до размещения в местах продажи должны 
пройти предпродажную подготовку, которая включает в себя осмотр товара с це-
лью проверки по внешним признакам отсутствия дефектов (полиграфического 
брака, повреждений) и наличия необходимой информации об издании, а также 
комплектацию полагающимися приложениями и суперобложкой. У изданий, вос-
произведенных на технических носителях информации, дополнительно проверя-
ется целостность упаковки каждой единицы товара и наличие фирменного знака 
издателя (изготовителя).

127. Непериодические издания, имеющиеся в продаже, выставляются в тор-
говом зале или вносятся в каталоги изданий, имеющихся в наличии.

Вместо ценников, оформленных в соответствии с требованиями пункта 19 
настоящих Правил, допускается обозначение цены на каждом выставленном для 
продажи экземпляре издания.
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Покупателю должна быть предоставлена возможность беспрепятственного 
ознакомления с содержанием предлагаемых к продаже непериодических изда-
ний и проверки качества оплаченных товаров. Для этой цели при продаже изда-
ний, воспроизведенных на технических носителях информации, продавец обязан 
иметь соответствующую аудио-, видео- или компьютерную аппаратуру.

128. Продажа по подписке многотомного непериодического издания, выхо-
дящего в свет отдельными томами, осуществляется на основании письменно-
го договора, который должен включать в себя фирменное наименование (наи-
менование), место нахождения (юридический адрес) продавца, фамилию, имя, 
отчество и место жительства покупателя, наименование многотомного издания, 
количество томов, входящих в издание, цену издания, конечный срок передачи из-
дания в целом, порядок оплаты, порядок уведомления покупателя о поступивших 
в продажу томах, срок получения очередного тома после уведомления. В договор 
может быть включено условие о задатке.

XVIII. ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, 

БЫВШИХ В УПОТРЕБЛЕНИИ
129. Информация о бывших в употреблении товарах помимо сведений, ука-

занных в пункте 11 настоящих Правил, должна содержать сведения о состоянии 
товара, имеющихся в нем недостатках, проведенных в отношении товара сани-
тарно-противоэпидемических мероприятиях, технических характеристиках (для 
технически сложных товаров), назначении товара и возможности использования 
его по назначению или для иных целей.

Сведения, характеризующие состояние бывшего в употреблении товара, 
в том числе его недостатки, указываются на товарном ярлыке.

В случае если к продаже предлагается бывший в употреблении товар, в от-
ношении которого должна быть предоставлена информация о подтверждении 
его соответствия установленным требованиям, сроке годности или сроке службы, 
однако такая информация отсутствует, продавец при продаже указанного товара 
обязан информировать покупателя о том, что соответствие товара установленным 
требованиям должно быть подтверждено, на него должен быть установлен срок 
годности или срок службы, но сведения об этом отсутствуют.

130. Не подлежат продаже бывшие в употреблении медицинские изделия, 
лекарственные препараты, предметы личной гигиены, парфюмерно-косметиче-
ские товары, товары бытовой химии, бельевые изделия швейные и трикотажные, 
чулочно-носочные изделия, посуда разового использования.

131. Бывшие в употреблении товары должны пройти предпродажную под-
готовку, которая включает в себя осмотр товаров, рассортировку их по видам 
и степени утраты потребительских свойств, проверку качества (по внешним при-
знакам), работоспособности товара, комплектности, а также наличия необходи-
мой документации.

В случае если к продаже предлагаются бывшие в употреблении товары, 
в отношении которых в соответствии с санитарными правилами должны быть 
проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия (чистка, стирка, де-
зинфекция, дезинсекция), однако документы, подтверждающие их проведение, 
отсутствуют, продавец обязан провести указанные мероприятия в процессе пред-
продажной подготовки товаров.

132. Предлагаемые для продажи бывшие в употреблении товары должны 
быть сгруппированы по видам.

133. При передаче технически сложных бытовых товаров, бывших в употре-
блении, покупателю одновременно передаются (при наличии у продавца) соответ-
ствующие технические документы (технический паспорт или иной, заменяющий 
его документ, инструкция по эксплуатации), а также гарантийный талон на товар, 



подтверждающий право покупателя на использование оставшегося гарантийного 
срока.

134. Покупатель, которому продан бывший в употреблении товар ненадле-
жащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по 
своему выбору предъявить требования, предусмотренные пунктом 27 настоящих 
Правил.

Требования, указанные в абзацах втором и пятом пункта 27 настоящих Пра-
вил, могут быть предъявлены покупателем, если иное не вытекает из характера 
товара или существа обязательства.

XIX. ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Утратил силу с 1 января 2013 года.

XX. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
142. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется Феде-

ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.



Утвержден
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 19 января 1998 г. № 55

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

ТРЕБОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ НА ПЕРИОД РЕМОНТА 

ИЛИ ЗАМЕНЫ АНАЛОГИЧНОГО ТОВАРА
(в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 20.10.1998 № 1222, от 04.10.2012 № 1007)

1. Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы и номерные 
агрегаты к ним, кроме товаров, предназначенных для использования инвалидами, 
прогулочные суда и плавсредства

2. Мебель
3. Электробытовые приборы, используемые как предметы туалета и в меди-

цинских целях (электробритвы, электрофены, электрощипцы для завивки волос, 
медицинские электрорефлекторы, электрогрелки, электробинты, электропледы, 
электроодеяла, электрофены-щетки, электробигуди, электрические зубные щет-
ки, электрические машинки для стрижки волос и иные приборы, имеющие сопри-
косновение со слизистой и кожными покровами)

4. Электробытовые приборы, используемые для термической обработки про-
дуктов и приготовления пищи (бытовые печи СВЧ, электропечи, тостеры, электро-
кипятильники, электрочайники, электроподогреватели и другие товары)

5. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огне-
стрельного оружия.
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Утвержден
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 19 января 1998 г. № 55

ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ 
ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ 
ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ, ГАБАРИТА, 
ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ

(в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 20.10.1998 № 1222, от 06.02.2002 № 81, от 19.09.2015 № 994, 

от 27.05.2016 № 471, от 22.06.2016 № 568)

1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях 
(предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материа-
лов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены полости 
рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми), лекарственные препараты

2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для 
волос, парики, шиньоны и другие аналогичные товары)

3. Парфюмерно-косметические товары
4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные 

и синтетические ткани, товары из нетканых материалов типа тканей — ленты, 
тесьма, кружево и другие); кабельная продукция (провода, шнуры, кабели); стро-
ительные и отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и дру-
гие) и другие товары, отпускаемые на метраж

5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные белье-
вые, изделия чулочно-носочные)

6. Изделия и материалы, полностью или частично изготовленные из полимер-
ных материалов и контактирующие с пищевыми продуктами (посуда и принадлеж-
ности столовые и кухонные, емкости и упаковочные материалы для хранения и 
транспортирования пищевых продуктов, в том числе для разового использования)

(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 22.06.2016 № 568)
7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты
8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты)
9. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоцен-

ных камней, ограненные драгоценные камни
10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мо-

бильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные 
суда и иные плавсредства бытового назначения

11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установ-
лены гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие 
бытовые; электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппа-
ратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппара-
тура; телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные 
инструменты; игрушки электронные, бытовое газовое оборудование и устройства; 
часы наручные и карманные механические, электронно-механические и электрон-
ные, с двумя и более функциями)

12. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огне-
стрельного оружия, патроны к нему

13. Животные и растения
14. Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические 

и нотные издания, листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроиз-
веденные на технических носителях информации)



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 1998 г. № 569

«Об утверждении правил комиссионной 
торговли непродовольственными товарами»

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.10.1999 № 1143, 
от 22.02.2001 № 144, от 04.10.2012 № 1007)

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потреби-
телей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 140) 
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила комиссионной торговли непродоволь-
ственными товарами.

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 26 сентября 1994 г. № 1090 «Об утверждении Правил комиссионной 
торговли непродовольственными товарами» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1994, № 23, ст. 2569).

Председатель Правительства
Российской Федерации

С. КИРИЕНКО
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Утверждены
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 6 июня 1998 г. № 569

ПРАВИЛА КОМИССИОННОЙ ТОРГОВЛИ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.10.1999 № 1143, 
от 22.02.2001 № 144, от 04.10.2012 № 1007)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и регулируют отношения между 
комиссионером и комитентом по договору комиссии, а также между комисси-
онером и покупателем при продаже непродовольственных товаров, принятых 
на комиссию.

Под комиссионером понимается организация независимо от организацион-
но-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, принимающие 
товары на комиссию и реализующие эти товары по договору розничной купли-
продажи (далее именуется — договор).

Под комитентом понимается гражданин, сдающий товар на комиссию с целью 
продажи товара комиссионером за вознаграждение.

Под покупателем понимается гражданин, имеющий намерение приобрести 
либо приобретающий или использующий товары исключительно для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности.

2. Товары на комиссию принимаются от граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан, лиц без гражданства.

3. За комитентом сохраняется право собственности на товар, принятый на 
комиссию, до момента его продажи (передачи) покупателю, если иной порядок 
перехода права собственности не предусмотрен гражданским законодатель-
ством.

4. Комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу или повреж-
дение находящегося у него товара, переданного комитентом для продажи.

5. Комиссионер обязан довести до сведения комитентов и покупателей фир-
менное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения 
(юридический адрес) и режим работы, размещая указанную информацию на вы-
веске организации.

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий комиссионную торгов-
лю товарами, должен предоставить комитенту и покупателю информацию о го-
сударственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.

Если деятельность, осуществляемая комиссионером, подлежит лицензиро-
ванию, то он обязан предоставить информацию о номере и сроке действия ли-
цензии, а также об органе, ее выдавшем.

6. Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся комисси-
онером до сведения комитентов и покупателей.

7. Продажа товаров, принятых на комиссию, в части, не урегулированной на-
стоящими Правилами, регламентируется Правилами продажи отдельных видов 
товаров, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 января 1998 г. № 55.
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II. ПРИЕМ ТОВАРОВ НА КОМИССИЮ
8. По соглашению между комиссионером и комитентом на комиссию прини-

маются новые и бывшие в употреблении непродовольственные товары.
9. Прием товаров на комиссию оформляется путем составления документа 

(договор комиссии, квитанция, накладная и другие виды), подписываемого комис-
сионером и комитентом, в котором должны содержаться следующие сведения:

номер документа, дата его составления;
наименование и реквизиты сторон (адрес, расчетный счет, телефон комисси-

онера, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего лич-
ность комитента);

наименование товара;
степень износа и недостатки бывшего в употреблении товара;
цена товара в рублях;
размер и порядок уплаты комиссионного вознаграждения;
условия принятия товара на комиссию;
порядок проведения и размер уценки товара;
сроки реализации товара до и после его уценки;
условия и порядок возврата комитенту не проданного комиссионером товара;
условия и порядок расчетов между комиссионером и комитентом;
размер оплаты расходов комиссионера по хранению товара, принятого на 

комиссию, если по соглашению сторон эти расходы подлежат возмещению.
Вид документа устанавливается комиссионером самостоятельно.
В документ, которым оформляется прием товаров на комиссию, по согла-

шению сторон могут быть включены дополнительные условия, не ущемляющие 
права комитента.

Если на комиссию сдается несколько товаров, их наименования и цены могут 
указываться в перечне товаров, являющемся неотъемлемой частью документа, 
которым оформляется прием товаров на комиссию. Указанный документ состав-
ляется в двух экземплярах. Первый экземпляр вручается комитенту, второй оста-
ется у комиссионера.

10. Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники (далее именуют-
ся — транспортные средства), номерные агрегаты к ним как отечественного, 
так и иностранного производства, подлежащие государственной регистрации в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, принимаются 
на комиссию при наличии документов, удостоверяющих право собственности на 
транспортные средства и агрегаты к ним, снятие их с учета в связи с продажей, 
а также при наличии временного регистрационного знака «транзит», выдаваемого 
на транспортные средства уполномоченными государственными органами.

Транспортные средства, зарегистрированные в других государствах и времен-
но ввезенные на территорию Российской Федерации гражданами, принимаются 
на комиссию при наличии паспортов транспортных средств, выданных в установ-
ленном порядке таможенными органами Российской Федерации.

11. Прием на комиссию и продажа предметов антиквариата производится в 
соответствии с настоящими Правилами и с соблюдением требований законода-
тельства Российской Федерации, регулирующего порядок реализации предметов 
антиквариата.

12. Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней принимаются 
на комиссию в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями, предусмо-
тренными Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55.

13. Прием на комиссию и продажа гражданского оружия осуществляется в со-
ответствии с требованиями Федерального закона «Об оружии», других норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, регулирующих оборот гражданского 
оружия и боеприпасов к нему на территории Российской Федерации.
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14. Газовые плиты и баллоны к ним принимаются на комиссию при наличии 
документа, подтверждающего их пригодность к использованию по назначению, 
выдаваемого соответствующими службами газового хозяйства.

15. Не принимаются на комиссию товары, которые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации изъяты из оборота, розничная продажа 
которых запрещена или ограничена, а также товары, не подлежащие возврату 
или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации: товары для профилактики и лечения заболеваний 
в домашних условиях; предметы личной гигиены; парфюмерно-косметические 
товары; изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные; 
изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных 
материалов, в том числе для разового использования; товары бытовой химии; 
лекарственные средства.

16. При приеме товара на комиссию к нему прикрепляется товарный ярлык, 
а на мелкие изделия (часы, бусы, броши и другие аналогичные изделия) — ценник 
с указанием номера документа, оформляемого при приеме товара, и цены.

В перечне товаров, принятых на комиссию, и товарном ярлыке указываются 
сведения, характеризующие состояние товара (новый, бывший в употреблении, 
степень износа, основные товарные признаки, недостатки товара). В отношении 
принятых на комиссию транспортных средств в эти сведения включаются иденти-
фикационный номер, марка, модель транспортного средства, наименование (тип), 
год выпуска, номера двигателя, шасси (рамы), кузова (прицепа), регистрационного 
знака «транзит», цвет кузова (кабины), пробег по данным спидометра, серия и 
номер паспорта транспортного средства, а в отношении транспортного средства, 
ввезенного на территорию Российской Федерации, также указывается номер и 
дата документа, подтверждающего его таможенное оформление в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Перечень товаров, принятых на комиссию, и товарный ярлык подписываются 
комиссионером и комитентом.

17. В случае когда на комиссию принимается товар, в отношении которого 
должна быть представлена информация о подтверждении соответствия товара 
установленным требованиям, сроках годности или сроках службы, однако такая 
информация отсутствует, комиссионер при продаже такого товара обязан пред-
ставить покупателю информацию о том, что соответствие товара установленным 
требованиям должно быть подтверждено, на него должен быть установлен срок 
годности или срок службы, но сведения об этом отсутствуют.

18. Товары на комиссию принимаются от граждан по предъявлении паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность.

19. Комиссионер может предоставлять комитенту с его согласия дополни-
тельные услуги (по приему и оценке товара на дому, доставке крупногабаритного 
товара от комитента в магазин и другие).

20. Комитент вправе в любое время отказаться от исполнения договора 
комиссии, отменив данное комиссионеру поручение. Комиссионер вправе тре-
бовать возмещения убытков, вызванных отменой поручения. Комитент обязан 
в срок, установленный договором комиссии, а если такой срок не установлен, 
незамедлительно распорядиться своим находящимся в введении комиссионера 
имуществом.

Если комитент не выполнит эту обязанность, комиссионер вправе сдать товар 
на хранение за счет комитента либо продать его по возможно более выгодной 
для комитента цене.

Комиссионер не вправе, если иное не предусмотрено договором комиссии, 
отказаться от его исполнения, за исключением случая, когда договор заключен 
без указания срока его действия. В этом случае комиссионер должен уведомить 
комитента о прекращении договора не позднее чем за 30 дней, если более про-
должительный срок уведомления не предусмотрен договором.
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Комиссионер обязан принять меры, необходимые для обеспечения сохран-
ности имущества комитента.

21. Споры, возникающие между комиссионером и комитентом по выполнению 
условий договора комиссии, рассматриваются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ТОВАРА, 
ПРИНЯТОГО НА КОМИССИЮ, И РАЗМЕРА 
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

22. Цена товара определяется соглашением комиссионера и комитента.
23. Комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение. Размер комис-

сионного вознаграждения определяется соглашением сторон.
Если договором размер вознаграждения или порядок его уплаты не преду-

смотрены и размер вознаграждения не может быть определен исходя из условий 
договора, вознаграждение уплачивается после исполнения договора комиссии 
в размере, обычно взимаемом при сравнимых обстоятельствах за аналогичные 
услуги.

Если договором комиссии не предусмотрено иное, комиссионер, отказавший-
ся от исполнения поручения, сохраняет право на комиссионное вознаграждение 
за сделки, совершенные им до прекращения договора, а также на возмещение 
понесенных до этого момента расходов.

Если договор комиссии не был исполнен по причинам, зависящим от коми-
тента, комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а также 
на возмещение понесенных расходов.

IV. ПРОДАЖА ТОВАРОВ, ПРИНЯТЫХ НА КОМИССИЮ

24. Товар, принятый на комиссию, поступает в продажу не позднее следу-
ющего дня после его приема, за исключением выходных и праздничных дней.

В случае задержки в поступлении товара в продажу по вине комиссионера 
последний уплачивает комитенту за каждый день просрочки неустойку в размере 
трех процентов суммы вознаграждения. По соглашению сторон может быть уста-
новлен более высокий размер неустойки.

25. Принятое на себя поручение по продаже товара комиссионер обязан ис-
полнить на наиболее выгодных для комитента условиях в соответствии с ука-
заниями комитента, а при отсутствии в договоре комиссии таких указаний — в 
соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми 
требованиями.

26. Комиссионер вправе отступить от указаний комитента, если по обсто-
ятельствам дела это необходимо в интересах комитента и комиссионер не мог 
предварительно запросить комитента либо не получил в разумный срок ответ на 
свой запрос. Комиссионер обязан уведомить комитента о допущенных отступле-
ниях, как только уведомление станет возможным.

Комиссионеру может быть предоставлено комитентом право отступать от его 
указаний без предварительного запроса. В этом случае комиссионер обязан в 
разумный срок уведомить комитента о допущенных отступлениях, если иное не 
предусмотрено договором комиссии.

27. Новый товар с недостатками, не обнаруженными при приеме его на ко-
миссию и выявленными до продажи (передачи) покупателю, снимается с реали-
зации и возвращается комитенту, если не доказано, что недостатки возникли по 
вине комиссионера, без оплаты расходов комиссионера по хранению товара. По 
соглашению сторон может быть определен иной порядок использования этого 
товара.
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В случае если при приеме комиссионером имущества, присланного комитен-
том либо поступившего к комиссионеру для комитента, в этом имуществе ока-
жутся повреждения или недостача, которые могут быть замечены при наружном 
осмотре, а также в случае причинения кем-либо ущерба имуществу комитента, 
находящемуся у комиссионера, комиссионер обязан принять меры по охране прав 
комитента, собрать необходимые доказательства и обо всем без промедления 
сообщить комитенту.

Комиссионер, не застраховавший находящееся у него имущество комитен-
та, отвечает за это лишь в случаях, когда комитент предписал ему застраховать 
имущество за счет комитента либо страхование этого имущества комиссионером 
предусмотрено договором комиссии или обычаями делового оборота.

28. При продаже товара, имеющего гарантийный срок, если он не истек, по-
купателю передается полученный от комитента гарантийный талон, технический 
паспорт, сервисная книжка или иной заменяющий ее документ, подтверждающий 
право покупателя на использование оставшегося гарантийного срока.

29. Покупатель, которому продан товар с недостатками, если они не были 
оговорены комиссионером, по своему выбору вправе:

потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков 

товара или возмещения расходов на их исправление покупателем или третьим 
лицом.

При этом покупатель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 
причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.

Требования о замене товара или об устранении недостатков, указанные в аб-
зацах втором и пятом настоящего пункта, могут быть предъявлены покупателем, 
если иное не вытекает из характера товара или существа обязательства.

Вместо предъявления указанных в настоящем пункте требований покупатель 
вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар суммы. При этом покупатель по требованию комиссионера 
и за счет комиссионера должен возвратить товар с недостатками.

Требования покупателя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, 
возмещении расходов на исправление недостатков товара покупателем или тре-
тьим лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование 
о возмещении убытков, причиненных покупателю вследствие продажи товара 
ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о 
товаре, подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномочен-
ной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, 
импортером) в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего тре-
бования.

В случае обнаружения в технически сложном товаре недостатков покупатель 
вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возвра-
та уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене 
на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение 
15 дней со дня передачи покупателю такого товара. По истечении этого срока 
указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» сроков устранения недостатков товара;
невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного 

срока в совокупности более чем 30 дней вследствие неоднократного устранения 
его различных недостатков.



V. УЦЕНКА ТОВАРОВ, ПРИНЯТЫХ НА КОМИССИЮ
30. Порядок и размеры уценки товаров, принятых на комиссию, согласовыва-

ются комиссионером и комитентом при заключении договора комиссии.
Способ уведомления комитента о вызове и сроки его явки определяются со-

глашением сторон.
При отказе комитента от уценки ему возвращается товар с возмещением ко-

миссионеру расходов по его хранению, если это предусмотрено договором.
Проведение оценок товара отражается в прилагаемом к договору перечне 

товаров, принятых на комиссию, товарном ярлыке или ценнике.

VI. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ КОМИССИОНЕРА С 
КОМИТЕНТОМ ЗА ПРОДАННЫЙ ТОВАР. КОНТРОЛЬ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
31. В случае, когда комиссионер совершил сделку на условиях более выгод-

ных, чем те, которые были указаны комитентом, дополнительная выгода делится 
между комитентом и комиссионером поровну, если иное не предусмотрено со-
глашением сторон.

32. Комиссионер, продавший товар по цене ниже согласованной с комитен-
том, обязан возместить последнему разницу, если не докажет, что у него не было 
возможности продать товар по согласованной цене и продажа по более низкой 
цене предупредила еще большие убытки. В случае, когда комиссионер был обя-
зан предварительно запросить комитента, комиссионер должен также доказать, 
что он не имел возможности получить предварительно согласие комитента на 
отступление от его указаний.

33. Деньги за проданный товар выплачиваются комиссионером комитенту не 
позднее чем на третий день после продажи товара.

Выплата денег за проданный товар, а также возврат принятого на комиссию, 
но непроданного товара производятся по предъявлении комитентом документа, 
подтверждающего заключение договора комиссии, паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность комитента.

По желанию комитента выплата ему денег за проданный товар может произ-
водиться комиссионером по безналичному расчету через кредитные организации.

34. Выплата денег за проданный товар, а также возврат непроданного товара 
могут быть произведены комиссионером лицу, уполномоченному комитентом, по 
предъявлении доверенности, оформленной в установленном порядке, и докумен-
та, подтверждающего заключение договора комиссии.

35. Требования комитента, связанные с ненадлежащим исполнением дого-
вора комиссии, могут быть предъявлены комиссионеру в течение 30 дней со дня 
выплаты комитенту денег за проданный товар либо возврата ему непроданного 
товара, если соглашением сторон не установлен иной срок.

36. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 1997 г. № 918

«Об утверждении правил продажи 
товаров по образцам»

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.10.1999 № 1104, 
от 07.12.2000 № 929, от 04.10.2012 № 1007, с изм., внесенными 
решением Верховного Суда РФ от 27.02.2007 № ГКПИ06-1651)

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потреби-
телей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 140) 
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила продажи товаров по образцам.
2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 19 августа 1994 г. № 970 «Об утверждении Правил продажи товаров 
по образцам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 19, 
ст. 2209).

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. ЧЕРНОМЫРДИН
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Утверждены
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 21 июля 1997 г. № 918

ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ТОВАРОВ ПО ОБРАЗЦАМ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.10.1999 № 1104, 
от 07.12.2000 № 929, от 04.10.2012 № 1007, с изм., внесенными 
решением Верховного Суда РФ от 27.02.2007 № ГКПИ06-1651)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правила продажи товаров по образцам (далее именуются — Правила) 

разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, 
ст. 140) и определяют порядок продажи товаров по образцам и оказания в связи 
с такой продажей услуг, а также регулируют отношения между покупателем и про-
давцом товаров.

2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
покупатель — гражданин, имеющий намерение приобрести либо приобретаю-

щий или использующий товары исключительно для личных, семейных, домашних 
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятель-
ности;

продавец — организация независимо от ее организационно — правовой 
формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу 
товаров по образцам;

продажа товаров по образцам — продажа товаров по договору розничной 
купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с образ-
цом товара, предложенным продавцом и выставленным в месте продажи товаров 
(далее — договор).

3. При продаже товаров по образцам покупателю предоставляется возмож-
ность самостоятельно или с помощью продавца ознакомиться с демонстрируе-
мыми образцами, выбрать и приобрести необходимые товары, передаваемые 
покупателю после их доставки в указанное им место, если иное не предусмотрено 
договором.

4. При продаже товаров по образцам продавец обязан предложить покупа-
телю услуги по доставке товаров путем их пересылки почтовыми отправлениями 
или перевозки любыми видами транспорта, а также по подключению, наладке 
и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим 
требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих 
специалистов.

Продавцом могут также предоставляться другие услуги при продаже товаров 
по образцам (по сборке, установке, подключению, наладке и сервисному обслу-
живанию товаров).

5. Перечень товаров, продаваемых по образцам, и оказываемых услуг опре-
деляется продавцом.

Покупатель вправе отказаться от услуг, предлагаемых продавцом при заклю-
чении договора.

6. Продавец обязан довести до сведения покупателя информацию о своей 
организации и режиме ее работы, а также о товарах и их изготовителях в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Информация о товарах (для импортных товаров — на русском языке) и их 
изготовителях должна содержать:

наименование товара;
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место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) из-
готовителя (продавца), место нахождения (адрес) организации (организаций), 
уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупате-
лей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, для импортного 
товара — наименование страны происхождения товара;

сведения об основных потребительских свойствах товара;
правила и условия эффективного и безопасного использования товара;
цену в рублях и условия приобретения товаров, в том числе при предостав-

лении кредита — размер кредита, полную сумму, подлежащую выплате потреби-
телем, и график погашения этой суммы;

гарантийный срок, если он установлен для конкретного вида товара;
срок службы (срок годности), если он установлен для конкретного вида товара, 

а также сведения о необходимых действиях покупателя по истечении указанного 
срока и возможных последствиях при невыполнении таких действий, если то-
вар по истечении указанного срока представляет опасность для жизни, здоровья 
и имущества покупателя или становится непригодным для использования по на-
значению;

информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров в по-
рядке, определенном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании;

информацию об энергетической эффективности товаров, в отношении ко-
торых требование о наличии такой информации определено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

способ и срок извещения покупателем продавца о согласии заключить до-
говор;

способы, сроки и условия доставки и передачи товара потребителю и оказа-
ния других услуг, предлагаемых продавцом.

Если в приобретаемом товаре устранялся недостаток (недостатки), покупате-
лю должна быть предоставлена информация об этом.

Об имеющихся в товаре недостатках продавец должен предупредить покупа-
теля не только в устной, но и в письменной форме (на ярлыке товара, товарном 
чеке или иным способом).

7. Информация о продавце, товарах и их изготовителях, об условиях продажи 
товаров по образцам и оказания услуг предоставляется покупателю при демон-
страции образцов товаров в месте продажи товаров.

8. Абзац утратил силу.
Демонстрация образцов товаров в месте продажи признается публичной 

офертой независимо от того, указаны ли существенные условия договора, за 
исключением случаев, когда продавец явно определил, что товары не предна-
значены для продажи.

Продавец обязан заключить договор с любым лицом, выразившим намерение 
приобрести товар, выставленный в месте продажи.

9. Отношения между продавцом и организациями почтовой связи, транспорта 
и сервисного обслуживания регулируются соответствующим законодательством 
Российской Федерации.

10. Требования к содержанию рекламы, распространяемой при продаже то-
варов по образцам, устанавливаются законодательством Российской Федерации 
о рекламе.

11. К отношениям при продаже товаров по образцам в части, не регламен-
тированной настоящими Правилами, применяются правила продажи отдельных 
видов товаров.

12. Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся продав-
цом до сведения покупателей.
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II. ПОРЯДОК ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
13. В организации, осуществляющей продажу товаров по образцам, должны 

быть выделены помещения для демонстрации образцов предлагаемых к продаже 
товаров.

Для ознакомления покупателей представляются образцы предлагаемых това-
ров всех артикулов, марок и разновидностей, комплектующих изделий и приборов, 
фурнитуры и других сопутствующих товаров.

14. Образцы товаров, предлагаемых к продаже, должны быть выставлены в 
месте продажи в витринах, на прилавках, подиумах, стендах, специальных пуль-
тах, оборудование и размещение которых позволяет покупателям ознакомиться 
с товарами.

15. При продаже комплектов (наборов) мебели в демонстрационном поме-
щении (торговом зале) могут оформляться интерьеры, имитирующие жилые, бы-
товые помещения, кухни с использованием других предметов обстановки и обо-
рудования, а также стенды с образцами тканей или отделочных материалов, при-
меняемых для производства изделий.

16. Образцы товаров, требующие ознакомления покупателей с их устрой-
ством и действием, демонстрируются в присутствии продавца — консультанта.

17. Образцы товаров, предлагаемых к продаже, демонстрируются в собран-
ном, технически исправном состоянии, без наружных повреждений. Изделия ау-
дио- и видеотехники, музыкальные товары, фото- и киноаппаратура, часы, быто-
вая техника и другие товары, не требующие специального оборудования для под-
ключения и пуска в эксплуатацию, демонстрируются в действующем состоянии.

18. Продавец должен осуществлять периодическое обновление выставлен-
ных образцов с учетом предупреждения потери их качества.

19. Утратил силу.
20. Договор может быть заключен в месте продажи товара по образцам 

путем составления документа, подписанного сторонами, либо путем передачи 
покупателем сообщения о намерении приобрести товар посредством почтовой, 
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволя-
ющей достоверно установить, что сообщение исходит от покупателя, а также в 
иной форме, согласованной продавцом и покупателем, при непосредственном 
заключении договора.

При заключении договора в месте продажи товара, а также в случае пере-
дачи сообщения о намерении покупателя приобрести товар в них должно быть 
обязательно указано:

наименование и место нахождения (адрес) продавца, фамилия, имя, отчество 
покупателя или указанного им лица (получателя), адрес, по которому следует 
доставить товар;

наименование товара, артикул, количество предметов, входящих в комплект 
приобретаемого товара, цена товара;

вид услуги, время ее исполнения и стоимость;
обязательства продавца и покупателя.
Предложение покупателя о пересылке товара почтовым отправлением в 

адрес «До востребования» может быть принято только с согласия продавца.
21. Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупате-

лю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату 
товара, в месте его продажи или с момента получения продавцом сообщения о 
намерении покупателя приобрести товар на условиях, предложенных продавцом.

22. Покупатель до передачи ему товара вправе отказаться от исполнения 
договора при условии возмещения продавцу расходов, понесенных в связи с со-
вершением действий по выполнению договора.

23. Передача покупателю товара, приобретенного по образцу, может быть 
произведена путем пересылки его почтовыми отправлениями, перевозки желез-
нодорожным, автомобильным, воздушным или водным транспортом с доставкой 
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товара по месту, указанному покупателем в договоре. 24. В случаях, предусмо-
тренных договором, передача покупателю товара может быть произведена про-
давцом непосредственно после оплаты товара в месте продажи.

25. Продавец обязан передать товар покупателю в порядке и в сроки, уста-
новленные в договоре.

Доставка товара транспортом в пределах населенного пункта, где он продан, 
должна быть осуществлена в сроки, определяемые соглашением сторон, но не 
позднее 3 календарных дней с момента оформления и оплаты покупки. В иных 
случаях сроки доставки товара покупателю устанавливаются договором.

Если в договоре срок доставки товара не определен и отсутствуют возмож-
ности определить этот срок, то товар должен быть передан продавцом в разумный 
срок.

Обязательство, не исполненное в разумный срок, продавец должен выпол-
нить в 7-дневный срок со дня предъявления покупателем требования об его ис-
полнении.

26. Пересылке товаров почтой или перевозке соответствующим видом транс-
порта подлежат товары, транспортировка которых не запрещена законодатель-
ством Российской Федерации.

Отношения между продавцом и организациями транспорта, почтовой связи 
при продаже товаров по образцам регулируются законодательством Российской 
Федерации.

27. Установка, подключение, наладка и пуск в эксплуатацию отдельных техни-
чески сложных товаров, на которые в соответствии с технической и эксплуатаци-
онной документацией установлено запрещение на самостоятельное выполнение 
этих процедур покупателем, а также обязательный инструктаж о правилах поль-
зования товарами производятся сервисными службами продавца или другими 
организациями, с которыми продавец имеет договоры на техническое обслужи-
вание реализуемых им товаров.

Оказание этих услуг должно быть осуществлено в сроки, определенные со-
глашением сторон, но не позднее 7 календарных дней с момента доставки товара 
покупателю.

28. Договор считается исполненным с момента доставки товара в место, ука-
занное в договоре, а если место передачи товара договором не определено, то с 
момента доставки товара по месту жительства покупателя или получателя, если 
иное не было предусмотрено договором.

Если одним из условий договора является оказание услуг, указанных в пункте 
27 настоящих Правил, договор считается исполненным с момента выполнения 
этих услуг.

29. В случае если доставка товара произведена в установленные договором 
сроки, но товар не был передан покупателю по его вине, новая доставка про-
изводится в новые сроки, согласованные с продавцом после повторной оплаты 
покупателем стоимости услуги по доставке товара.

30. Продавец обязан передать покупателю товар, который полностью соот-
ветствует его образцу, качество которого соответствует информации, представ-
ленной покупателю при заключении договора, а также информации, доведенной 
до его сведения при передаче товара (в техническом паспорте на товар, правилах 
его использования, на этикетке или ярлыке, прикрепленным к товару, на самом 
товаре или его упаковке либо другими способами, предусмотренными для от-
дельных видов товаров).

При отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан пере-
дать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода 
обычно используется. Если продавец при заключении договора был поставлен 
покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, он обязан 
передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими 
целями.
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Если законом или иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, принятыми в соответствии с законом, предусмотрены обязательные 
требования к качеству товара, продавец обязан передать покупателю товар, со-
ответствующий этим требованиям.

Одновременно с товаром продавец обязан передать покупателю относящиеся 
к нему документы (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и другие).

31. В случае если доставленный товар передается покупателю или получате-
лю по месту его жительства или иному указанному им адресу, товар принимается 
покупателем или получателем в соответствии с данными сопроводительного до-
кумента (извещение, квитанция) на товар.

32. В случае, когда покупателю передается товар с нарушением условий до-
говора о количестве, ассортименте, комплектности, таре и (или) упаковке товара, 
он обязан не позднее 20 дней после получения товара известить продавца об 
этих нарушениях.

При обнаружении нарушений условий договора о качестве товара в течение 
гарантийного срока или срока годности товара либо в разумный срок, но не более 
двух лет, если гарантийный срок или срок годности не установлен, покупатель из-
вещает продавца об этих нарушениях, но не позднее двадцати дней после оконча-
ния этого срока. В указанный срок товар может быть возвращен продавцу, который 
обязан его принять и в случае необходимости провести проверку его качества.

Последствия невыполнения покупателем указанных требований определяют-
ся в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

33. Покупатель, в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не 
были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать:

безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на 
их исправление покупателем или третьим лицом;

соразмерного уменьшения покупной цены;
замены на товар надлежащего качества этой же марки (этих же модели и (или) 

артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответству-
ющим перерасчетом покупной цены. В отношении технически сложного товара 
покупатель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от испол-
нения договора и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо 
предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) 
или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим пере-
расчетом покупной цены в течение 15 дней со дня передачи потребителю такого 
товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетво-
рению в случае обнаружения существенного недостатка товара, или нарушения 
установленных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
сроков устранения недостатков товара, или невозможности использования товара 
в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем 30 дней 
вследствие неоднократного устранения его различных недостатков;

отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за 
товар суммы. По требованию продавца и за его счет покупатель должен возвра-
тить товар с недостатками.

Сроки исполнения указанных требований продавцом определяются в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Покупатель вправе также потребовать полного возмещения убытков, причи-
ненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки воз-
мещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требо-
ваний покупателя.

34. При отказе продавца передать товар покупатель вправе отказаться от 
исполнения договора.

В случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты това-
ра, не исполняет обязанность по его передаче в установленный договором срок, 
покупатель вправе требовать передачи оплаченного товара в установленный но-
вый срок или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный 



продавцом. При этом покупатель вправе потребовать также полного возмещения 
убытков, причиненных ему вследствие нарушения установленного договором 
срока передачи предварительно оплаченного товара. В случае нарушения уста-
новленного договором срока передачи предварительно оплаченного товара по-
купателю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в 
размере 0,5 процента суммы предварительной оплаты товара.

Абзац первый пункта 35 в части, устанавливающей письменную форму 
передаваемых продавцу требований покупателя, связанных с расторжением 
договора, устранением нарушений его условий, недостатками товара, воз-
мещением убытков, признан недействующим и не подлежащим применению 
решением Верховного Суда РФ от 27.02.2007 № ГКПИ06-1651.

Определением Верховного Суда РФ от 19.06.2007 № КАС07-247 указанное 
решение оставлено без изменения.

35. Требования покупателя, связанные с расторжением договора, устране-
нием нарушений его условий, недостатками товара, возмещением убытков, пере-
даются продавцу в письменной форме с приложением необходимых документов, 
обосновывающих эти требования (документ, удостоверяющий факт покупки в от-
ношении товаров, на которые установлены гарантийные сроки или сроки годности 
(службы), технический паспорт или иной заменяющий его документ, гарантийный 
талон, а также документы, подтверждающие недостатки товара и убытки, при-
чиненные покупателю в связи с ненадлежащим качеством товара).

Отсутствие у покупателя кассового или товарного чека либо иного документа, 
удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для от-
каза в удовлетворении его требований и не лишает его возможности ссылаться на 
свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.

III. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
36. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется Феде-

ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.

37. К проверкам соблюдения настоящих Правил могут привлекаться пред-
ставители общественных организаций по защите прав потребителей.



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 1997 г. № 720

«Об утверждении перечня товаров длительного 
пользования, в том числе комплектующих изделий 
(деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении 

определенного периода могут представлять 
опасность для жизни, здоровья потребителя, 

причинять вред его имуществу или окружающей 
среде и на которые изготовитель обязан 

устанавливать срок службы, и перечня товаров, 
которые по истечении срока годности считаются 

непригодными для использования по назначению»
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.10.1999 № 1119, 

от 10.05.2001 № 361)

В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, 
ст. 140) Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Перечень товаров длительного пользования, в том числе комплектующих из-

делий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода 
могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред 
его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан уста-
навливать срок службы;

Перечень товаров, которые по истечении срока годности считаются непри-
годными для использования по назначению.

Срок службы (годности) товара должен устанавливаться изготовителем в 
соответствии с нормами законодательства о защите прав потребителей, иными 
правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов 
или другими обязательными правилами и содержаться в информации о товаре, 
предоставляемой потребителю (покупателю).

2. На территории Российской Федерации продажа товаров, включенных в 
перечень товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными 
для использования по назначению, утвержденный настоящим Постановлением, 
при отсутствии информации о сроках их годности запрещается.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. ЧЕРНОМЫРДИН
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Утвержден
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 16 июня 1997 г. № 720

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ 

(ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ, АГРЕГАТОВ), КОТОРЫЕ ПО 
ИСТЕЧЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПЕРИОДА МОГУТ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ, 
ЗДОРОВЬЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПРИЧИНЯТЬ 

ВРЕД ЕГО ИМУЩЕСТВУ ИЛИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ И НА КОТОРЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

ОБЯЗАН УСТАНАВЛИВАТЬ СРОК СЛУЖБЫ

Наименование товаров Коды классов 
ОК 005—93

Товары для детей

Игрушки; коляски и велосипеды детские, узлы и детали к  ним; 
видеоигры; персональные бытовые компьютеры детские

40, 45, 65, 96

Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях

Инструменты, приборы и аппараты медицинские;  очки  и  лин-
зы  для коррекции зрения

94

Оборудование и приборы для отопления и горячего водоснабжения, сантехника

Аппараты (печи) отопительные; котлы отопительные;  водо-
подогреватели и  колонки водогрейные; оборудование сани-
тарно-техническое из  металлов  и  полимеров, из фаянса,  
полуфарфора и фарфора;  арматура и гарнитура санитарно-
технические 

49

Предметы обстановки дома

Диваны, кушетки,  тахты,  кресла-кровати, Диваны-кровати, 
матрацы, шкафы, мебельные гарнитуры, наборы мебельных 
изделий

56

Хозяйственные товары

Электробытовые товары (кроме элементов и батарей пер-
вичных); станки металлорежущие и деревообрабатывающие 
бытовые; оборудование бытовое для обеззараживания, очистки 
и доочистки питьевой воды, насосы и компрессоры бытовые; 
аппаратура газовая бытовая, в том числе работающая на жид-
ком и твердом видах топлива; емкости для хранения и транс-
портирования продуктов

14, 22, 33—35, 
36, 38, 48, 51, 

54, 83

Культтовары

Бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислитель-
ная и множительная техника; музыкальные инструменты

40, 42, 65, 96



Наименование товаров Коды классов 
ОК 005—93

Спортивные товары, прогулочные суда и плавсредства

Изделия спортивного назначения; прогулочные суда и плав-
средства бытового назначения, агрегаты, узлы и детали к этим 
судам и плавсредствам

45, 74, 96

Технические средства для домашнего содержания животных 
и по уходу за растениями

Принадлежности для домашнего содержания рыб, птиц и зве-
рей; средства малой механизации садово-огородные

47, 96
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Утвержден
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 16 июня 1997 г. № 720

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ ПО ИСТЕЧЕНИИ 
СРОКА ГОДНОСТИ СЧИТАЮТСЯ НЕПРИГОДНЫМИ 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

(в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 05.10.1999 № 1119, от 10.05.2001 № 361)

Наименование товаров Коды ОК 005—93

Продовольственные товары

Продукция хлебопекарной промышленности

Изделия бараночные 91 1700

Изделия сухарные 91 1800

Пироги, пирожки и пончики 91 1900

Изделия кондитерские сахаристые

Конфеты глазированные (шоколадной и шоколадно- 
молочной глазурью)

91 2300

Конфеты глазированные помадой, сахарной и жировой 
глазурью и неглазированные

91 2400

Шоколад и шоколадные изделия 91 2500

Ирис 91 2600

Халва 91 2700

Мармелад и пастильные изделия 91 2800

Жевательная резинка 91 2950

Изделия кондитерские мучные

Печенье 91 3100

Галеты и крекеры 91 3200

Пряники и коврижки 91 3300

Торты 91 3400

Пирожные 91 3500

Кексы, баба, рулеты 91 3600

Вафли 91 3700
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Наименование товаров Коды ОК 005—93

Сладости восточные и прочие мучные изделия 91 3900

Растительные масла и продукты их переработки

Растительные масла, предназначенные для реализа-
ции в розничной торговой сети

91 4100

Маргарин 91 4210

Жиры 91 4230

Майонезы 91 4310

Кремы майонезные 91 4320

Продукция консервной и овощесушильной промышленности

Консервы овощные (без соков и томатных паст, пюре 
и соусов) 

(кроме 91 6100 91 
6160)

Консервы томатные, соки овощные, напитки и сиропы 
овощные, соусы и приправы овощные (кроме 91 6218)

91 6210—91 6240

Консервы плодовые и ягодные (кроме соков, сиропов 
и напитков) 

91 6310—91 6330, 91 
6370

Соки, сиропы, напитки плодовые и ягодные 91 6340, 91 6350

Плоды, ягоды, пюре и пульпа плодовая и ягодная бы-
строзамороженные 

91 6510—91 6550

Продукты из картофеля:

продукты из картофеля быстрозамороженные 91 6610

пюре картофельное сухое и крекеры 91 6620

продукты из картофеля обжаренные 91 6630

концентраты из картофеля 91 6640

продукты из картофеля быстровосстанавливаемые 91 6650

и быстроразвариваемые консервы из картофеля 91 6660

Овощи, грибы, фрукты соленые, квашеные, моченые 
и маринованные 

91 6710—91 6730

Приправы пищевкусовые 91 6970

Овощи свежие мытые или очищенные, упакованные в — потребительскую тару, 
с добавлением или без добавления консервантов

Продукция пивобезалкогольной промышленности

Пиво 91 8420

Напитки газированные, напитки газированные диетиче-
ские, напитки сухие, напитки негазированные

91 8510
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Наименование товаров Коды ОК 005—93

Напитки квасные из хлебного сырья 91 8530

Продукция чайной и соляной промышленности

Чай натуральный (сортовой) расфасованный, в том 
числе с пищевкусовыми добавками

91 9110

Поваренная пищевая йодированная соль 91 9203

Пищевые концентраты

Первые и вторые обеденные блюда 91 9400

Сладкие блюда. Полуфабрикаты мучных изделий и мо-
лочные концентраты 

91 9500

Хлопья (кукурузные, пшеничные, рисовые). Геркулес 91 9610, 91 9604

Палочки крупяные 91 9620

Воздушные зерна (кукурузные, пшеничные, рисовые) 91 9630

Лепестки (кукурузные, пшеничные) 91 9640

Сухие продукты экструзионной технологии 91 9670

Смеси молочные (с отварами, мукой, с фруктовыми до-
бавками и витаминами)

91 9710

Мука крупяная 91 9720

Каши и кисели молочные 91 9730

Питание диетическое 91 9740

Смеси овощные 91 9750

Лечебно-профилактическое питание 91 9760

Напитки чайные и ароматизированные 91 9820

Напитки кофейные 91 9830

Напитки молочные — концентраты (какао и кофейные) 91 9860

Напитки белковые сухие — концентраты 91 9870

Соусы кулинарные 91 9930

Добавки и приправы вкусовые 91 9940

Мясо и мясопродукты

Мясо животных (птицы) домашних и диких, разрешен-
ных к убою (отстрелу) для пищевых целей, охлажден-
ное и замороженное (включая субпродукты)

92 1100, 92 1200

Колбасные изделия и копчености 92 1300



48

Наименование товаров Коды ОК 005—93

Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия 92 1400

Жиры животные пищевые 92 1500

Консервы мясные 92 1600

Консервы мясо-растительные и сало-бобовые 92 1700

Яйцепродукты (включая яйца) 92 1905, 92 1906, 92 
1990, 98 4000

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

Масло коровье 92 2110

Масло топленое 92 2120

Продукция цельномолочная 92 2200

Продукты молочные сухие 92 2300

Продукция молочная нежирная 92 2400

Сыры жирные (включая брынзу) 92 2500

Консервы молочные 92 2700

Рыбные продукты

Рыба и морепродукты горячего копчения 92 6320, 92 6574, 92 
6733, 92 6736, 92 6970

Рыба охлажденная 92 6060, 92 6910

Изделия кулинарные рыбные и из морепродуктов 92 6600

Рыба и морепродукты холодного копчения, сушеные, 
вяленые, провесные, включая балычные изделия 

92 6310,92 6340—92 
6390, 92 6840, 92 6850

Икра рыб 92 6400

Рыба соленая, пряного посола и маринованная (вклю-
чая сельдь) (кроме 92 6910)

92 6200, 92 6900

Пресервы рыбные и из морепродуктов 92 7200, 92 7400

Консервы рыбные и из морепродуктов 92 7100, 92 7300

Продукты детского питания

Продукты на молочной основе: адаптированные молоч-
ные смеси 

92 2341, 92 2342

Жидкие и пастообразные молочные продукты 92 2210, 92 2211, 92 
2219, 92 2221, 92 2231, 

92 2234, 92 2237, 92 
2241, 92 2251, 92 2295, 

92 2299
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Наименование товаров Коды ОК 005—93

Продукты на молочно-зерновой основе 91 9701, 91 9711, 91 
9712, 91 9731, 91 9732, 

92 2395

Специализированные продукты для лечебного питания 
детей 

91 9711, 92 2333, 92 
2339, 92 2342, 92 2351

Консервы овощные детского и диетического питания 91 6160

Консервы томатные детские 91 6218

Консервы плодовые и ягодные детского, диетического 
и диабетического питания 

91 6361—91 6365

Консервы мясные детские 92 1600

Консервы мясо-растительные детские 92 1701

Консервы рыбные детские 92 7156, 92 7164

Биологически активные добавки к пище

Биологически активные добавки —

Вода питьевая

Вода питьевая, расфасованная в емкости 01 3100

Непродовольственные товары

Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях

Лечебно—профилактические средства 91 5861, 91 5862

Воды минеральные лечебные и лечебно-столовые 91 8540

Косметические средства по уходу за зубами 
и полостью рта 

91 5820

Парфюмерно-косметические товары

Наборы косметические 91 5750

Продукция косметическая (кроме 91 5820) 91 5800

Товары бытовой химии

Средства моющие 23 8100

Средства для отбеливания, подсинивания и аппретиро-
вания изделий из тканей 

23 8200

Средства для очистки и полировки 23 8300

Средства по уходу за автомобилями, мотоциклами 
и велосипедами 

23 8400

Средства клеящие 23 8510



Наименование товаров Коды ОК 005—93

Средства против бытовых насекомых, грызунов, для 
дезинфекции и антисептики

23 8600

Средства для защиты растений садов и огородов от 
сельскохозяйственных вредителей и сорняков 

23 8710

Культтовары, товары для досуга и развлечений

Элементы и батареи первичные 34 8300

Товары фотохимические 23 8520

Фломастеры, узлы пишущие к ручкам автоматическим 
шариковым 

42 6134, 42 6194

Лента для пишущих машин и принтеров 81 5146

Игрушки пиротехнические 96 3980

Средства для домашнего содержания рыб, птиц и зверей

Корм для аквариумных рыбок, певчих и декоративных 
птиц, домашних зверей 

92 9600, 96 9264, 96 
9275

Биологически активные добавки к пище  
 Биологически активные добавки —  
Вода питьевая  
Вода питьевая, расфасованная в емкости 013100 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2011 г. № 924

«Об утверждении перечня 
технически сложных товаров»

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2016 № 471, 
от 17.09.2016 № 929)

В соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень технически сложных товаров.
2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 13 мая 1997 г. № 575 «Об утверждении перечня технически сложных 
товаров, в отношении которых требования потребителя об их замене подлежат 
удовлетворению в случае обнаружения в товарах существенных недостатков» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 20, ст. 2303).

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. ПУТИН



Утвержден
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 10 ноября 2011 г. № 924

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2016 № 471, 

от 17.09.2016 № 929)

1. Легкие самолеты, вертолеты и летательные аппараты с двигателем вну-
треннего сгорания (с электродвигателем)

2. Автомобили легковые, мотоциклы, мотороллеры и транспортные средства 
с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем), предназначенные для 
движения по дорогам общего пользования

3. Тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудование для 
сельского хозяйства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем)

4. Снегоходы и транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания 
(с электродвигателем), специально предназначенные для передвижения по снегу

5. Суда спортивные, туристские и прогулочные, катера, лодки, яхты и транс-
портные плавучие средства с двигателем внутреннего сгорания (с электродви-
гателем)

6. Оборудование навигации и беспроводной связи для бытового использова-
ния, в том числе спутниковой связи, имеющее сенсорный экран и обладающее 
двумя и более функциями

7. Системные блоки, компьютеры стационарные и портативные, включая но-
утбуки, и персональные электронные вычислительные машины

8. Лазерные или струйные многофункциональные устройства, мониторы с 
цифровым блоком управления

9. Комплекты спутникового телевидения, игровые приставки с цифровым 
блоком управления

10. Телевизоры, проекторы с цифровым блоком управления
11. Цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним и оптическое фото- 

и кинооборудование с цифровым блоком управления
12. Холодильники, морозильники, стиральные и посудомоечные машины, 

кофемашины, электрические и комбинированные плиты, электрические и комби-
нированные духовые шкафы, кондиционеры, электрические водонагреватели с 
электрическим двигателем и (или) микропроцессорной автоматикой

13. Часы наручные и карманные механические, электронно-механические и 
электронные, с двумя и более функциями

(п. 13 введен Постановлением Правительства РФ от 27.05.2016 № 471)
14. Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные элек-

трические)
(п. 14 введен Постановлением Правительства РФ от 17.09.2016 N 929)



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2007 г. № 612

«Об утверждении правил продажи 
товаров дистанционным способом»

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 № 1007)

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потреби-
телей» Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила продажи товаров дистанционным способом.
Председатель Правительства

Российской Федерации
В. ЗУБКОВ
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Утверждены
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 27 сентября 2007 г. № 612

ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 
ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 № 1007)

1. Настоящие Правила, устанавливающие порядок продажи товаров дистан-
ционным способом, регулируют отношения между покупателем и продавцом при 
продаже товаров дистанционным способом и оказании в связи с такой продажей 
услуг.

2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах, означают сле-
дующее:

«покупатель» — гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести 
либо заказывающий, приобретающий или использующий товары исключительно 
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности;

«продавец» — организация независимо от ее организационно-правовой фор-
мы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу това-
ров дистанционным способом;

«продажа товаров дистанционным способом» — продажа товаров по договору 
розничной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя 
с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, про-
спектах, буклетах либо представленным на фотоснимках или с использованием 
сетей почтовой связи, сетей электросвязи, в том числе информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», а также сетей связи для трансляции телекана-
лов и (или) радиоканалов, или иными способами, исключающими возможность 
непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара 
при заключении такого договора.

3. При продаже товаров дистанционным способом продавец обязан предло-
жить покупателю услуги по доставке товаров путем их пересылки почтовыми от-
правлениями или перевозки с указанием используемого способа доставки и вида 
транспорта.

Продавец должен сообщить покупателю о необходимости использования ква-
лифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию 
технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть 
пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

4. Перечень товаров, продаваемых дистанционным способом, и оказывае-
мых в связи с такой продажей услуг определяется продавцом.

5. Не допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, 
а также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена за-
конодательством Российской Федерации.

6. Настоящие Правила не применяются в отношении:
а) работ (услуг), за исключением работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

продавцом в связи с продажей товаров дистанционным способом;
б) продажи товаров с использованием автоматов;
в) договоров купли-продажи, заключенных на торгах.
7. Продавец не вправе без согласия покупателя выполнять дополнительные 

работы (оказывать услуги) за плату. Покупатель вправе отказаться от оплаты таких 
работ (услуг), а если они оплачены, то покупатель вправе потребовать от продавца 
возврата уплаченной суммы.

8. Продавец должен до заключения договора розничной купли-продажи (да-
лее — договор) предоставить покупателю информацию об основных потребитель-
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ских свойствах товара и адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовле-
ния товара, полном фирменном наименовании (наименовании) продавца, о цене и 
об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и 
гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого 
действует предложение о заключении договора.

9. Продавец в момент доставки товара обязан довести до сведения покупате-
ля в письменной форме следующую информацию (для импортных товаров — на 
русском языке):

а) наименование технического регламента или иное обозначение, установ-
ленное законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 
и свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара;

б) сведения об основных потребительских свойствах товара (работ, услуг), а в 
отношении продуктов питания — сведения о составе (в том числе наименование 
использованных в процессе изготовления продуктов питания пищевых добавок, 
биологически активных добавок, информация о наличии в продуктах питания 
компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных 
организмов), пищевой ценности, назначении, об условиях применения и хранения 
продуктов питания, о способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и 
месте изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также сведения 
о противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях;

в) цена в рублях и условия приобретения товара (выполнения работ, оказания 
услуг);

г) сведения о гарантийном сроке, если он установлен;
д) правила и условия эффективного и безопасного использования товаров;
е) сведения о сроке службы или сроке годности товаров, а также сведения 

о необходимых действиях потребителя по истечении указанных сроков и возмож-
ных последствиях при невыполнении таких действий, если товары по истечении 
указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья и имущества по-
купателя или становятся непригодными для использования по назначению;

ж) место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) 
изготовителя (продавца), место нахождения (адрес) организации (организаций), 
уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупате-
лей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, для импортного 
товара — наименование страны происхождения товара;

з) сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров (услуг) 
обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здо-
ровья покупателя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда иму-
ществу покупателя в соответствии с законодательством Российской Федерации;

и) сведения о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);
к) сведения о конкретном лице, которое будет выполнять работу (оказывать 

услугу), и информация о нем, если это имеет значение исходя из характера ра-
боты (услуги);

л) информация, предусмотренная пунктами 21 и 32 настоящих Правил;
м) информация об энергетической эффективности товаров, в отношении ко-

торых требование о наличии такой информации определено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности.

10. Если приобретаемый покупателем товар был в употреблении или в нем 
устранялся недостаток (недостатки), покупателю должна быть предоставлена ин-
формация об этом.

11. Информация о товаре, включая условия его эксплуатации и правила хра-
нения, доводится до покупателя путем размещения на товаре, на электронных 
носителях, прикладываемых к товару, в самом товаре (на электронной плате вну-
три товара в разделе меню), на таре, упаковке, ярлыке, этикетке, в технической 
документации или иным способом, установленным законодательством Россий-
ской Федерации.
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Сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров представ-
ляются в порядке и способами, которые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации о техническом регулировании, и включают в себя сведения 
о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия 
и об организации, его выдавшей.

12. Предложение товара в его описании, обращенное к неопределенному 
кругу лиц, признается публичной офертой, если оно достаточно определено и со-
держит все существенные условия договора.

Продавец обязан заключить договор с любым лицом, выразившим намерение 
приобрести товар, предложенный в его описании.

13. Продавец обязан информировать покупателя о сроке, в течение которого 
действует предложение о продаже товара дистанционным способом.

14. В случае если покупатель передает продавцу сообщение о своем намере-
нии приобрести товар, в сообщении должны быть обязательно указаны:

а) полное фирменное наименование (наименование) и адрес (место нахож-
дения) продавца, фамилия, имя, отчество покупателя или указанного им лица 
(получателя), адрес, по которому следует доставить товар;

б) наименование товара, артикул, марка, разновидность, количество пред-
метов, входящих в комплект приобретаемого товара, цена товара;

в) вид услуги (при предоставлении), время ее исполнения и стоимость;
г) обязательства покупателя.
15. Предложение покупателя о пересылке товаров почтовым отправлением 

в адрес «До востребования» может быть принято только с согласия продавца.
16. Продавец должен обеспечивать конфиденциальность персональных дан-

ных о покупателе в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
области персональных данных.

17. Организация, осуществляющая продажу товаров дистанционным спосо-
бом, предоставляет покупателю каталоги, буклеты, проспекты, фотографии или 
другие информационные материалы, содержащие полную, достоверную и до-
ступную информацию, характеризующую предлагаемый товар.

18. Обязательства продавца по передаче товара и иные обязательства, свя-
занные с передачей товара, возникают с момента получения продавцом соответ-
ствующего сообщения покупателя о намерении заключить договор.

19. Продавец не вправе предлагать потребителю товары, не указанные в 
первоначальном предложении товаров к продаже.

Не допускается передача потребителю товаров, не соответствующих пред-
варительной договоренности, если такая передача сопровождается требованием 
об оплате товаров.

20. Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупате-
лю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату 
товара, или с момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя 
приобрести товар.

При оплате товаров покупателем в безналичной форме или продаже товаров 
в кредит (за исключением оплаты с использованием банковских платежных карт) 
продавец обязан подтвердить передачу товара путем составления накладной или 
акта сдачи-приемки товара.

21. Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, 
а после передачи товара — в течение 7 дней.

В случае если информация о порядке и сроках возврата товара надлежа-
щего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки 
товара, покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента 
передачи товара.

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены 
его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий 
факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у покупателя указанного 
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документа не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства при-
обретения товара у данного продавца.

Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего 
индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть ис-
пользован исключительно приобретающим его потребителем.

При отказе покупателя от товара продавец должен возвратить ему сумму, 
уплаченную покупателем в соответствии с договором, за исключением расходов 
продавца на доставку от покупателя возвращенного товара, не позднее чем через 
10 дней с даты предъявления покупателем соответствующего требования.

22. В случае если договор заключен с условием о доставке товара покупате-
лю, продавец обязан в установленный договором срок доставить товар в место, 
указанное покупателем, а если место доставки товара покупателем не указано, 
то в место его жительства.

Для доставки товаров в место, указанное покупателем, продавец может ис-
пользовать услуги третьих лиц (с обязательным информированием об этом по-
купателя).

23. Продавец обязан передать товар покупателю в порядке и сроки, которые 
установлены в договоре.

Если в договоре срок доставки товара не определен и отсутствуют возможно-
сти определить этот срок, товар должен быть передан продавцом в разумный срок.

Обязательство, не исполненное в разумный срок, продавец должен выполнить 
в 7-дневный срок со дня предъявления покупателем требования о его исполнении.

За нарушение продавцом сроков передачи товара покупателю продавец несет 
ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации.

24. В случае если доставка товара произведена в установленные договором 
сроки, но товар не был передан покупателю по его вине, последующая доставка 
производится в новые сроки, согласованные с продавцом, после повторной опла-
ты покупателем стоимости услуг по доставке товара.

25. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соот-
ветствует договору и информации, представленной покупателю при заключении 
договора, а также информации, доведенной до его сведения при передаче товара 
(в технической документации, прилагаемой к товару, на этикетках, путем нанесе-
ния маркировки либо иными способами, предусмотренными для отдельных видов 
товаров).

При отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан пере-
дать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода 
обычно используется.

Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в из-
вестность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать 
покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями.

Если иное не предусмотрено договором, продавец обязан одновременно с 
передачей товара передать покупателю соответствующие принадлежности, а так-
же относящиеся к товару документы (технический паспорт, сертификат качества, 
инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

26. Доставленный товар передается покупателю по месту его жительства или 
иному указанному им адресу, а при отсутствии покупателя — любому лицу, предъ-
явившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение договора 
или оформление доставки товара.

27. В случае если покупателю передается товар с нарушением условий до-
говора, касающихся количества, ассортимента, качества, комплектности, тары 
и (или) упаковки товара, покупатель может не позднее 20 дней после получения 
товара известить продавца об этих нарушениях.

Если обнаружены недостатки товара, в отношении которого гарантийные 
сроки или сроки годности не установлены, покупатель вправе предъявить тре-
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бования в отношении недостатков товара в разумный срок, но в пределах 2 лет 
со дня передачи его покупателю, если более длительные сроки не установлены 
законами или договором.

Покупатель также вправе предъявить требования к продавцу в отношении не-
достатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока 
годности.

28. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если это не 
было оговорено продавцом, вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов 
на их исправление покупателем или третьим лицом;

б) соразмерного уменьшения покупной цены;
в) замены на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же 

товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покуп-
ной цены. При этом в отношении технически сложных и дорогостоящих товаров 
эти требования покупателя подлежат удовлетворению в случае обнаружения су-
щественных недостатков.

29. Покупатель вместо предъявления требований, указанных в пункте 28 
настоящих Правил, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет по-
купатель должен возвратить товар с недостатками.

Покупатель вправе также потребовать полного возмещения убытков, причи-
ненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возме-
щаются в сроки, установленные Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» для удовлетворения соответствующих требований покупателя.

30. При отказе продавца передать товар покупатель вправе отказаться от 
исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

31. При возврате товара ненадлежащего качества отсутствие у покупателя 
документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его воз-
можности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у продавца.

32. Информация о порядке и сроках возврата товара потребителем должна 
содержать:

а) адрес (место нахождения) продавца, по которому осуществляется возврат 
товара;

б) режим работы продавца;
в) максимальный срок, в течение которого товар может быть возвращен про-

давцу, или минимально установленный срок, предусмотренный пунктом 21 на-
стоящих Правил;

г) предупреждение о необходимости сохранения товарного вида, потреби-
тельских свойств товара надлежащего качества до возврата его продавцу, а также 
документов, подтверждающих заключение договора;

д) срок и порядок возврата суммы, уплаченной покупателем за товар.
33. При возврате покупателем товара надлежащего качества составляются 

накладная или акт о возврате товара, в которых указываются:
а) полное фирменное наименование (наименование) продавца;
б) фамилия, имя, отчество покупателя;
в) наименование товара;
г) даты заключения договора и передачи товара;
д) сумма, подлежащая возврату;
е) подписи продавца и покупателя (представителя покупателя).
Отказ или уклонение продавца от составления накладной или акта не лишают 

покупателя права требовать возврата товара и (или) возврата суммы, уплаченной 
покупателем в соответствии с договором.

34. В случае если возврат суммы, уплаченной покупателем в соответствии 
с договором, осуществляется неодновременно с возвратом товара покупателем, 
возврат указанной суммы осуществляется продавцом с согласия покупателя од-
ним из следующих способов:



а) наличными денежными средствами по месту нахождения продавца;
б) почтовым переводом;
в) путем перечисления соответствующей суммы на банковский или иной счет 

покупателя, указанный покупателем.
35. Расходы на осуществление возврата суммы, уплаченной покупателем в 

соответствии с договором, несет продавец.
36. Оплата товара покупателем путем перевода средств на счет третьего 

лица, указанного продавцом, не освобождает продавца от обязанности осуще-
ствить возврат уплаченной покупателем суммы при возврате покупателем товара 
как надлежащего, так и ненадлежащего качества.

37. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ

«ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Принят Государственной Думой 18 декабря 2009 года
Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2009 года

(в ред. Федеральных законов от 23.12.2010 № 369-ФЗ, от 21.11.2011 № 327-ФЗ, 
от 30.12.2012 № 318-ФЗ, от 28.12.2013 №446-ФЗ, от 29.12.2014 № 485-ФЗ, 
от 31.12.2014 № 493-ФЗ, от 03.07.2016 № 264-ФЗ, от 03.07.2016 № 273-ФЗ, 
от 31.12.2017 № 487-ФЗ, от 29.07.2018 № 272-ФЗ, от 28.11.2018 № 446-ФЗ)

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. Цели и сфера применения 
настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон определяет основы государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации (далее — торговая 
деятельность).

2. Целями настоящего Федерального закона являются:
1) обеспечение единства экономического пространства в Российской Феде-

рации путем установления требований к организации и осуществлению торговой 
деятельности;

2) развитие торговой деятельности в целях удовлетворения потребностей от-
раслей экономики в произведенной продукции, обеспечения доступности товаров 
для населения, формирования конкурентной среды, поддержки российских про-
изводителей товаров;

3) обеспечение соблюдения прав и законных интересов юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность 
(далее — хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность), 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих постав-
ки производимых или закупаемых товаров, предназначенных для использования 
их в предпринимательской деятельности, в том числе для продажи или перепро-
дажи (далее — хозяйствующие субъекты, осуществляющие поставки товаров), 
баланса экономических интересов указанных хозяйствующих субъектов, а также 
обеспечение при этом соблюдения прав и законных интересов населения;

4) разграничение полномочий между федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления в области регулирования торговой деятельности.

3. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие 
между органами государственной власти, органами местного самоуправления 
и хозяйствующими субъектами в связи с организацией и осуществлением тор-
говой деятельности, а также отношения, возникающие между хозяйствующими 
субъектами при осуществлении ими торговой деятельности.

4. Положения настоящего Федерального закона не применяются к отношени-
ям, связанным с организацией и осуществлением:

1) внешнеторговой деятельности;
2) деятельности по проведению организованных торгов;
3) деятельности по продаже товаров на розничных рынках;
4) купли-продажи ценных бумаг, объектов недвижимости, продукции произ-

водственно-технического назначения, в том числе электрической энергии (мощно-
сти), тепловой энергии и мощности, а также иных видов энергетических ресурсов.
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4.1. Положения статьи 13 (за исключением подпункта «д» пункта 4 и пункта 6 
части 1) и статьи 14 настоящего Федерального закона не распространяются на 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих поставки продовольственных товаров, выруч-
ка которых (их группы лиц, определяемой в соответствии с антимонопольным 
законодательством) от реализации товаров за последний календарный год не 
превышает четыреста миллионов рублей, а также хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих торговую деятельность посредством организации торговой сети, 
совокупная выручка от реализации товаров которых в рамках одной торговой 
сети за последний календарный год не превышает четыреста миллионов рублей.

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 264-ФЗ; в ред. Фе-
дерального закона от 28.11.2018 № 446-ФЗ)

5. Отношения, возникающие между хозяйствующими субъектами при осу-
ществлении ими торговли товарами, ограниченными в обороте, порядок и условия 
их продажи регулируются федеральными законами об обороте таких товаров.

6. Установленные главой 3 настоящего Федерального закона антимонопольные 
правила, требования, запреты на действия (бездействие) хозяйствующих субъектов 
распространяются также на действия (бездействие) лиц, входящих с ними в одну 
группу лиц в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (далее - Федеральный закон «О защите конкуренции»).

(часть 6 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 273-ФЗ)

СТАТЬЯ 2. Основные понятия, используемые 
в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие ос-
новные понятия:

1) торговая деятельность (далее также — торговля) — вид предприниматель-
ской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров;

2) оптовая торговля — вид торговой деятельности, связанный с приобретени-
ем и продажей товаров для использования их в предпринимательской деятель-
ности (в том числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, 
семейным, домашним и иным подобным использованием;

3) розничная торговля — вид торговой деятельности, связанный с приобрете-
нием и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних 
и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

4) торговый объект — здание или часть здания, строение или часть стро-
ения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудова-
нием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, 
обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при 
продаже товаров;

5) стационарный торговый объект — торговый объект, представляющий со-
бой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные 
фундаментом такого здания, строения с землей и подключенные (технологически 
присоединенные) к сетям инженерно-технического обеспечения;

6) нестационарный торговый объект — торговый объект, представляющий 
собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно 
с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, 
в том числе передвижное сооружение;

7) площадь торгового объекта — помещение, предназначенное для выкладки, 
демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных рас-
четов с покупателями при продаже товаров, прохода покупателей;

8) торговая сеть — совокупность двух и более торговых объектов, которые 
принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту или нескольким 
хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с Феде-
ральным законом «О защите конкуренции», или совокупность двух и более тор-
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говых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением 
или иным средством индивидуализации;

(п. 8 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 273-ФЗ)
9) продовольственные товары - продукты в натуральном или переработанном 

виде, находящиеся в обороте и употребляемые человеком в пищу (в том числе 
продукты детского питания, продукты диетического питания), бутилированная 
питьевая вода, алкогольная продукция, пиво и напитки, изготавливаемые на его 
основе, безалкогольные напитки, жевательная резинка, пищевые добавки и био-
логически активные добавки;

10) услуги по продвижению товаров - услуги, оказываемые хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые 
сети, в целях продвижения продовольственных товаров, в том числе путем рекла-
мирования продовольственных товаров, осуществления их специальной выклад-
ки, исследования потребительского спроса, подготовки отчетности, содержащей 
информацию о таких товарах, либо осуществления иной деятельности, направ-
ленной на продвижение продовольственных товаров.

(п. 10 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 273-ФЗ)

СТАТЬЯ 3. Правовое регулирование отношений 
в области торговой деятельности

1. Правовое регулирование отношений в области торговой деятельности 
осуществляется Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Фе-
деральным законом, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», другими федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2. Отношения, связанные с организацией розничных рынков, организацией 
и осуществлением деятельности по продаже товаров на розничных рынках, регу-
лируются Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».

3. Органы местного самоуправления вправе издавать муниципальные право-
вые акты по вопросам, связанным с созданием условий для обеспечения жителей 
муниципального образования услугами торговли, в случаях и в пределах, кото-
рые предусмотрены настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4. Методы государственного 
регулирования торговой деятельности

1. Государственное регулирование торговой деятельности осуществляется 
посредством:

1) установления требований к ее организации и осуществлению;
2) антимонопольного регулирования в этой области;
3) информационного обеспечения в этой области;
4) государственного контроля (надзора), муниципального контроля в этой об-

ласти.
2. Не допускается применение не предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи методов государственного регулирования торговой деятельности, за ис-
ключением случаев, установленных федеральными законами.

СТАТЬЯ 5. Полномочия Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти в области 
государственного регулирования торговой деятельности

1. Правительство Российской Федерации в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом осуществляет следующие полномочия в области государствен-
ного регулирования торговой деятельности:

1) обеспечение проведения государственной политики в области торговой 
деятельности;

2) утверждение методики расчета и порядка установления субъектами Рос-
сийской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов;
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3) утверждение методики расчета объема всех реализованных продоволь-
ственных товаров в границах субъекта Российской Федерации, в том числе в 
границах города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в гра-
ницах муниципального района, городского округа в денежном выражении за фи-
нансовый год и определения доли объема всех реализованных таких товаров 
хозяйствующим субъектом, осуществляющим розничную торговлю такими товара-
ми посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации), 
в границах соответствующего административно-территориального образования в 
денежном выражении за финансовый год;

3.1) утверждение перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной мар-
кировке средствами идентификации, перечня групп хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих маркировку отдельных товаров средствами идентификации, по ви-
дам деятельности, правил маркировки отдельных товаров средствами идентифи-
кации, а также порядка информационного обеспечения маркировки таких товаров;

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 31.12.2017 № 487-ФЗ)
4) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими фе-

деральными законами полномочия в области государственного регулирования 
торговой деятельности.

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренней торговли, осуществляет следующие полномочия:

1) утверждение методических рекомендаций по разработке региональных 
программ развития торговли;

2) утверждение формы торгового реестра, включающего в себя сведения о 
хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйству-
ющих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением произво-
дителей товаров), и о состоянии торговли на территории субъекта Российской 
Федерации (далее — торговый реестр), порядка его формирования и порядка 
предоставления информации, содержащейся в торговом реестре;

3) участие совместно с уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статисти-
ческой информации о социальных, экономических, демографических, экологиче-
ских и других общественных процессах в Российской Федерации, в определении 
содержания форм статистической отчетности, применяемых в области торговой 
деятельности, сроков их представления хозяйствующими субъектами, осущест-
вляющими торговую деятельность, хозяйствующими субъектами, осуществляю-
щими поставки товаров (за исключением производителей товаров);

(в ред. Федерального закона от 29.07.2018 № 272-ФЗ)
4) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими феде-

ральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлени-
ями Правительства Российской Федерации полномочия.

СТАТЬЯ 6. Полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления в области 
регулирования торговой деятельности

1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в об-
ласти государственного регулирования торговой деятельности осуществляют 
следующие полномочия:

1) реализация государственной политики в области торговой деятельности на 
территории субъекта Российской Федерации;

2) в соответствии с настоящим Федеральным законом разработка и принятие 
законов субъектов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
торговой деятельности;

3) установление нормативов минимальной обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов для субъекта Российской Федерации;
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4) проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием 
рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на тер-
ритории соответствующего субъекта Российской Федерации;

5) разработка и реализация мероприятий, содействующих развитию торговой 
деятельности на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;

6) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом полномочия.
2. Органы местного самоуправления в области регулирования торговой 

деятельности создают условия для обеспечения жителей муниципального об-
разования услугами торговли. Указанное полномочие осуществляется органами 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в случае, если 
создание таких условий определено как вопрос местного значения законами этих 
субъектов Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 493-ФЗ)
3. Полномочия органов местного самоуправления и органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации в области регулирования торговой дея-
тельности, установленные настоящим Федеральным законом, могут быть пере-
распределены между ними в порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

(часть 3 введена Федеральным законом от 29.12.2014 № 485-ФЗ)

СТАТЬЯ 7. Участие в формировании и реализации 
государственной политики в области торговой деятельности 
некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 
и некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих поставки товаров

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере внутренней торговли, в целях согласования общественно значимых 
интересов хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, привлекает на 
добровольной основе некоммерческие организации, объединяющие таких хозяй-
ствующих субъектов, к участию в формировании и реализации государственной 
политики в области торговой деятельности.

2. Участие в формировании и реализации государственной политики в обла-
сти торговой деятельности некоммерческих организаций, объединяющих хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, некоммерческих 
организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих постав-
ки товаров, может осуществляться в следующих формах:

1) участие в разработке проектов нормативных правовых актов Российской 
Федерации в области торговой деятельности, региональных и муниципальных 
программ развития торговли;

2) участие в анализе финансовых, экономических, социальных и иных по-
казателей развития торговли на территориях субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, в оценке эффективности применения мер по ее 
поддержке, в подготовке прогноза развития торговли на территориях субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований;

3) распространение российского и иностранного опыта в области торговой 
деятельности;

4) предоставление необходимой информации для формирования и реализа-
ции государственной политики в области торговой деятельности;

5) подготовка для органов государственной власти и органов местного само-
управления предложений о совершенствовании торговой деятельности;

6) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации формы такого участия.
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ГЛАВА 2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТАТЬЯ 8. Права и обязанности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность, хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих поставки товаров, при 
организации торговой деятельности и ее осуществлении

1. Торговая деятельность осуществляется хозяйствующими субъектами, 
предусмотренными настоящим Федеральным законом и зарегистрированными 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если иное 
не предусмотрено федеральными законами.

2. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, при 
организации торговой деятельности и ее осуществлении, за исключением уста-
новленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами 
случаев, самостоятельно определяют:

1) вид торговли (оптовая и (или) розничная торговля);
2) форму торговли (в стационарных торговых объектах, вне стационарных 

торговых объектов, в том числе на ярмарках, выставках, развозная торговля, раз-
носная торговля, дистанционный способ продажи товаров, продажа товаров с 
использованием автоматов и иные формы торговли);

3) способ торговли (с использованием торговых объектов и (или) без исполь-
зования торговых объектов);

4) специализацию торговли (универсальная торговля и (или) специализиро-
ванная торговля);

5) тип торгового объекта, используемого для осуществления торговой деятель-
ности (стационарный торговый объект и (или) нестационарный торговый объект);

6) основания использования имущества при осуществлении торговой дея-
тельности (право собственности и (или) иное законное основание);

7) порядок и условия осуществления торговой деятельности, в том числе:
а) ассортимент продаваемых товаров;
б) режим работы;
в) приемы и способы, с помощью которых осуществляется продажа товаров;
г) количество, типы, модели технологического оборудования, инвентаря, ис-

пользуемых при осуществлении торговой деятельности;
д) способы доведения до покупателей информации о продавце, о предлага-

емых для продажи товарах, об оказываемых услугах;
8) цены на продаваемые товары;
9) форму распространения рекламы в торговом объекте и в его витринах;
10) условия заключения договоров купли-продажи товаров, договоров воз-

мездного оказания услуг;
11) иные порядок и условия осуществления торговой деятельности.
3. Указанные в пункте 7 части 2 настоящей статьи порядок и условия осу-

ществления торговой деятельности применительно к государственным или муни-
ципальным предприятиям, учреждениям торговли устанавливаются по решению 
соответствующих государственных или муниципальных органов.

4. В случае, если федеральными законами предусмотрено государственное 
регулирование цен на отдельные виды товаров, торговых надбавок (наценок) к 
ценам на них (в том числе установление их предельных (максимального и (или) 
минимального) уровней органами государственной власти), цены на такие товары, 
торговые надбавки (наценки) к ценам на них устанавливаются в соответствии с 
указанными федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами данных органов государственной власти 
и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

5. В случае, если в течение тридцати календарных дней подряд на терри-
тории отдельного субъекта Российской Федерации или территориях субъектов 
Российской Федерации рост розничных цен на отдельные виды социально зна-
чимых продовольственных товаров первой необходимости составит тридцать 
и более процентов, Правительство Российской Федерации в целях стабилизации 
розничных цен на данные виды товаров имеет право устанавливать предельно 
допустимые розничные цены на них на территории такого субъекта Российской 
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Федерации или территориях таких субъектов Российской Федерации на срок не 
более чем девяносто календарных дней.

6. Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных то-
варов первой необходимости и порядок установления предельно допустимых 
розничных цен на них устанавливаются Правительством Российской Федерации.

7. В целях охраны жизни и здоровья человека, защиты общественной морали 
и правопорядка, охраны окружающей среды, животных и растений, культурных 
ценностей, выполнения международных обязательств Российской Федерации и 
(или) обеспечения обороны страны и безопасности государства Правительством 
Российской Федерации может быть установлена обязанность хозяйствующих 
субъектов или отдельных групп хозяйствующих субъектов осуществлять марки-
ровку отдельных товаров средствами идентификации.

(часть 7 введена Федеральным законом от 31.12.2017 № 487-ФЗ)
8. В случаях, предусмотренных международным договором Российской Фе-

дерации, обязанность хозяйствующих субъектов или отдельных групп хозяйству-
ющих субъектов осуществлять маркировку отдельных товаров средствами иден-
тификации может быть установлена независимо от целей, указанных в части 7 
настоящей статьи.

(часть 8 введена Федеральным законом от 31.12.2017 № 487-ФЗ)
9. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или при-

нятым в соответствии с ним нормативным правовым актом Правительства Россий-
ской Федерации, продажа, обмен или иное введение в оборот товара, в результате 
которых нарушаются требования об обязательной маркировке средствами иден-
тификации, на территории Российской Федерации не допускается.

(часть 9 введена Федеральным законом от 31.12.2017 № 487-ФЗ)
10. Хозяйствующие субъекты, не исполнившие обязанность по осуществле-

нию маркировки отдельных товаров средствами идентификации, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(часть 10 введена Федеральным законом от 31.12.2017 № 487-ФЗ)

СТАТЬЯ 9. Права и обязанности хозяйствующего 
субъекта, осуществляющего торговую деятельность, 
и хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки 
продовольственных товаров, в связи с заключением 
и исполнением договора поставки продовольственных товаров

1. Хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность посред-
ством организации торговой сети, обязан обеспечивать хозяйствующему субъекту, 
осуществляющему поставки продовольственных товаров, доступ к информации 
об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продоволь-
ственных товаров и о существенных условиях такого договора путем размещения 
соответствующей информации на своем сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ)
2. Хозяйствующий субъект, осуществляющий поставки продовольственных 

товаров, обязан обеспечивать хозяйствующему субъекту, осуществляющему 
торговую деятельность посредством организации торговой сети, доступ к инфор-
мации об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продо-
вольственных товаров и о существенных условиях такого договора, к информации 
о качестве и безопасности поставляемых продовольственных товаров путем раз-
мещения соответствующей информации на своем сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ)
3. Цена договора поставки продовольственных товаров, заключаемого между 

хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных то-
варов, и хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, 
определяется исходя из цены продовольственных товаров, установленной со-
глашением сторон договора поставки продовольственных товаров с учетом преду-
смотренных частями 4 и 5 статьи 8 настоящего Федерального закона положений.

4. Соглашением сторон договора поставки продовольственных товаров мо-
жет предусматриваться включение в его цену вознаграждения, выплачиваемого 
хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с 
приобретением им у хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки про-
довольственных товаров, определенного количества продовольственных това-
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ров. Размер указанного вознаграждения подлежит согласованию сторонами этого 
договора, включению в его цену и не учитывается при определении цены про-
довольственных товаров. Совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого 
хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с 
приобретением им у хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки про-
довольственных товаров, определенного количества продовольственных това-
ров, и платы за оказание услуг по продвижению товаров, логистических услуг, 
услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг не 
может превышать пять процентов от цены приобретенных продовольственных 
товаров. При расчете указанного совокупного размера не учитывается сумма на-
лога на добавленную стоимость, предъявляемая хозяйствующим субъектом, осу-
ществляющим поставки продовольственных товаров, к оплате хозяйствующему 
субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением 
данных товаров, а в отношении подакцизных продовольственных товаров не учи-
тывается также сумма акциза, исчисленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

(часть 4 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ)
5. Не допускается выплата указанного в части 4 настоящей статьи вознаграж-

дения в связи с приобретением хозяйствующим субъектом, осуществляющим торго-
вую деятельность, отдельных видов социально значимых продовольственных това-
ров, указанных в перечне, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Выплата хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки про-
довольственных товаров, хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую 
деятельность посредством организации торговой сети, иных видов вознагражде-
ния, не предусмотренных настоящим Федеральным законом, либо исполнение 
(реализация) такого договора в соответствующей части не допускается.

(часть 6 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ)
7. В случае, если между хозяйствующим субъектом, осуществляющим тор-

говую деятельность, и хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки 
продовольственных товаров, заключается и исполняется (реализуется) договор 
поставки продовольственных товаров с условием оплаты таких товаров через 
определенное время после их передачи хозяйствующему субъекту, осуществля-
ющему торговую деятельность, срок оплаты таких товаров для установления дан-
ным договором определяется по следующим правилам:

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ)
1) продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее 

чем десять дней, подлежат оплате в срок не позднее чем восемь рабочих дней со 
дня фактического получения таких товаров хозяйствующим субъектом, осущест-
вляющим торговую деятельность;

(п. 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ)
2) продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти 

до тридцати дней включительно, подлежат оплате в срок не позднее чем двадцать 
пять календарных дней со дня фактического получения таких товаров хозяйству-
ющим субъектом, осуществляющим торговую деятельность;

(п. 2 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ)
3) продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше 

тридцати дней, а также алкогольная продукция, произведенная на территории 
Российской Федерации, подлежат оплате в срок не позднее чем сорок календар-
ных дней со дня фактического получения таких товаров хозяйствующим субъек-
том, осуществляющим торговую деятельность.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ)
8. Сроки, установленные частью 7 настоящей статьи, исчисляются со дня 

фактического получения продовольственных товаров хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим торговую деятельность. Не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического получения продовольственных товаров хозяйствующий субъект, 
осуществляющий поставки продовольственных товаров, обязан передать доку-
менты, относящиеся к поставкам таких товаров в соответствии с федеральными 
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законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и до-
говором поставки продовольственных товаров, а хозяйствующий субъект, осу-
ществляющий торговую деятельность, обязан их принять.

(часть 8 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ)
9. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.07.2016 № 273-ФЗ.
10. В договоре поставки продовольственных товаров не допускается уста-

новление запрета на перемену лиц в обязательстве по такому договору путем 
уступки требования, а также ответственности за несоблюдение указанного запре-
та сторонами такого договора. Исполнение (реализация) указанного договора в 
соответствующей части не допускается.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ)
11. Услуги по продвижению товаров, услуги по подготовке, обработке, упа-

ковке этих товаров, иные подобные услуги могут оказываться хозяйствующим 
субъектом, осуществляющим торговую деятельность, на основании договоров 
возмездного оказания соответствующих услуг.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ)
12. Включение хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую дея-

тельность, и (или) хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продо-
вольственных товаров, в договор поставки продовольственных товаров условий 
о совершении хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятель-
ность, в отношении поставленных продовольственных товаров действий, связан-
ных с оказанием услуг по продвижению товаров, услуг по подготовке, обработке, 
упаковке этих товаров, иных подобных услуг, либо исполнение (реализация) та-
кого договора в соответствующей части не допускается. При заключении и (или) 
исполнении (реализации) договора поставки продовольственных товаров запре-
щается понуждение контрагента к заключению договора возмездного оказания 
услуг (в том числе с третьими лицами), направленного на оказание услуг по про-
движению товаров, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных 
подобных услуг, а также иных договоров.

(часть 12 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ)
13. Хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность по 

продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, и 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки продовольственных това-
ров в торговые сети, запрещается:

1) взимание платы либо внесение платы за право поставок продовольствен-
ных товаров в функционирующие или открываемые торговые объекты;

2) взимание платы либо внесение платы за изменение ассортимента продо-
вольственных товаров;

3) возмещение расходов в связи с утратой или повреждением продоволь-
ственных товаров после перехода права собственности на такие товары, за ис-
ключением случаев, если утрата или повреждение произошли по вине хозяйству-
ющего субъекта, осуществляющего поставки таких товаров;

4) возмещение расходов, не связанных с исполнением договора поставки 
продовольственных товаров и последующей продажей конкретной партии таких 
товаров;

5) возмещение расходов, связанных с утилизацией или уничтожением непро-
данных продовольственных товаров.

(п. 5 введен Федеральным законом от 28.11.2018 № 446-ФЗ)
(часть 13 введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 273-ФЗ)
14. Требования, установленные настоящей статьей, распространяются на 

действия (бездействие) лиц, входящих с хозяйствующим субъектом, осуществля-
ющим торговую деятельность, или хозяйствующим субъектом, осуществляющим 
поставки продовольственных товаров, в одну группу лиц в соответствии с Феде-
ральным законом «О защите конкуренции».

(часть 14 введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 273-ФЗ)
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СТАТЬЯ 10. Особенности размещения 
нестационарных торговых объектов

1. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственно-
сти или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов с учетом необходимости обеспе-
чения устойчивого развития территорий и достижения нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов.

2. Порядок включения в схему размещения, указанную в части 1 настоя-
щей статьи, нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, устанавливается Правительством Российской Федерации.

3. Схема размещения нестационарных торговых объектов разрабатывается 
и утверждается органом местного самоуправления, определенным в соответствии 
с уставом муниципального образования, в порядке, установленном уполномочен-
ным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

4. Схемой размещения нестационарных торговых объектов должно предус-
матриваться размещение не менее чем шестьдесят процентов нестационарных 
торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего предприни-
мательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего количества 
нестационарных торговых объектов.

5. Схема размещения нестационарных торговых объектов и вносимые в нее 
изменения подлежат опубликованию в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на офи-
циальных сайтах органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
и органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, а рав-
но как и внесение в нее изменений, не может служить основанием для пересмотра 
мест размещения нестационарных торговых объектов, строительство, реконструк-
ция или эксплуатация которых были начаты до утверждения указанной схемы.

7. Порядок размещения и использования нестационарных торговых объек-
тов в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении или 
на земельном участке, находящихся в частной собственности, устанавливается 
собственником стационарного торгового объекта, иного здания, строения, соору-
жения или земельного участка с учетом требований, определенных законодатель-
ством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 11. Требования к организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них

1. Ярмарки организуются органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями (далее — организатор ярмарки). Организация ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них осуществляется в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на 
территориях которых такие ярмарки организуются. В случае, если организатором 
ярмарки является федеральный орган государственной власти, порядок органи-
зации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней 
устанавливается организатором ярмарки с учетом положений настоящей статьи.

2. Организатор ярмарки разрабатывает и утверждает план мероприятий по 
организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ней, а также определяет режим работы ярмарки, порядок организации ярмарки, 
порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарке.

3. Организатор ярмарки опубликовывает в средствах массовой информации 
и размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней.

4. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмар-
ке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
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а также гражданам (в том числе гражданам — главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств, членами таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хо-
зяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством).

5. Размер платы за предоставление оборудованных мест для продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а также за оказание услуг, 
связанных с обеспечением торговли (уборка территории, проведение ветеринар-
но-санитарной экспертизы и другие услуги), определяется организатором ярмарки 
с учетом необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней.

6. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежа-
щих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий 
перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках устанавливаются нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации с учетом требо-
ваний, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав 
потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Рос-
сийской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны 
окружающей среды, и других установленных федеральными законами требований.

СТАТЬЯ 12. Соглашения между ассоциациями, союзами, 
иными некоммерческими организациями, объединяющими 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность, и ассоциациями, союзами, иными некоммерческими 
организациями, объединяющими хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих поставки товаров

1. Ассоциации, союзы, иные некоммерческие организации, объединяющие 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, вправе за-
ключать соглашения с ассоциациями, союзами, иными некоммерческими органи-
зациями, объединяющими хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки 
товаров, в целях формирования принципа добросовестности при заключении 
между ними договоров и исполнении ими договоров.

2. Указанные в части 1 настоящей статьи соглашения заключаются в соот-
ветствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Фе-
дерации.

ГЛАВА 3. АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР), 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ 

ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТАТЬЯ 13. Антимонопольные правила для хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 
и хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
поставки продовольственных товаров

1. Хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность по 
продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, 
и хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки продовольственных то-
варов в торговые сети, запрещается:

1) создавать дискриминационные условия, определяемые в соответствии с 
Федеральным законом «О защите конкуренции»;

2) создавать препятствия для доступа на товарный рынок или выхода из то-
варного рынка других хозяйствующих субъектов;

3) нарушать установленный нормативными правовыми актами порядок це-
нообразования;

4) навязывать контрагенту:
а) условия о запрете на заключение договоров поставки продовольственных 

товаров с другими хозяйствующими субъектами, осуществляющими аналогичную 
деятельность, а также с другими хозяйствующими субъектами на аналогичных 
или иных условиях;
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б) условия об ответственности за неисполнение обязательства хозяйству-
ющего субъекта о поставках продовольственных товаров на более выгодных 
условиях, чем условия для других хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
аналогичную деятельность;

в) условия о предоставлении хозяйствующим субъектом контрагенту сведе-
ний о заключаемых данным хозяйствующим субъектом договорах с другими хо-
зяйствующими субъектами, осуществляющими аналогичную деятельность;

г) условия о снижении хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки 
продовольственных товаров, их цены до уровня, который при условии установ-
ления торговой надбавки (наценки) к их цене не превысит минимальную цену 
таких товаров при их продаже хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
аналогичную деятельность;

д) условия о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки 
продовольственных товаров, таких товаров, срок годности на которые установлен 
свыше тридцати дней, за исключением случаев, если возврат таких товаров до-
пускается или предусмотрен законодательством Российской Федерации;

(пп. «д» в ред. Федерального закона от 28.11.2018 № 446-ФЗ)
е) иные условия, не относящиеся к предмету договора и (или) содержащие 

существенные признаки условий, предусмотренных подпунктами «а»—«д» на-
стоящего пункта;

5) заключать между собой для осуществления торговой деятельности дого-
вор, по которому товар передается для реализации третьему лицу без перехода к 
такому лицу права собственности на товар, в том числе договор комиссии, договор 
поручения, агентский договор или смешанный договор, содержащий элементы 
одного или всех указанных договоров, за исключением заключения указанных 
договоров внутри одной группы лиц, определяемой в соответствии с Федераль-
ным законом «О защите конкуренции», и (или) заключения указанных договоров 
между хозяйствующими субъектами, образующими торговую сеть, либо исполнять 
(реализовывать) такие договоры;

6) заключать между собой договор, содержащий условие о возврате хозяй-
ствующему субъекту, осуществившему поставки продовольственных товаров, 
таких товаров, на которые срок годности установлен до тридцати дней включи-
тельно, либо о замене таких товаров на такие же товары, либо о возмещении их 
стоимости, за исключением случаев, если иное допускается или предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

(п. 6 введен Федеральным законом от 28.11.2018 № 446-ФЗ)
(часть 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ)
2. Хозяйствующий субъект вправе представить доказательства того, что его 

действия (бездействие), указанные в части 1 настоящей статьи (за исключением 
действий, указанных в пункте 4 части 1 настоящей статьи), могут быть признаны 
допустимыми в соответствии с требованиями части 1 статьи 13 Федерального 
закона «О защите конкуренции».

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ)

СТАТЬЯ 14. Ограничение приобретения, аренды 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
розничную торговлю продовольственными 
товарами посредством организации торговой сети, 
дополнительной площади торговых объектов

1. Хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю 
продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за ис-
ключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации 
потребительской кооперации) и доля которого превышает двадцать пять про-
центов объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном 
выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта Российской 
Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или 
Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа, не впра-
ве приобретать или арендовать в границах соответствующего административ-
но-территориального образования дополнительную площадь торговых объектов 



72

для осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в 
результате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, прово-
димых в целях их приобретения.

2. Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи требований, ничтожна. Требование о применении последствий недействи-
тельности такой сделки может быть предъявлено в суд любым заинтересованным 
лицом, в том числе федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблю-
дением антимонопольного законодательства.

СТАТЬЯ 15. Антимонопольные требования к органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органам местного самоуправления 
в области регулирования торговой деятельности

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов 
органам или организациям запрещается принимать акты и (или) осуществлять 
действия (бездействие), которые приводят или могут привести к установлению 
на товарном рынке правил осуществления торговой деятельности, отличающихся 
от аналогичных правил, установленных федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, в частности запрещается:

1) возложение на хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую де-
ятельность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, обя-
занности по участию в повторной (дополнительной по отношению к проведенной 
в соответствии с федеральными законами) проверке качества и безопасности 
товаров, в региональной или муниципальной системе качества товаров, за ис-
ключением случаев, если такая обязанность передана органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления в 
установленном порядке;

2) понуждение хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятель-
ность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, к участию в 
прохождении контрольных и (или) разрешительных процедур, установленных нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами в дополнение к предусмотренным федеральными законами 
процедурам и являющихся условиями организации и осуществления торговой 
деятельности на территории субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования (аттестация торговых объектов, аккредитация хозяйствующих 
субъектов, сертификация товаров, соответствие торговых объектов требованиям 
законодательства Российской Федерации);

3) понуждение хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятель-
ность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, продавать 
товары по ценам, определенным в порядке, установленном органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации (за исключением случаев, если 
такие органы в установленном порядке наделены правом осуществлять государ-
ственное регулирование цен на товары) или органами местного самоуправления;

4) принятие иных нормативных правовых актов, решений, предусматрива-
ющих:

а) установление запретов или введение ограничений в отношении свободного 
перемещения товаров между субъектами Российской Федерации, между муници-
пальными образованиями в границах субъекта Российской Федерации;

б) введение ограничений продажи отдельных видов товаров на территориях 
субъектов Российской Федерации, территориях муниципальных образований в 
границах субъектов Российской Федерации;

в) понуждение хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую дея-
тельность, к заключению в приоритетном порядке договоров поставки товаров 
с определенными хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки 
товаров, а хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, к за-
ключению в приоритетном порядке договоров поставки товаров с определенными 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность;
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г) установление для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность, ограничений выбора хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
поставки товаров, а для хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки 
товаров, ограничений выбора хозяйствующих субъектов, осуществляющих тор-
говую деятельность;

д) дискриминацию хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, 
в предоставлении доступа к объектам транспорта, инфраструктуры.

СТАТЬЯ 16. Государственный контроль (надзор) за соблюдением 
требований настоящего Федерального закона, муниципальный 
контроль в области торговой деятельности

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоя-
щего Федерального закона, муниципальный контроль в области торговой деятель-
ности проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением правил и требований, 
предусмотренных статьями 9, 13—15 настоящего Федерального закона, осущест-
вляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением анти-
монопольного законодательства, и его территориальными органами с правом 
выдачи соответствующих предписаний в порядке и пределах полномочий, кото-
рые установлены антимонопольным законодательством Российской Федерации.

(часть 2 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ)
3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимоно-
польного законодательства, и его территориальные органы при выявлении нару-
шений требований, предусмотренных статьями 9, 13—15 настоящего Федераль-
ного закона, принимают меры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

(часть 3 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ)

ГЛАВА 4. МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТАТЬЯ 17. Мероприятия, содействующие 
развитию торговой деятельности

1. Органами государственной власти субъектов Российской Федерации при 
определении основных направлений социально-экономического развития соот-
ветствующих территорий предусматриваются мероприятия, содействующие раз-
витию торговой деятельности, а также разработка и реализация региональных 
программ развития торговли.

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в преде-
лах своей компетенции осуществляют в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации мероприятия, содействующие развитию торговой деятель-
ности и, в частности, предусматривающие:

1) стимулирование инвестиционных проектов, направленных на строитель-
ство логистических центров поставок, осуществляющих прием и хранение сель-
скохозяйственной продукции, формирование партий товаров для отгрузки хозяй-
ствующим субъектам, осуществляющим оптовую и (или) розничную торговлю 
продовольственными товарами;

2) поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов, органи-
заций потребительской кооперации, осуществляющих торгово-закупочную дея-
тельность в сельской местности;

3) стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих торговую деятельность, и обеспечение взаимодействия хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих поставки товаров, путем организации и проведения выставок в 
области торговой деятельности, ярмарок.
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3. Органы местного самоуправления в целях обеспечения жителей муници-
пального образования услугами торговли:

1) предусматривают строительство, размещение торговых объектов в до-
кументах территориального планирования, правилах землепользования и за-
стройки;

2) разрабатывают и утверждают схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов;

3) принимают меры экономического стимулирования по поддержке строитель-
ства, размещению объектов социально ориентированной торговой инфраструктуры 
и обеспечению доступности для хозяйствующих субъектов, осуществляющих тор-
говую деятельность, имущества, находящегося в муниципальной собственности;

4) проводят анализ финансовых, экономических, социальных и иных пока-
зателей состояния торговли на территориях муниципальных образований и ана-
лиз эффективности применения мер по развитию торговой деятельности на этих 
территориях.

СТАТЬЯ 18. Региональные и муниципальные 
программы развития торговли

1. Для содействия развитию торговли органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут разра-
батывать соответственно региональные и муниципальные программы развития 
торговли (далее в настоящей статье — программы развития торговли), учитываю-
щие социально-экономические, экологические, культурные и другие особенности 
развития субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

2. Программы развития торговли разрабатываются в порядке, установлен-
ном законами субъектов Российской Федерации с учетом требований настоящей 
статьи.

3. В программах развития торговли определяются:
1) цели, задачи и ожидаемые результаты развития торговли с учетом до-

стижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов;

2) мероприятия, направленные на достижение целей государственной поли-
тики в области торговой деятельности, в том числе мероприятия по оказанию при-
оритетной поддержки в развитии торговли товарами российским производителям 
товаров, субъектам малого или среднего предпринимательства, формированию 
конкурентной среды, развитию торговли в сельской местности;

3) объем и источники финансирования мероприятий, содействующих разви-
тию торговой деятельности;

4) основные показатели эффективности реализации программ развития тор-
говли;

5) порядок организации реализации программ развития торговли и порядок 
контроля за их реализацией.

4. Основными показателями эффективности реализации программ развития 
торговли являются:

1) достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов;

2) повышение доступности товаров для населения;
3) формирование торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых 

объектов, форм и способов торговли, потребностей населения;
4) создание условий для увеличения спроса на товары российских произво-

дителей товаров.
(п. 4 введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 273-ФЗ)

СТАТЬЯ 19. Нормативы минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов

1. Целью развития торговой деятельности является достижение нормативов 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов — основ-
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ных критериев оценки доступности продовольственных и непродовольственных 
товаров для населения и удовлетворения спроса на такие товары.

2. Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов для субъектов Российской Федерации, в том числе для входящих в их 
состав муниципальных образований, разрабатываются уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
методикой расчета указанных нормативов, утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации.

3. Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов утверждаются нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и учитываются в документах территориального планирования, гене-
ральных планах, региональных и муниципальных программах развития торговли, 
схемах размещения нестационарных торговых объектов.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ)
4. Утвержденные нормативы минимальной обеспеченности населения пло-

щадью торговых объектов не могут служить основанием для пересмотра раз-
мещения стационарных торговых объектов, нестационарных торговых объектов, 
строительство или реконструкция которых начаты либо завершены до утвержде-
ния указанных нормативов.

СТАТЬЯ 20. Информационное обеспечение 
в области торговой деятельности

1. В целях повышения эффективности управления в области торговой дея-
тельности и содействия ее развитию создается система государственного инфор-
мационного обеспечения в области торговой деятельности.

2. Создание системы государственного информационного обеспечения в об-
ласти торговой деятельности и обеспечение ее функционирования осуществля-
ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренней торговли, в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

3. Обязательному размещению и не реже чем один раз в квартал обновлению 
на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере внутренней торговли, в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и на официальных сайтах уполномоченных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» подлежит:

1) информация о решениях, принятых федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли, в области 
торговой деятельности;

2) информация об издании нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения в области торговой деятельности;

3) информация о среднем уровне цен на отдельные виды товаров;
4) иная определенная федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренней торговли, информация.

4. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации форми-
руют торговые реестры в соответствии с утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней тор-
говли, формой торгового реестра и порядком его формирования. Торговый реестр 
включает в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую 
деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за 
исключением производителей товаров), и о состоянии торговли на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации.



5. Не допускается устанавливать плату за внесение в торговые реестры 
сведений, указанных в части 4 настоящей статьи, обусловливать получение на 
возмездной основе документов, подтверждающих внесение сведений в торговые 
реестры, предусматривать зависимость совершения определенных действий, 
принятия решений в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих постав-
ки товаров (за исключением производителей товаров), от наличия в торговых 
реестрах информации об этих хозяйствующих субъектах и (или) осуществляе-
мой ими торговой деятельности. Сведения, содержащиеся в торговых реестрах, 
предоставляются физическим лицам, юридическим лицам бесплатно в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере внутренней торговли.

6. Ежеквартально не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, уполномоченный орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, осуществляющий ведение соответствующего торгового реестра, 
представляет обобщенные сведения, содержащиеся в таком торговом реестре, в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре внутренней торговли, и уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистиче-
ской информации о социальных, экономических, демографических, экологиче-
ских и других общественных процессах в Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 29.07.2018 № 272-ФЗ)

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 21. Ответственность за нарушение 
настоящего Федерального закона

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут граж-
данско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 22. Заключительные положения
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2010 года.
2. Условия договоров поставки продовольственных товаров, заключенных до 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона, должны быть приведены 
в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона в течение ста 
восьмидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. Положения статьи 14 настоящего Федерального закона не распространя-
ются на сделки, связанные с приобретением, арендой или введением в эксплуа-
тацию торговых объектов и совершенные до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона.

4. В отношении муниципальных районов и городских округов ограничение, 
предусмотренное статьей 14 настоящего Федерального закона, применяется с 
1 июля 2010 года.

5. До 1 января 2017 года указанное в части 2 статьи 6 настоящего Феде-
рального закона полномочие органов местного самоуправления на территории 
Республики Крым осуществляется в соответствии с законом Республики Крым.

(часть 5 введена Федеральным законом от 31.12.2014 № 493-ФЗ)
Москва, Кремль  Президент
28 декабря 2009 года  Российской Федерации
№ 381-ФЗ  Д. МЕДВЕДЕВ
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