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Статья 44  Закона РФ «О защите прав потребителей»  
от 07.02.1992 года № 2300-1 

 Осуществление защиты прав потребителей органами местного 
самоуправления 

 • В целях защиты прав потребителей на территории муниципального 
образования органы местного самоуправления вправе: 

• рассматривать обращения потребителей, консультировать их по вопросам 
защиты прав потребителей; 

• обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга 
потребителей); 

• разрабатывать муниципальные программы по защите прав потребителей. 

• При выявлении по обращению потребителя товаров (работ, услуг) 
ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества 
потребителей и окружающей среды органы местного самоуправления 
незамедлительно извещают об этом федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров 
(работ, услуг). 

 



Обращения потребителей, рассмотренные  органами 
местного самоуправления в 2020-2021 г.г. 
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Структура обращений  граждан в 2021 году 
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Образовательные услуги 

Прочие виды деятельности  

Торговля непродовольственными 
товарами 
Торговля пищевыми продуктами 

Туристские услуги 

Транспортные услуги 

Общественное питание 

Медицинские услуги 

Связь 

Финансовые услуги 

Ремонт бытовых изделий 

Долевое строительство 



Деятельность специалистов муниципальных образований по 
защите прав потребителей за  2021год 

Районы Количество 
обращений 

Дано 
консультаций 

Оказана 
помощь в 

составлении 
претензий, 
исковых 

заявлений 

Количество 
разъяснений 
по каналам 

информацион
ной связи 

(сайты, СМИ) 

Всего 10329 4860 34 1636 
1 Батецкий 42 42 - 26 

2 Валдайский 280 226 - 70 

3 Волотовский 98 98 - - 

4 Великий Новгород 3146 - - - 

5 Демянский 7 7 1 21 

6 Крестецкий 53 17 - - 

7 Любытинский 436 2 - - 

8 Маловишерский 397 106 - 260 

9 Маревский - - - - 

10 Мошенское 9 9 - - 

11 Новгородский 1474 735 - 435 

12 Окуловский 38 38 2 58 



13 Парфинский 22 22 1 13 

14 Пестовский 32 26 2 4 

15 Поддорский 51 51 - - 

16 Солецкий 6 6 4 - 

17 Хвойнинский  97 96 1 - 

18 Холмский 14 14 - 2 

19 Чудовский 1392 695 - 698 

20 Шимский 1369 1346 21 3 

21 Боровичский 1323 1323 2 46 

22 Старорусский 43 - - - 

Деятельность специалистов муниципальных образований по 
защите прав потребителей  за 2021год 



Деятельность специалистов муниципальных образований  по 
защите прав потребителей за 1 квартал 2022 года  

Районы Количество 
обращений 

Дано 
консультаций 

Оказана 
помощь в 

составлении 
претензий, 
исковых 

заявлений 

Количество 
разъяснений 
по каналам 

информацион
ной связи 

(сайты, СМИ) 

Всего 2200 979 11 740 
1 Батецкий 9 9 - 8 

2 Валдайский 58 58 - 43 

3 Волотовский 18 18 - - 

4 Великий Новгород 1076 140 - 507 

5 Демянский 1 1 1 1 

6 Крестецкий 2 2 - - 

7 Любытинский 73 - - - 

8 Маловишерский 38 38 - 4 

9 Маревский 3 3 - 3 

10 Мошенское 6 6 - - 

11 Новгородский 220 115 - 51 



Деятельность специалистов муниципальных образований  по 
защите прав потребителей  за 1 квартал 2022 года  

12 Окуловский 10 10 - 16 

13 Парфинский  6 4 2 1 

14 Пестовский  18 - 6 12 

15 Поддорский 15 15 - - 

16 Солецкий 1 1 1 - 

17 Хвойнинский  23 21 2 - 

18 Холмский  4 4 - 2 

19 Чудовский 231 148 - 83 

20 Шимский 303 301 - 8 

21 Боровичский 78 78 - 2 

22 Старорусский 7 7 - - 



« Общие  вопросы  защиты прав потребителей», 
«Защита прав потребителей при продаже товаров и 

оказании услуг», «Судебная защита прав 
потребителей». 

Быстрова Ольга Викторовна 
начальник отдела защиты прав потребителей 

и контроля за соблюдением правил 
реализации товаров, работ. услуг 

8-816-2-971-093 
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О РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ  
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ ПО СПОРАМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Постановление Пленума 
Верховного суда Российской 
Федерации № 17 от 28.06.2012  

 



Права потребителей 
Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 
заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности. 

    Право потребителя на просвещение 
Право потребителя на качество товаров 
(работ, услуг) 

    Право потребителя на безопасность 
    Право потребителя на информацию 

 
Право на возмещение ущерба  

Право на компенсацию морального вреда 

Право на судебную защиту 



 
Право потребителей на просвещение в области защиты 

прав потребителей обеспечивается посредством 
включения соответствующих требований в 

государственные образовательные стандарты и 
общеобразовательные и профессиональные программы, 
а также посредством организации системы информации 
потребителей об их правах и о необходимых действиях 

по защите этих прав через средства массовой 
информации и иными способами. 

Право потребителя на просвещение 



Право на качество 
 Качество товара/услуги должно 
соответствовать условиям договора. 

 При отсутствии в договоре условий о 
качестве товара/услуги 

продавец/исполнитель обязан передать 
товар соответствующий обычно 

предъявляемым требованиям и пригодный 
для целей, для которых товар/услуга такого 

рода обычно используется. 

 Если потребитель поставил продавца/исполнителя в известность о 
конкретных целях приобретения товара/услуги ему обязаны передать 
товар/оказать услугу, пригодные для использования в соответствии с 
этими целями. 

 При продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обязан 
передать потребителю товар, который соответствует образцу и (или) 
описанию. 

 Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены 
обязательные требования к товару (работе, услуге), 
продавец/исполнитель обязан передать потребителю товар (выполнить 
работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям 



Потребитель имеете право на то, чтобы товар (работа, услуга) были 
безопасны для жизни,   здоровья, имущества потребителя и 

окружающей среды и не причинял вред имуществу потребителя (ст. 7 
Закона). 

Требования безопасности обеспечиваются различными мерами: 
государство разрабатывает обязательные требования к качеству  и 
безопасности товаров (работ, услуг), эти требования содержатся в 

стандартах и подлежат обязательному соблюдению. 

Право потребителя на безопасность  





Моральный вред- это нравственные и физические страдания. 
Моральный вред, причиненный потребителю вследствие 

нарушения  продавцом (изготовителем, исполнителем, 
импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и 
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 
отношения в области защиты прав потребителей, подлежит 

компенсации причинителем вреда при наличии его вины. 
Размер компенсации морального вреда определяется судом 
и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. 

Право на компенсацию 
морального вреда  



За нарушение прав потребителей продавец (изготовитель, 
исполнитель, импортер) несет ответственность в соответствии 

со  ст. 14, 15 Закона  или с договором. Убытки, причиненные 
потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх 
неустойки (пени), установленной законом или договором. 

 Неустойка за нарушение исполнения требований потребителя 
составляет 1% по товарам  за каждый день просрочки и 3% по 

услугам, работам.  
В договорах продажи или оказания услуг неустойка не может 

быть ниже установленных пределов, больше допускается. 
Требования потребителя об уплате неустойки (пени), 
предусмотренной законом или договором, подлежат 

удовлетворению продавцом (изготовителем, исполнителем, 
импортером) в добровольном порядке. 

Право на возмещение ущерба  
 



 
1.Условия договора, ущемляющие права потребителя по 

сравнению с правилами, установленными законами или иными 
правовыми актами Российской Федерации в области защиты 

прав потребителей, признаются недействительными. 
Если в результате исполнения договора, ущемляющего права 

потребителя, у него возникли убытки, они подлежат 
возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в 

полном объеме. 
2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров 
(работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров 

(работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие 
нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, 
услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном 

объеме. 
3.Запрещается обусловливать удовлетворение требований 

потребителей, предъявляемых в течение гарантийного срока, 
условиями, не связанными с недостатками товаров (работ, 

услуг). 

Статья 16. Закона «О защите прав 
потребителей»  

Недействительность условий договора, 
ущемляющих права потребителя 

 
    
 



 
К недопустимым условиям  договора, ущемляющим права потребителей 

относятся: 
1) условия, которые предоставляют продавцу (изготовителю, исполнителю, 

уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному 
предпринимателю, импортеру, владельцу агрегатора) право на односторонний отказ 
от исполнения обязательства или одностороннее изменение условий обязательства 

(предмета, цены, срока и иных согласованных с потребителем условий), за 
исключением случаев, если законом или иным нормативным правовым актом 

Российской Федерации предусмотрена возможность предоставления договором 
такого права; 

2) условия, которые ограничивают право потребителя на свободный выбор 
территориальной подсудности споров, предусмотренный пунктом 2 статьи 17 

настоящего Закона; 
3) условия, которые устанавливают для потребителя штрафные санкции или иные 

обязанности, препятствующие свободной реализации права, установленного 
статьей 32 настоящего Закона; 

4) условия, которые исключают или ограничивают ответственность продавца 
(изготовителя, исполнителя, уполномоченной организации или уполномоченного 

индивидуального предпринимателя, импортера, владельца агрегатора) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по основаниям, не 

предусмотренным законом; 
5) условия, которые обусловливают приобретение одних товаров (работ, услуг) 

обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг), в том числе 
предусматривают обязательное заключение иных договоров, если иное не 

предусмотрено законом; 

Федеральный закон Российской 
Федерации от 20.04.2022 года   

О внесении изменений в статью 16 
Закона «О защите прав потребителей»  
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К недопустимым условиям  договора, ущемляющим права потребителей 

относятся: 
 
 

6) условия, которые предусматривают выполнение дополнительных работ (оказание 
дополнительных услуг) за плату без получения согласия потребителя; 

 
7) условия, которые ограничивают установленное  статьей 16.1 настоящего Закона 

право потребителя на выбор способа  и формы оплаты товаров (работ, услуг); 
 

8) условия, которые содержат основания досрочного расторжения договора по 
требованию продавца (исполнителя, владельца  агрегатора), не предусмотренные 

законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации; 
 

9) условия, которые уменьшают размер законной неустойки; 
 

10) условия, которые ограничивают право выбора вида требований, 
предусмотренных  пунктом 1 статьи 18 и пунктом 1 статьи 29  настоящего Закона, 

которые  могут быть предъявлены  продавцу (изготовителю, исполнителю, 
уполномоченной организации  или уполномоченному  индивидуальному 

предпринимателю, импортеру) при продаже товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) ненадлежащего качества; 

 

Федеральный закон Российской 
Федерации от 20.04.2022 года   

О внесении изменений в статью 16 
Закона «О защите прав потребителей»  
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К недопустимым условиям  договора, ущемляющим права потребителей 

относятся: 
 
 

11)  условия, которые устанавливают обязательный досудебный порядок 
рассмотрения споров, если такой порядок не предусмотрен законом; 

 
12)  условия, которые устанавливают для потребителя обязанность по доказыванию 
определенных обстоятельств, бремя доказывания которых законом не возложено на 

потребителя; 
13) условия, которые ограничивают потребителя в средствах и способах защиты 

нарушенных прав; 
14) условия, которые ставят удовлетворение требований потребителей в отношении 

товаров (работ, услуг) с недостатками в зависимость от условий, не связанных с 
недостатками товаров (работ, услуг); 

15) иные условия, нарушающие правила, установленные международными 
договорами Российской Федерации, настоящим Законом, законами и принимаемыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей. 

 

Федеральный закон Российской 
Федерации от 20.04.2022 года   

О внесении изменений в статью 16 
Закона «О защите прав потребителей»  

 
    
 



Право на судебную защиту 
Иски о защите прав потребителей, согласно ст. 17 

Закона РФ  «О защите прав потребителей», 
могут быть предъявлены по выбору истца в суд 

по месту: 
-нахождения организации,  если ответчиком 
является индивидуальный предприниматель 
(ИП), -  его жительства; 

 

Потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав 
потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в 
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. 
 
По договорам, заключенным несовершеннолетними, за восстановлением 
нарушенного права потребителя в суд могут обратиться родители ребенка 
или иные его законные представители. 

- жительства или пребывания истца; 

- заключения или исполнения договора. 

Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или 
представительства, он может быть предъявлен в суд по месту 
нахождения ее филиала или представительства. 



Права потребителя при продаже некачественного товара, 
предусмотренные статьей 18 Закона 

 «О защите прав потребителей» 

По выбору потребителя 

Отказ от исполнения договора купли-продажи и возврат уплаченной за товар суммы 

Незамедлительное безвозмездное устранение недостатков товара или возмещения 
расходов на их исправление потребителем или третьим лицом 

Соразмерное  уменьшение покупной цены 

Замена на такой же товар другой марки (модели, артикула) 
 с перерасчётом покупной цены 

Замена на товар этой же марки (модели, артикула) 



По выбору потребителя 

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении 
работы (оказании услуги)  

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими 
лицами. 

безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала 
такого же качества или повторного выполнения работы 

соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной 
услуги) 

безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной 
услуги) 

Права потребителя при обнаружении недостатков 
выполненной работы (оказанной услуги) предусмотренные 
статьей 29 Закона «О защите прав потребителей». 

 



Технически сложные товары - это потребительские товары длительного пользования, имеющие сложное 
внутреннее устройство и выполняющие пользовательские функции на высоко технологическом уровне с 

использованием различных энергоресурсов. 
В этой связи, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – 
Закон о защите прав потребителей) предусмотрен особый порядок возврата и обмена технически сложных 

товаров, включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.11.2011 № 924. 

К таким товарам относятся: 
легкие самолеты, вертолеты и летательные аппараты с двигателем внутреннего сгорания (с 

электродвигателем); 
автомобили легковые, мотоциклы, мотороллеры и транспортные средства с двигателем внутреннего 

сгорания (с электродвигателем), предназначенные для движения по дорогам общего пользования; 
тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудование для сельского хозяйства с двигателем 

внутреннего сгорания (с электродвигателем); 
снегоходы и транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем), специально 

предназначенные для передвижения по снегу; 
суда спортивные, туристские и прогулочные, катера, лодки, яхты и транспортные плавучие средства с 

двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем); 
оборудование навигации и беспроводной связи для бытового использования, в том числе спутниковой 

связи, имеющее сенсорный экран и обладающее двумя и более функциями; 
системные блоки, компьютеры стационарные и портативные, включая ноутбуки, и персональные 

электронные вычислительные машины; 
лазерные или струйные многофункциональные устройства, мониторы с цифровым блоком управления; 

комплекты спутникового телевидения, игровые приставки с цифровым блоком управления; 
телевизоры, проекторы с цифровым блоком управления; 

цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним и оптическое фото- и кинооборудование с цифровым 
блоком управления; 

холодильники, морозильники, комбинированные холодильники-морозильники, посудомоечные, 
автоматические стиральные, сушильные и стирально-сушильные машины, кофемашины, кухонные 

комбайны, электрические и комбинированные газоэлектрические плиты, электрические и комбинированные 
газоэлектрические варочные панели, электрические и комбинированные газоэлектрические духовые шкафы, 

встраиваемые микроволновые печи, роботы-пылесосы, кондиционеры, электрические водонагреватели; 
часы наручные и карманные механические, электронно-механические и электронные, с двумя и более 

функциями; 
инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические). 

О правилах возврата и обмена 
технически сложного товара 

 
    
 



Различный механизм возврата и замены такого товара зависит от срока обнаружения в нем соответствующих 
недостатков. 

Так, например, потребитель вправе требовать замены технически сложного товара либо отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы независимо от того, 

насколько существенными (1) были отступления от требований к качеству товара, если требования были 
предъявлены в течение пятнадцати дней со дня его передачи потребителю (абзац 8 пункта 1 статьи 18 Закона о 

защите прав потребителей, пункт 38 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 
№ 17). 

По истечении пятнадцати дней со дня его передачи отказ от исполнения договора купли-продажи либо требование о 
замене технически сложного товара могут быть удовлетворены при наличии хотя бы одного из перечисленных в 

пункте 1 статьи 18 Закона о защите прав потребителей случаев: 
обнаружение существенного недостатка товара (пункт 3 статьи 503, пункт 2 статьи 475 Гражданского кодекса 

Российской Федерации); 
нарушение установленных Законом о защите прав потребителей сроков устранения недостатков товара (статьи 20, 

21, 22 Закона о защите прав потребителей); 
невозможность использования товара более 30 дней (в совокупности) в течение каждого года гарантийного срока 

вследствие неоднократного устранения его различных недостатков. 
При приобретении технически сложного товара ненадлежащего качества в интернет- магазине (дистанционным 

способом) действуют те же правила возврата, что и при совершении покупки в «обычном» магазине. 
Особо следует отметить, что в соответствии с  новыми правилами продажи товаров по договору розничной купли-
продажи  технически сложные товары бытового назначения надлежащего качества (без недостатков), на которые 

установлены гарантийные сроки не менее одного года, не подлежат обмену в порядке и по основаниям, 
установленным статьей 25 Закона о защите прав потребителей. 

Однако при приобретении таких товаров дистанционным способом действуют иные правила, поскольку 
приобретение товара в  интернет-магазине не похоже на покупку в «обычном» магазине тем, что на стадии выбора 
товара и во время оформления сделки ознакомиться с ним возможно только по описанию, поэтому законодатель 

установил дополнительные гарантии для защиты прав потребителя от недобросовестных действий хозяйствующего 
субъекта. 

В связи с этим, при приобретении технически сложного товара бытового назначения дистанционным способом его 
возврат (применительно к товару надлежащего качества) возможен в любое время до его передачи, а после 

передачи товара - в течение семи дней, в случае, если сохранены его потребительские свойства и товарный вид, 
документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. 

Отсутствие документа, подтверждающего факт и условия покупки технически сложного товара бытового назначения 
у продавца, не лишает потребителя возможности ссылаться на другие доказательства его приобретения (пункт 4 

статья 26.1 Закона о защите прав потребителей). 
Еще один важный момент, который следует знать потребителю при покупке технически сложного товара 
дистанционным способом, заключается в том, что, если информация о порядке и сроках возврата товара 

надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе 
отказаться от товара в течение трех месяцев с момента его передачи. 

(1) Существенный недостаток товара - неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки (абзац 9 преамбулы Закона о защите прав потребителей). 

О правилах возврата и обмена 
технически сложного товара 

 
    
 



« О полномочиях Управления  при осуществлении 
федерального государственного контроля (надзора) в 

области защиты прав потребителей в связи с принятием 
ФЗ № 248 «О государственном  контроле (надзоре)  и 

муниципальном  контроле  в Российской Федерации»; о 
новых требованиях к рассмотрению обращений граждан, 

о профилактике правонарушений.  

Еремеева Марина Владимировна 
Заместитель начальника отдела защиты прав 

потребителей и контроля за соблюдением 
правил реализации товаров, работ. услуг 

8-816-2-971-095 
 
 



 
  

С 01.07.2021 вступил в законную силу  
Федеральный закон № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (при этом законом предусмотрено 
поэтапное вступление в силу его отдельных 

положений (ст. 98) вплоть до 31.12.2023).  
 



 Виды контрольных (надзорных) мероприятий 

С взаимодействием с контролируемыми 
лицами 

1) контрольная закупка; 
2) мониторинговая закупка; 
3) выборочный контроль; 
4) инспекционный визит; 

5) рейдовый осмотр; 
6) документарная проверка; 

7) выездная проверка. 

Без взаимодействия с контролируемыми 
лицами 

1) наблюдение за соблюдением 
обязательных требований; 
2) выездное обследование. 

Конкретные контрольные (надзорные) 
мероприятия устанавливаются 
Положением о виде контроля. 

Оценка соблюдения контролируемыми 
лицами обязательных требований 

контрольными (надзорными) органами 
иными способами не допускается! 

Дистанционн
ое 

взаимодейств
ие возможно 

при 
инспекционн
ом визите и  
выездной 
проверке 



 
 
Контрольная закупка (ст.67) - контрольное (надзорное) мероприятие, в ходе 
которого инспектором совершаются действия по созданию ситуации для 
осуществления сделки в целях оценки соблюдения обязательных требований при 
продаже продукции (товаров), выполнении работ, оказании услуг потребителям. 
 
    Может проводиться с использованием почтовой связи, информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 
 

     Контрольные (надзорные) действия: 
1) осмотр; 2) эксперимент. 

 
     Проводится в присутствии двух свидетелей или двух инспекторов либо с 
применением видеозаписи без предварительного уведомления контролируемого лица. 
 
     Проводится без предварительного уведомления контролируемого лица. 
 
     Срок – период времени, в течение которого обычно совершается сделка. 
 
     Внеплановая КЗ проводится только по согласованию с органами прокуратуры, за 
исключением ее проведения по поручениям Президента РФ, Правительства РФ, на 
основании требований прокуратуры, в целях контроля исполнения решений об 
устранении нарушений. 
 
 
 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом не может превышать 1 
рабочий день  



 
Мониторинговая закупка (ст.68) -контрольное (надзорное) мероприятие, в ходе которого 
инспектором совершаются действия по созданию ситуации для осуществления сделки в целях 
последующего направления продукции (товаров), результатов выполненных работ, оказанных 
услуг на испытание, экспертизу, а также проведения исследования продукции (товаров), 
результатов выполненных работ, оказанных услуг на предмет их соответствия обязательным 
требованиям к безопасности и (или) качеству. 
 
    Может проводиться с использованием почтовой связи, информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 
 

     Контрольные (надзорные) действия: 
1) осмотр; 2) опрос; 3) эксперимент; 4) инструментальное обследование; 5) истребование 

документов; 6) испытание; 7) экспертиза. 
 

    Может применяться  фотосъемка, аудио- и видеозапись.  
      Проводится без предварительного уведомления контролируемого лица, по согласованию с 
органами прокуратуры, за исключением ее проведения по поручениям Президента РФ, 
Правительства РФ, на основании требований прокуратуры, в целях контроля исполнения 
решений об устранении нарушений. 
    Срок – период времени, необходимый для сделки и проведения необходимых 
инструментальное обследований, испытаний или экспертиз. 
   Акт составляется в течение 24 часов после получения данных инструментального 
обследования, испытания или экспертизы. 
 
    В случае выявления нарушений, связанных с производством продукции, инспектор в течение 
24 часов  после выявления направляет мотивированное представление о проведении КНМ в 
отношении производителя. 
 

 
 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом не может превышать 1 
рабочий день  



 Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами  
 
 
Наблюдение за соблюдением 
обязательных требований ( ст.74)  - сбор, 
анализ данных об объектах контроля, 
имеющихся у контрольного (надзорного) 
органа, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся 
в государственных и муниципальных 
информационных системах, данных из сети 
"Интернет", иных общедоступных данных, а 
также данных полученных с 
использованием работающих в 
автоматическом режиме технических 
средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи. 
   На контролируемых лиц не могут 
возлагаться обязанности, не установленные 
обязательными требованиями. 
   Выявленные сведения о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям я 
являются основанием для принятия одного 
из четырех решений, указанных в ч.3 ст.74. 
 

  
Выездное обследование (ст.75) -контрольное 
(надзорное) мероприятие, проводимое в целях 
оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований. 
В ходе выездного обследования на 
общедоступных (открытых для посещения 
неограниченным кругом лиц) 
производственных объектах могут 
осуществляться осмотр; отбор проб (образцов); 
инструментальное обследование (с 
применением 
видеозаписи); испытание; экспертиза. 
    Выездное обследование проводится без 
информирования контролируемого лица. 
    Срок проведения выездного обследования 
одного объекта (нескольких объектов, 
расположенных в непосредственной близости 
друг от друга) не может превышать один 
рабочий день, если иное не установлено 
федеральным законом о виде контроля. 
    В случае, если в рамках выездного 
обследования выявлены признаки нарушений 
обязательных требований, инспектор вправе 
незамедлительно провести контрольную 
закупку  в порядке, предусмотренном ч.7 ст.75, 
без принятия решения о проведении данного 
контрольного (надзорного) мероприятия. 
 

Мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами могут проводиться на основании 
заданий уполномоченных должностных лиц контрольного (надзорного) органа, включая 

задания, содержащиеся в планах работы контрольного (надзорного) органа. 



     Особенности рассмотрения обращений (заявлений) граждан и организаций, 
содержащих сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (ст.59) 

Обращения и 
заявления 

принимаются 

Непосредственно  в 
контрольном (надзорном) 
органе либо через МФЦ 
при предъявлении 
документа, 
удостоверяющего личность 
и документа, 
подтверждающего 
полномочия (при подаче 
обращения 
уполномоченным лицом) 

При подаче таких обращений (заявлений) граждан и 
организаций после прохождения идентификации и 
аутентификации заявителя посредством единой системы 
идентификации и аутентификации на едином портале 
государственных и муниципальных услуг, региональных 
порталах государственных и муниципальных услуг или на 
официальных сайтах контрольных (надзорных) органов в 
сети "Интернет", а также в информационных системах 
контрольных (надзорных) органов 

При иных способах подачи 
таких обращений 
(заявлений) гражданами и 
организациями после 
принятия должностным 
лицом контрольного 
(надзорного) органа мер по 
установлению личности 
гражданина и полномочий 
представителя организации 
и их подтверждения. 

В целях 
установления 

личности 

 Должностное  лицо 
взаимодействует с 
гражданином и 
представителем 
обратившейся 
организации посредством 
аудио- и видеосвязи, с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 
 
 Предупреждает его о 
праве контрольного 
(надзорного) органа 
обратиться в суд в целях 
взыскания расходов, 
понесенных, если в 
обращении (заявлении) 
были указаны заведомо 
ложные сведения. 

Сведения о личности гражданина, направившего обращение, 
могут быть представлены контролируемому лицу только с 

согласия гражданина. 
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Статья 45  

 Контрольные (надзорные) органы могут проводить 
следующие профилактические мероприятия: 

 
1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 
3) меры стимулирования добросовестности; 

4) объявление предостережения; 
5) консультирование; 
6) самообследование; 

7) профилактический визит. 
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Статья 46 

 
Контрольные (надзорные) органы осуществляют 

информирование контролируемых лиц и иных 
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований. 
Информирование осуществляется посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте 
контрольного (надзорного) органа в сети "Интернет", в 

средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных 

системах (при их наличии) и в иных формах. 
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Статья 47 
 Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих задач: 

1) обеспечение единообразных подходов к применению контрольным (надзорным) 
органом и его должностными лицами обязательных требований, законодательства 

Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле; 
2) выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и 

условий, способствующих возникновению указанных нарушений; 
3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление 

источников и факторов риска причинения вреда (ущерба); 
4) подготовка предложений об актуализации обязательных требований; 

5) подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской 
Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле. 

По итогам обобщения правоприменительной практики контрольный (надзорный) орган 
обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения 

правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа (далее - доклад о 
правоприменительной практике). 
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Стать 48 

Меры стимулирования добросовестности 
 

В целях мотивации контролируемых лиц к соблюдению обязательных требований 
контрольные (надзорные) органы проводят мероприятия, направленные на 

нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц , если такие 
меры предусмотрены положением о виде контроля. 

Порядок оценки добросовестности контролируемых лиц, в том числе виды мер 
стимулирования добросовестности, устанавливается положением о виде 

контроля.  
Информация о применяемых контрольным (надзорным) органом мерах 

стимулирования добросовестности контролируемых лиц, порядок и условия 
применения соответствующих мер, в том числе методики и критерии оценки 

добросовестности контролируемых лиц, размещаются на официальном сайте 
контрольного (надзорного) органа в сети "Интернет". 

 
 
 



Предостережение (ст.49) 

• контроля. 

 

Предостережение 
объявляется при 
наличии у контрольного 
(надзорного) органа 
сведений о готовящихся 
нарушениях 
обязательных 
требований или 
признаках нарушений 
обязательных 
требований и (или) в 
случае отсутствия 
подтвержденных данных 
о причинении вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям либо 
об угрозе такого 
причинения 

Предостережение не может содержать 
требование представления контролируемым 
лицом сведений и документов, а только 
предложение о принятии мер по обеспечению 
соблюдения обязательных требований. 

Контролируемое лицо вправе 
подать возражение в 
отношении указанного 
предостережения. Порядок 
подачи и рассмотрения 
возражения устанавливается 
Положением о виде 
контроля. 

Контрольные 
(надзорные) 

органы 
осуществляю

т учет 
объявленных 

ими 
предостереже

ний 
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Статья 50 
 

Консультирование может осуществляться должностными лицами 
Управления Роспотребнадзора по Новгородской области по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия. 

Консультирование проводится в устном или письменном виде по 
следующим установленным обязательным требованиям и вопросам, 

связанным с порядком осуществления государственного контроля 
(надзора): 

-  порядок и периодичность проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий; 

-  порядок принятия решений по итогам контрольных (надзорных) 
мероприятий; 

-  порядок обжалования решений контрольного (надзорного) органа; 
-  положения обязательных требований, ограничений, порядков и правил, 

установленных законодательством Российской Федерации, регулирующих 
отношения с участием потребителя. 
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Статья 51 
  

В целях добровольного определения контролируемыми лицами уровня 
соблюдения ими обязательных требований положением о виде контроля 

может предусматриваться самостоятельная оценка соблюдения 
обязательных требований (самообследование). В рамках 

самообследования также обеспечивается возможность получения 
контролируемыми лицами сведений о соответствии принадлежащих им 

объектов контроля критериям риска. 
2. Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме с 
использованием одного из способов, указанных на официальном сайте 

контрольного (надзорного) органа в сети "Интернет", и может касаться как 
контролируемого лица в целом, так и его обособленных подразделений, 

иных объектов. 
 
 



Профилактический визит (ст.52) 

Предусмотрено в отношении 
контролируемых лиц, приступающих к 

осуществлению деятельности в 
определенной сфере, а также в 
отношении объектов контроля, 

отнесенных к категориям чрезвычайно 
высокого, высокого и значительного 

риска. 

Контрольный (надзорный) 
орган обязан предложить 

проведение профилактического 
визита указанным лицам не 
позднее чем в течение одного 
года с момента начала такой 

деятельности. 

 Контролируемое 
лицо вправе 

отказаться от 
проведения 

обязательного 
профилактического 

визита, уведомив 
не позднее чем за 
три рабочих дня 

О проведении обязательного 
профилактического визита 

контролируемое лицо должно 
быть уведомлено не позднее чем 

за пять рабочих дней 
Профилактический 
визит проводится 

инспектором в форме 
профилактической беседы 
по месту осуществления 

деятельности 
контролируемого лица 

либо путем 
использования видео-

конференц-связи. 

 В ходе профилактического 
визита контролируемое 
лицо информируется об 

обязательных требованиях, 
предъявляемых к его 

деятельности, объектам 
их соответствии 

критериям риска,  а также 
о видах, содержании и об 

интенсивности 
контрольных (надзорных) 

мероприятий, 

 При проведении 
профилактического визита 

не могут выдаваться 
предписания, разъяснения 
носят рекомендательный 

характер. 
 

 Порядок и сроки 
устанавливаются положением о 
виде контроля. 
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Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336  
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ» 

 
Пунктом 3  установлено, что в 2022 году в рамках видов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых 
регулируются Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации" и Федеральным законом"О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" внеплановые 
контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся по 

исключительным основаниям (угроза причинения вреда здоровью).  
 Выдача предписаний по итогам проведения контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия с контролируемым лицом не допускается (п.7 Постановлением 
Правительства РФ от 10.03.2022 № 336). 

Возбуждение дел об административных правонарушениях без проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий в порядке, установленном Федеральным законом от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 не 

допускается.  
 
 



« Об изменениях в законодательстве в сфере защиты прав 
потребителей, новые правила продажи товаров и оказания 

различных видов услуг (выполнения  работ). 
  

Быстрова Ольга Викторовна 
Начальник отдела защиты прав потребителей и контроля за 

соблюдением правил реализации товаров, работ. услуг 
8-816-2-971-093 

 
Еремеева Марина Владимировна 

Заместитель начальника отдела защиты прав потребителей и 
контроля за соблюдением правил реализации товаров, работ. 

услуг 
8-816-2-971-095 
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Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463  
«Об утверждении правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, 

перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование 
потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же 

основными потребительскими свойствам, на период ремонта или замены такого товара, и 
перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а 

также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»  
(постановление вступило в силу с 1 января 2021 г., абзацы второй-четвертый пункта 1 

постановления и пункт 2 изменений, утвержденных постановлением, действуют до 1 
января 2027 г.). 

Ряд ранее действующих правил, регулирующих стационарную розничную торговлю, 
продажи товаров по образцам и дистанционным способом, комиссионную торговлю, 

больше не применяется. 
Расширен перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется 

требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего 
этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены 

такого товара. В него добавлены следующие категории товаров: 
- газовые и газоэлектрические бытовые приборы для приготовления пищи; 

-ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 
ограненные драгоценные камни.  

-Правила содержат и ряд полезных новелл, продиктованных практикой применения ранее 
действующих правил, которые должны сократить количество жалоб потребителей на 

действия недобросовестных продавцов. Так, в Правилах появилась прямая обязанность 
продавца в случае поступления претензии потребителя направить ему ответ в отношении 

заявленных требований (пункт 5 Правил) и др. 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. N 1853 «Об 
утверждении правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации», 

действует по 31 декабря 2026 г. 
 
Вводится запрет на предоставление гостиничных услуг без Свидетельства о присвоении 
гостинице определенной категории, установленной Положением о классификации 
гостиниц, а также использование в рекламе, названии и деятельности гостиницы, 
категории, не соответствующей информации, указанной о ней в Свидетельстве. За 
отсутствие Свидетельства о присвоении гостинице определенной категории с 1 января 
2021 года предусмотрена административная  ответственность. 
С 1 января 2021 г. заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-
летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность 
находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица 
(лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально 
заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о 
рождении этих несовершеннолетних.  
Гостиничные услуги предоставляются исполнителем на основании договора, 
заключаемого в письменной форме. Письменная форма договора считается соблюденной 
в случае составления одного документа (в том числе электронного), подписанного двумя 
сторонами, или подтверждения исполнителем заявки, направленной заказчиком 
(потребителем) исполнителю, а также в случае совершения заказчиком (потребителем) 
действий, направленных на получение услуг (в том числе уплата заказчиком 
(потребителем) соответствующей суммы исполнителю). 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. 
№1852 «Об утверждении правил оказания туристского продукта», действует 

по 31 декабря 2026 г. 
Новые правила дополнены сведениями об информации, которая должна быть доведена до потребителя 

посредством размещения на вывеске, а также на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе: 

- наименование и фирменное наименование (при наличии), основной государственный регистрационный номер, 
адрес, место нахождения, режим работы, номер контактного телефона, адрес электронной почты - для 

юридического лица; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, адрес места осуществления деятельности, 
режим работы, номер контактного телефона, адрес электронной почты - для индивидуального предпринимателя. 

- номер туроператора в едином федеральном реестре туроператоров; 
Если оператор ведет деятельность в сфере выездного туризма, он должен довести до сведения потребителя 

информацию о членстве в соответствующем профессиональном объединении. 
Обязательной является информация о потребительских свойствах туристского продукта и его общей цене в 

рублях. 
В новых правилах продублированы положения Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации», в том числе о  возможности заключать договор в 
электронной форме, который  будет считаться заключенным с момента оплаты его потребителем, однако 
положение о заключении предварительного договора о реализации туристского продукта утратило силу.  

В договоре о реализации туристского продукта должна быть информация о заключенном в пользу туриста 
договоре добровольного страхования или о его отсутствии. Дополнительно отмечено, что страховка 

должна покрыть оплату первичного приема в лечебном учреждении и госпитализации туриста. 
В новых правилах установлено, что положение о минимальном сроке передачи документов туристу не действует, 

если договор заключен менее чем за 24 часа до начала путешествия. 
Закреплено положение о том, что ответственность перед потребителями за неоказание или ненадлежащее 

оказание туристских услуг, независимо от того, кто их оказывал или должен был оказать, несет  туроператор. 
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Согласно которых  нужно предоставлять "договорную" или равнозначную  путевку 
заказчику, который купил турпродукт  до 31 марта 2021 года включительно,  но не 
смог в 2020 или 2021 году воспользоваться им из-за ковидных ограничений. Это 
необходимо сделать в согласованный с заказчиком срок, но не позже 31 декабря 

2022 года.  
В течение 10 рабочих дней с даты, когда Ростуризм сообщил на своем сайте о 

снятии ограничений, туроператор или турагент  уведомляет  заказчика о том, что 
может предоставить путевку. Если заказчик потребует расторгнуть договор, в т.ч. 

при отказе от равнозначного продукта, туроператор обязан вернуть деньги  не позже 
31 декабря 2022 года. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.07.2020 № 1073 "Об утверждении Положения об 
особенностях на 2020 и 2021 годы исполнения и 
расторжения договора о реализации туристского продукта, 
заключенного по 31 марта 2020 года включительно, 
туроператором, осуществляющим деятельность в сфере 
внутреннего туризма, и (или) въездного туризма, и (или) 
выездного туризма, либо турагентом, реализующим 
туристский продукт, сформированный таким 
туроператором, включая основания, порядок, сроки и 
условия возврата туристам и (или) иным заказчикам 
туристского продукта уплаченных ими за туристский 
продукт денежных сумм или предоставления в иные сроки 
равнозначного туристского продукта, в том числе при 
наличии обстоятельств, указанных в части третьей статьи 
14 Федерального закона "Об основах туристской 
деятельности в Российской  Федерации». 
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Постановление Правительства Российской Федерации от  1 октября 2020 г. N 1586 
«Об утверждении правил перевозок пассажира и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным транспортом», действует до 1 января 2027 г. 
Большая часть изменений коснулась перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Владельцы 

такси должны будут вести журнал регистрации заказов в электронном или бумажном виде. Помимо 
номера заказа, даты, времени принятии заказа необходимо регистрировать дату выполнения заказа, 

место подачи такси и место окончания перевозки, гос. номер, марку, ФИО водителя, 
дополнительные требования заказчика к классу легкового такси, обеспечению наличия детского 

удерживающего устройства для каждого из детей, возможности перевозки инвалида и его кресла-
коляски. Сведения из журнала регистрации заказов хранятся не менее 6 месяцев. Чек 

предоставляется потребителю в форме электронного документа. Если потребитель не указывает 
маршрут поездки, водитель обязан довезти клиента по кратчайшему пути или по пути с 

наименьшими затратами времени на перевозку. 
К потребителю при поездке так же будут предъявлены требования: габариты багажа должны 

позволять осуществлять его перевозку с закрытой крышкой багажного отделения, разрешается 
провозить вещи, которые свободно проходят через дверные проемы, не загрязняют и не портят 

сидений, не мешают водителю управлять такси и пользоваться зеркалами заднего вида, запрещена 
перевозка зловонных и опасных веществ, холодного и огнестрельного оружия без чехлов и 
упаковки. Животных можно будет перевозить только при наличии поводка и подстилки или 

переноски/клетки. 
Также изменится список информации для размещения на передней панели справа от водителя. 

Водителю необходимо указать не только наименование владельца такси, но и его адрес и телефоны, 
номер разрешения на таксистскую деятельность и орган, который выдал это разрешение. Важным 
изменением является указание тарифа перевозки. Если в салоне нет указанной информации, то в 

этом случае наступает административная ответственность для  водителя или  юридического лица. 
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Постановление Правительства  Российской Федерации от 21 сентября 2020 
г. N 1515 «Об утверждении правил оказания услуг общественного питания», 

действует до 1 января 2027 г.  
 

Новые правила определяют услуги в виде изготовления продукции общественного питания, 
создания условий для ее потребления и реализации, а также иной пищевой и непищевой продукции 
как на месте изготовлении (в ресторанах, барах, кафе и др.), так и вне  предприятий, в том числе  по 

заказам. 
Так, в новых Правилах, в отличие от ранее действующих,  с 2021 года для предприятий 

общественного питания  введены следующие изменения: 
- наряду с оказанием услуг общественного питания исполнитель вправе предложить потребителю 

приобрести услуги по организации досуга и другие услуги, однозначно указав на их возмездный или 
безвозмездный характер. Исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять 

дополнительные услуги за плату, а также включать в договор (заказ) иные расходы (платежи, 
комиссии, доплаты, чаевые и др.), не включенные в стоимость продукции, указанной в меню 

(прейскуранте), и цену выбранных потребителем услуг по организации досуга и других возмездных 
услуг (п.19 новых Правил); 

- исполнитель вправе предложить потребителю предварительную оплату услуг, оплату после 
отбора блюд или после приема пищи либо предложить потребителю иной порядок оплаты услуг. 

Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и сроки, которые согласованы с 
исполнителем. 

Исполнитель при расчетах за оказываемые услуги выдает потребителю кассовый чек или бланк 
строгой отчетности на бумажном носителе и (или) направляет кассовый чек или бланк строгой 

отчетности потребителю в электронной форме с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техники (п.17 новых Правил). 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 

г. N 1514 «Об  утверждении правил бытового обслуживания населения»,   
действует до 1 января 2027 г.  

 
Утвержденные Правила применяются ко всем видам бытового подряда (ремонт и изготовление 

швейных, меховых, ювелирных изделий, мебели, обуви, а также ремонт квартир, бытовой техники, 
мобильных телефонов, компьютеров, планшетов и т.п.), а также к различного рода возмездным 

услугам (если их оказание не урегулировано иными нормативными правовыми актами), таким как 
услуги химчисток, парикмахерских, салонов красоты, бань, саун и т.п.). 

В случае не размещения для ознакомления в удобном и доступном месте необходимой информации 
(например, о цене услуг), невыдачи экземпляра договора потребителю, включения в него 

ущемляющих права потребителей условий (например, о не возврате предоплаты по договору в 
случае отмены заказа), отказа продемонстрировать результаты ремонта бытовой техники и 

аппаратуры при ее приемке - потребители могут оставить соответствующую запись в книге отзывов 
и предложений, а также обратиться в Роспотребнадзор, который уполномочен осуществлять 

контроль (надзор) за исполнением указанных Правил. 
 Правилами устанавливаются требования к доведению до потребителя во всех случаях 

необходимого объема информации, на основании которого должна быть обеспечена возможность 
осуществления правильного выбора работ и услуг. 

Исполнитель помимо информации, доведение которой предусмотрено в соответствии со статьей 10 
Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", обязан довести до сведения 

потребителей также следующую информацию об оказываемых услугах (выполняемых работах): 
-перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), форм и (или) условий их предоставления; 

-указание на обозначение стандартов (при наличии), в соответствии с которыми оказываются услуги 
(выполняются работы); 

-сроки оказания услуг (выполнения работ и др. 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 

г.№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг», действует до 31 декабря 2026 г. 

 
В качестве новшеств стоит отметить добавление общих положений о порядке определения 

стоимости платных услуг, а также уточнение условий, включаемых в договор об оказании платных 
образовательных услуг. 

Общие принципы оказания услуг. 
         Под платными образовательными услугами понимается осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

       Платные образовательные услуги  не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. Организации, ведущие 
образовательную деятельность за счет бюджетных средств, вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях (п. 3, 4 Правил № 1441). 

       Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных образовательных услуг, не 
предусмотренных в ранее заключенном сторонами договоре, не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 
заключенному договору (п. 6 Правил № 1441). 

         В качестве заказчика может выступать физическое и (или)  юридическое лицо, имеющее 
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора и др. 
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31 декабря 2021 года  постановлениями Правительства РФ  
№ 2606 «Об утверждении Правил оказания услуг связи по 

передаче данных» и  
№ 2607 «Об утверждении Правил оказания  телематических 

услуг связи»,   
утверждены новые соответствующие правила. 

 Указанные постановления Правительства РФ вступили в силу  
13 января 2022 года и 14 января 2022 года соответственно. 

 
 

С 01 марта 2022 года вступило в силу  
Постановление Правительства РФ от 16.08.2021 года № 1338, которым 

утверждены «Правила оказания  услуг по показу  фильмов  в кинозалах и 
связанных с таким показом услуг». 

 
 
 



Изменения в законодательстве о защите прав потребителей 
 

54 

Федеральным законом от 02.07.2021 N 328-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 
Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" (далее - Закон N 328-ФЗ) в 

часть 2 статьи 7 Закона N 353-ФЗ внесены изменения,  
устанавливающие запрет на проставление кредитором отметок о согласии заемщика на 

оказание ему дополнительных услуг (вступили в силу с 30.12.2021). 
Также при предоставлении дополнительных услуг кредитором в заявлении о 

предоставлении потребительского кредита (займа) должен быть указан ряд информации: 
- стоимость такой услуги; 

- право заемщика отказаться от такой услуги в течение четырнадцати календарных дней со 
дня выражения заемщиком согласия на ее оказание посредством обращения к лицу, 

оказывающему такую услугу, с заявлением об отказе от такой услуги; 
- право заемщика требовать от лица, оказывающего такую услугу, возврата денежных 

средств, уплаченных заемщиком за оказание такой услуги, за вычетом стоимости части 
такой услуги, фактически оказанной заемщику до дня получения лицом, оказывающим 

такую услугу, заявления об отказе от такой услуги; 
- право заемщика требовать от кредитора возврата денежных средств, уплаченных 

заемщиком третьему лицу за оказание такой услуги, за вычетом стоимости части такой 
услуги, фактически оказанной заемщику до дня получения третьим лицом заявления об 

отказе от такой услуги, при неисполнении таким третьим лицом обязанности по возврату 
денежных средств заемщику. 

При этом ст. 7 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» предусмотрено 
не только право заёмщика отказаться от дополнительной услуги на стадии оформления 

заявки на получение кредита, но и после выражения согласия на её оказание. 
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 Согласно изменений, вступивших с 01.09.2020 г. Федеральным законом от 
27.12.2019 N 483-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 11 Федерального 

закона "О потребительском кредите (займе)"  
 

страховая компания должна будет вернуть часть страховой премии 
заемщику, который досрочно полностью погасит потребительский кредит 

или заем, при соблюдении следующих условий: 
 

- заемщик выступает страхователем по договору добровольного 
страхования, который обеспечивает исполнение кредитных или заемных 

обязательств; 
- заемщик подал заявление о возврате части премии; 

- отсутствуют события с признаками страхового случая. 
 
Это означает, что вернуть можно будет часть страховки за период, когда 
необходимость в страховании уже отпала в связи с возвратом кредита 
(займа). Страховая компания (или уполномоченные ей лица) должны будут 
вернуть денежные средства потребителю в течение семи рабочих дней со 
дня получения заявления. 
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 Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 554-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» внесены изменения в 
Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», 

которые вступили в силу с 01 января 2020 года. 
 

В соответствии с новыми требованиями банкам и микрофинансовым организациям 
запрещается начислять проценты по договору потребительского кредитования после того, 

как они достигнут полуторакратной суммы кредита. 
Данный запрет касается не только процентов, начисляемых на базовую сумму кредита, но 
и неустойки, других договорных мер ответственности, а также платежей за услуги, которые 

кредитор оказывает за отдельную плату. 
Запрет распространяется на договоры потребительского кредита или займа, срок возврата 

денежных средств по которым не превышает одного года. 
Указанное условие должно быть отражено на первой странице договора потребительского 

кредита (займа) перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора 
потребительского кредита (займа). 

Отсутствие указанного условия в тексте договора образует в действиях кредитора состав 
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.8 КоАП РФ — нарушение 
права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом 

товаре (работе, услуге). 
 
 



 
 

« О  маркировке  товаров средствами 
идентификации» 

  

 
Еремеева Марина Владимировна 

Заместитель начальника отдела защиты прав потребителей и 
контроля за соблюдением правил реализации товаров, работ. 

услуг 
8-816-2-971-095 
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Система маркировки средствами 
идентификации  продукции 

 

Система маркировки средствами идентификации  
продукции – это единый информационный ресурс, 

обеспечивающий прослеживаемость продукции на всех этапах 
жизненного цикла (от производителя до конечного покупателя) и 
ее законного оборота в целях защиты жизни и здоровья граждан 

Российской Федерации 

Цели:  
  Обеспечение прослеживаемости продукции; 
  Борьба с незаконным оборотом продукции; 

  Защита потребителей от фальсифицированной и 
контрафактной  (небезопасной и некачественной) 

продукции.  



Нормативно-правовые документы в области 
маркировки товаров средствами 

идентификации 
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 
2963-р утверждена Концепция создания и функционирования в Российской 

Федерации системы маркировки товаров средствами идентификации и 
прослеживаемости движения товаров; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 
791-р утверждена «Модель функционирования системы маркировки 

товаров средствами идентификации»; 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 

792-р «Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации» утвержден 

перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 
515 «О системе маркировки товаров средствами идентификации и 

прослеживаемости движения товаров» утверждены правила маркировки 
товаров средствами идентификации, а также положение о государственной 
информационной системе мониторинга за оборотом такого рода товаров. 

 



Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 

792-р об утверждении Перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации (вступает в силу с 1 января 2019 года). 
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Наименование группы товаров 

1. Табачная продукция (сигареты и папиросы- с 1 марта 2019 г.; сигары и др.виды – с 1 июля 2020 г.) 

2. Духи и туалетная вода – с 1 октября 2021 г. 

3. Шины и покрышки пневматические резиновые новые – с 15.12.2020 г. 

4. Предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи – с 1 

января 2021 г. 

5. Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек – с 1 января 

2021 г. 

6. Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия 

мужские или для мальчиков – с 1 января 2021 г. 

7. Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия 

женские или для девочек – с 1 января 2021 г. 

8. Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное – с 1 января 2021 г. 

9. Обувные товары – с 1 июля 2020 г. 

10. Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки – с 1 октября 2020 г. 

11. Сыры, мороженное и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао – с 1 июня 2021 г. 

12. Молочная продукция со сроком хранения более 40 суток – с 1 сентября 2021 г. 

13. Молочная продукция со сроком хранения до 40 суток – с 1 декабря 2021 г. 

14. Велосипеды – с 1 сентября 2021 г. экспертимент 

15. Упакованная вода – с 1 апреля 2020 г. по 1 июня 2021 г. эксперимент 



 

С 1 июля 2020 года  запрещено  производство, оборот и 
продажа немаркированной обуви. 

 

Постановлением Правительства РФ от 05 июля 2019 г. N 860 утверждены Правила 
маркировки обувных товаров средствами идентификации. 

 
Маркируются следующие обувные товары : 
- водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви с 
защитным металлическим подноском (ОКПД 2 - 15.20.11);  
- обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой 
или спортивной обуви (ОКПД 2 - 15.20.12); 
- обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим 
подноском и различной специальной обуви (ОКПД 2 - 15.20.13); 
 - обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви (ОКПД 2 - 
15.20.14);  
- обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная обувь и аналогичные 
изделия (ОКПД 2 - 15.20.21);  
- обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и ботинок с коньками (ОКПД 2 - 
15.20.29);  
- обувь с защитным металлическим подноском (ОКПД 2 - 15.20.31);  
- обувь различная специальная (ОКПД 2 - 15.20.32); обувь лыжная (ОКПД 2 - 32.30.12). 



 
 
 

С 1 октября 2020 года обязательное нанесение кодов 
маркировки на фотокамеры и фотовспышки. 

 
 
 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 
1953.  утверждены Правила маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и 
ламп-вспышек средствами идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении фототоваров 

 
Маркируются следующие виды фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-
вспышек: 
- Фотокамеры для подготовки печатных пластин или цилиндров;  
- фотокамеры для съемки документов на микропленку, микрофиши и прочие 
микроносители (код 26.70.12 ОКПД 2);  
- фотокамеры с моментальным получением готового снимка и прочие фотокамеры (код 
26.70.14 ОКПД 2);  
- фотовспышки (код 26.70.17.110 ОКПД 2);  
- лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и аналогичные 
изделия (код 27.40.31 ОКПД 2);  
- фотокамеры (кроме кинокамер);  
- фотовспышки и лампы-вспышки (код 9006 ТН ВЭД ЕАЭС), кроме 9006 91 000 0, 9006 99 
000 0 – части и принадлежности для фотокамер и прочие. 

 
 
 



 
 
 

С 1 октября 2021 года должна осуществляться продажа только 
маркированных духов и туалетной воды. 

 
 
 
 
 

Постановлением Правительства от 31.12.2019 г. № 1957 утверждены Правила маркировки 
духов и туалетной воды средствами идентификации и особенностях внедрения 
государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении духов 
и туалетной воды». 

 
Маркировке подлежат: 
-духи и туалетная вода (код 3303 00 ТН ВЭД ЕАЭС);  
- духи, туалетная вода, одеколоны (ОКПД 2 группа 20.42.11); 

 
 
 
 



 
 
 

С 15 декабря 2020 запрещена продажа немаркированных шин 
 
 
 
 

 
 

Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 1958 утверждены Правила маркировки 
шин средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной 
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении шин”.     
  

Маркировке подлежат: 
 
-шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые (код 22.11.11 ОКПД 2);  
- шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов и квадрициклов 
(код 22.11.12.110 ОКПД 2);  
-шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей новые 
(код 22.11.13.120 ОКПД 2); 
- шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин; шины и покрышки 
пневматические прочие новые (код 22.11.14 ОКПД 2);  
-шины резиновые сплошные или полупневматические (код 22.11.15.120 ОКПД 2). 

 
 
 
 



 
 
 

С 1 октября 2021 года должна осуществляться продажа только 
маркированных духов и туалетной воды. 

 
 
 
 
 

Постановлением Правительства от 31.12.2019 г. № 1957 утверждены Правила маркировки 
духов и туалетной воды средствами идентификации и особенностях внедрения 
государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении духов 
и туалетной воды». 

 
Маркировке подлежат: 
-духи и туалетная вода (код 3303 00 ТН ВЭД ЕАЭС);  
- духи, туалетная вода, одеколоны (ОКПД 2 группа 20.42.11); 

 
 
 
 



 
 

 Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 декабря 2020 г. N 
129 «О введении маркировки отдельных видов молочной продукции средствами 

идентификации» определена молочная продукция, которую нужно будет 
маркировать 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Маркировка молока в 2021 году: 
 

с 1 июня 2021 года маркировка становится 
обязательной для категорий «мороженое» (за 

исключением мороженого без молочного жира и/или 
молочного белка) и «сыры»; 

с 1 сентября 2021 года - для остальной молочной 
продукции сроком годности более 40 дней; 

с 1 декабря 2021 года - для продукции сроком 
годности менее 40 дней. 

Кроме того, становится обязательным фиксировать 
выбытие маркированной продукции через кассы.  

 
При этом для молочной продукции со сроком 

хранения до 40 суток (включительно) перенесены 
сроки о представлении участниками оборота такой 

продукции сведений о выводе из оборота указанной 
молочной продукции путем розничной продажи  
с 20 января 2022 года на 31 марта 2022 года. 

 
Подробнее ознакомиться с данной информацией 
можно на официальном сайте государственной 
системы маркировки и прослеживания Честный 

ЗНАК (https://честныйзнак.рф). 



 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 841 от 31 мая 2021 
года в отношении упакованной воды введена обязательная маркировка 

средствами идентификации, которая призвана минимизировать количество 
нелегально произведенной продукции. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Этапность и особенности введения 
обязательной маркировки средствами 

идентификации: 
С 1 декабря 2021 года — запрет на ввод в оборот 
немаркированной минеральной воды.  
С 1 марта 2022 года — обязательная маркировка 
для прочих категорий питьевой воды.  
С 1 сентября 2022 года — розничная реализация 
маркированной воды через кассу с подачей 
сведений в систему маркировки «Честный 
ЗНАК». 
С 1 ноября 2022 года — передача сведений о 
приемке товара с использованием электронного 
документооборота и указанием количества и 
наименования товара (объемно-сортовой учет). 
С 1 марта 2025 года — передача сведений о 
приемке товара с использованием электронного 
документооборота и указанием кодов 
маркировки для каждой единицы 
маркированного товара. 



 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 841 от 31 мая 2021 года в 

отношении упакованной воды введена обязательная маркировка средствами 
идентификации, которая призвана минимизировать количество нелегально 

произведенной продукции.  
  
 
 Согласно кодам ТН ВЭД ЕАЭС маркировке подлежит упакованная вода (воды природные 

питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, 
ароматизаторов и других пищевых веществ, воды купажированные питьевые упакованные, в 
том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других 
пищевых веществ, воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе 
газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых 
веществ, воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не 
содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ) согласно 
кодам товарной номенклатуры: 
11.07.11.120 - воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не 
содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ 
11.07.11.130 - воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не 
содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ 
11.07.11.140 - воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе 
газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых 
веществ 
11.07.11.150 - воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не 
содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ. 
 
Ответственность за реализацию, хранение с целью сбыта (продажи) товаров и продукции, 
подлежащих маркировке, на которых отсутствует последняя, установлена ст. 15.12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 
 
 



 
 

С 1 января 2021 г. запрещен оборот немаркированных товаров 
легкой промышленности. 

 
 
 
 

 
 

Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 1956 утверждены Правила 
маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации и особенностях 
внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении товаров 

легкой промышленности”. 
 

Маркируются товары, соответствующие кодам 14.11.10, 14.14.13, 14.13.21, 14.13.31, 13.92.12, 13.92.13 
и 13.92.14 ОКПД 2 и коды 4203 10 000, 6106, 6201, 6202 и 6302 ТН ВЭД ЕАЭС):  
-белье постельное, столовое, туалетное и кухонное,  
-предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или 
композиционной кожи,  
-блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек,  
-пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и 
аналогичные изделия мужские или для мальчиков,  
-пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и 
аналогичные изделия женские или для девочек. 
Обращаем внимание, что постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.03.2021 г. №343 внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 
г. №1956, согласно которым до 1 мая 2021 г. участники оборота товаров легкой 
промышленности вправе осуществлять хранение и транспортировку находившихся у 
них во владении, и (или) пользовании, и (или) распоряжении товаров легкой 
промышленности по состоянию на 1 января 2021 г. (остатков товаров) и осуществлять 
их маркировку средствами идентификации в целях последующей реализации (продажи) 
при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 54(1) Правил, утвержденных 
настоящим постановлением 

 
 
 



 
 
 

Проведение экспериментов по маркировке товаров 
средствами идентификации в 2022 году: 

 
 
 

 
 

1. По маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и 
отдельных видов слабоалкогольных напитков ( эксперимент 

проводится  с 01.04.2022 по 31.08.2022 года); 
 

2. По маркировке биологически активных добавок к пище ( эксперимент 
проводится  с 01.05.2022 по 31.08.2022 года); 

 
3. По маркировке  парфюмерно –косметической продукции, 

предназначенной для  гигиены  рук, с заявленным в маркировке 
потребительской тары антимикробным действием, а также  кожных 

антисептиков –дезинфицирующих средств ( эксперимент проводится  
с 01.08.2022 по 31.08.2022 года); 

 
 

 
 
 



 

 

Обеспечивает общее функционирование системы идентификации товаров 
единый федеральный  Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).  

  

Шифр наноситься в виде меток DataMatrix, способных кодировать довольно 
длинный текст. В нем может указываться производитель, дата изготовления, 
номер партии, другие данные и обязательно – индивидуальный номер каждого 

товара. Считывание информации с упаковки производится  
с помощью обычных сканеров штрих кодов.  

https://www.ekam.ru/collection/skanery-shtrihkodov
https://www.ekam.ru/collection/skanery-shtrihkodov
https://www.ekam.ru/collection/skanery-shtrihkodov
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Шины 

 

Молочная 
продукция 

 

Легпром 

 



 
 
 
 

    
 
 

Всю необходимую, 
актуальную и подробную 
информацию о порядке 

маркировки можно 
получить на сайте 

«Национальной системы 
цифровой маркировки  

«Честный ЗНАК»  
https://честныйзнак.рф.    

 

https://честныйзнак.рф/


Мобильное приложение  



ПРИЗНАКИ ЛЕГАЛЬНЫХ СИГАРЕТ 
Цена  

Дата производства 
Data Matrix код 

Присутствует акцизная 
марка РФ 

Предупредительн
ая надпись на 
русском языке 



 СИГАРЕТЫ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕНН
ЫЕ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ В 
СТРАНАХ-
ПАРТНЕРАХ ПО 
ЕАЭС 

 НОВЫЙ ПРОДУКТ, 
СОЗДАННЫЙ НА ОСНОВЕ 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
ОРИГИНАЛА С 
НАРУШЕНИЕМ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ПРАВ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 

 СИГАРЕТЫ, 
НЕЗАКОННО 
ВВЕЗЕННЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС 
ИЗ ДАЛЬНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ 

 РОССИЙСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
КОТОРОЙ НЕ 
УПЛАЧИВАЕТ В 
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ, 
ТЕМ САМЫМ 
ЗАНИЖАЯ ЕЕ ЦЕНУ 

НЕЗАКОННЫЙ 
ВВОЗ 

КОНТРАФАКТ 

КОНТРАБАНДА 

УХОД ОТ НАЛОГОВ 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 



НЕЛЕГАЛЬНО 
 

ЛЕГАЛЬНО 
 

СИГАРЕТЫ ЗАРУБЕЖНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

УКРАИНА ТАДЖИКИСТАН 

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 

СИГАРЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА 
РФ 

РЕСПУБЛИКА КИГРГИЗИЯ 

С
ТР

А
Н
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  Е

А
Э
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АКЦИЗНЫЕ МАРКИ РФ И ЕАЭС 



Прямоугольный 
защитный элемент 

изменяет цвет 
под разными углами 

обзора 

Поддельная 
акцизная 

марка 

Поддельная акцизная марка 

Легальная акцизная 
марка 

Поддельная 
акцизная марка 

Светящиеся 
маркеры  

Визуальный отличительный 
элемент 



ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ СИГАРЕТ 

На нижней поверхности пачки не указаны: 

Data Matrix код* 

• Цена (МРЦ) 
• Дата производства 

 

 

 

 

 

 

 Подозрительно низкая цена < 90 рублей 

 Предупредительная надпись на 
иностранном языке или отсутствует 

 На пачке отсутствует акцизная марка 
Российской Федерации или поддельная 
акцизная марка 

* Для сигарет, произведенных после 01.07.2019 года 

< 85 
рублей 



Ответственность за реализацию немаркированных 
товаров 

• Статья 15.12 КоАП РФ 

от 4 000 до 10 000 и 300 000 рублей в отношении 
физических, должностных и юридических лиц — 
реализация немаркированных товаров  

от 5 000 до 15 000. и 300 000 рублей в отношении 
физических, должностных и юридических лиц — 
реализация табачной и алкогольной продукции без 
маркировки  

• Статья 171.1 УК РФ 

 

80 



Сведения о результатах надзора за реализацией 
товаров легкой промышленности за 2021 год 

81 

По результатам 26 надзорных мероприятий наложен 
арест на  759 пар обуви на общую сумму 578,0 тыс. 

рублей, 324 единицы товаров легкой 
промышленности на общую сумму 687,6 тыс. 

рублей, 27 единиц парфюмерной продукции  на 
общую сумму 8,1 тыс. рублей, 9 единиц 

фотоаппаратов на общую сумму 4,5 тыс. рублей, 5 
шин на сумму 17,0 тыс. рублей. 



 

          Основные нарушения, выявляемые в ходе 
надзорных мероприятий 

 
 
 

82 

Реализация обуви, одежды без товарно-
сопроводительной документации 

содержащей по каждому 
наименованию товара сведения об 

обязательном подтверждении 
соответствия (сертификате, 

декларации)  

Реализация обувных, швейных 
изделий без маркировки 

средствами идентификации 

Отсутствие на маркировке товара 
сведений о наименовании, 

местонахождении изготовителя, 
импортере, о дате изготовления, 

единого знака обращения на рынке-
членов Таможенного союза 



Сведения о результатах надзора за реализацией товаров 
легкой промышленности за 1 квартал 2022 года 

83 

Проведено 27 выездных обследований без взаимодействия с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, из 

них нарушения выявлены при 21  обследовании, по результатам 
выданы предостережения о недопустимости нарушений 

обязательных требований (21 предостережение), проведено 1 
административное   расследование, приостановлена реализация  

обуви -7 пар, фотокамер -2 штук, парфюмерно-косметических 
товаров- 44 штук  без марикрования средствами идентификации, на 

общую сумму-8,0 тыс. рублей, составлен протокол по ч.2 ст.15.12 
КоАП РФ, который  направлен в суд для рассмотрения и принятия 

решения о конфискации товаров. 



Горячая линия  

84 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ  МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ 
СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 
«Честный знак РФ» 

 
8-800-222-15-23  

 
8.926.258.75.31 

 
8.499.350.85.59 
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Все для потребителя                 
http://zpp.rospotrebnadzor.ru 

 
Профилактические мероприятия 



Адреса  сайтов 

86 

86 

 
 

• 1. Государственный информационный ресурс в сфере 
ЗПП (zpp.rospotrebnadzor.ru) 

 
• 2. Федеральная служба  Роспотребнадзора 

• (www. rospotrebnadzor.ru) 
 

• 3.  Управление Роспотребнадзора по Новгородской 
области (info@53. rospotrebnadzor.ru) 

 
• 4. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской 

области» 
• (www.cgevnov.ru) 

 
 
 
 



Консультации по вопросам  соблюдения требований 
действующего законодательства   

Вы можете получить в: 

87 
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1. Общественной приемной Управления Роспотребнадзора по 
Новгородской  области по телефонам:  971-106, 971-083 

2.  Центре по информированию и консультированию  потребителей 
по адресу:  

г. Великий Новгород, ул. Германа 29а, каб.1, 2 ; тел. 77-20-38; 73-06-77 
3. По телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора, 
который функционирует в круглосуточном режиме, по телефону 8 800 
555 49 43 
 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском 
языках; 
4. Отделе МФЦ  по г. Великому Новгороду (адрес: 173000, г. Великий 
Новгород, ул. Большая Московская, д. 24) консультации можно 
получить каждый первый четверг месяца с 10-00 до 17- 00; 
 
5. МФЦ  Онлайн - консультирование проводится еженедельно по 
четвергам с 10.00 до 13.00 часов.    
       
 



Горячая линия  

88 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ НАРУШЕНИЙ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

8-800-100-29-26  
По телефону «Горячей линии» 8 800-100-29-26 Вы 

сможете ежедневно и круглосуточно (в т.ч. в выходные 
дни) оперативно получить консультацию или разъяснение по 
вопросам защиты прав потребителей на рынке финансовых 

услуг. 
«Горячая линия» 8 800-100-29-26 призвана помочь гражданам в 

вопросах подачи обращений, а также окажет содействие 
повышению информированности 

населения о правах потребителей на финансовом рынке.  
 
 

 
 
 



МЕДИАЦИЯ 
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Центр по информированию и консультированию 
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Новгородской области» имеет возможность проводить 

процедуру медиации (переговоры) для досудебного 
урегулирования спора между потребителями и 

хозяйствующими субъектами (юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями).  

 
 

 По данному вопросу обращаться:  Зарецкова  Лидия Александровна-
заведующая Центром по информированию и консультированию 

потребителей, тел. 73-06-77; специалисты, тел.77-20-38.  
 
 
 



Экспертные организации. 
 

        Союз «Новгородская торгово-промышленная палата» В.Новгород, ул. 
Федоровский ручей, д.2/13 (телефон приемной  73-20-46, отдел экспертиз 73-94-03). 
Виды экспертиз: товароведческая (любая группа товаров). 

      Центр независимой экспертизы «ПетроЭксперт»  В.Новгород, Воскресенский б-
р, д.4, оф. 2-23 (телефон: 8.816.2. 55-55-88). Виды экспертиз: товароведческая,  
строительно-техническая; автотехническая, оценка интеллектуальной  
собственности (авторское право, патент).  

 Лаборатория независимой экспертизы «Гудвил» г. Великий Новгород, 
ул.Великая, д.1, офис 2 (т.77-73-09, 73-93-28). Виды экспертиз:   
землеустроительная  ,  товароведческая, ,  строительно-техническая 

 ООО «Профессиональная экспертиза и оценка» Великий Новгород, ул. Т. Фрунзе, 
д. 17/3, каб.8 (т.8911600 40 16). Виды экспертиз: оценка недвижимости; 
автотовароведческая (любая группа товаров); оценка стоимости имущества; 
экспертиза отчетов об оценке; строительная - техническая экспертиза документов; 
оценка интеллектуальной собственности (авторское право, патенты и т.д.); 

 

http://goodwill-vn.ru/ekspertiza/sudebnaia-stroitelno-tehnicheskaia-ekspertiza


Экспертные организации. 

 

       ООО « Новгородский центр  судебных экспертиз и оценки»  г. Великий 
Новгород, ул.Свободы,д. 27, корп.1, телефон: 8.816.2.61-04-29. Вмды 

экспериз: товароведческая, бухгалтерская, экономическая, строительно-
техническая, автотехническая, землеустроительная, оценка всех видов 

имущества, электротехническая, компьютерно-техническая. 

     ЭКОС, бюро независимой экспертизы, консультации и оценки г.Великий 
Новгород, ул.Нехинская,д. 24 корп.1, телефон: 8.816.2.78-20-42. Виды 

экспертиз:   строительно-техническая; землеустроительная.  

 НЭКСИ –бюро  независимой оценки и экспертизы. Г.Великий Новгород, 
ул.Ильинп,д.17, телефоны: 8.816.2.66-50-85; 8.908.292.80.52. Виды экспертиз:   

промышленная,  оценка стоимости имущества;  лингвистическая; 
электротехническая;  автоэкспертиза; оценка собственности, судебная 

экспертиза. 

 



 
 
 
 
 

    
 
 

Благодарю за внимание!  
 


