
О  вопросах изменения  законодательства  в сфере защиты 

прав потребителей  и задачах по обеспечению его 

исполнения. 
 

Напомню, что Распоряжением Правительства РФ от 28 августа 2017 года 

№1837-р утверждена Стратегия государственной политики в области защиты прав 

потребителей на период до 2030 года. Стратегия подготовлена 

Роспотребнадзором во исполнение поручения Президента России по итогам 

заседания президиума Госсовета по вопросу развития национальной системы 

защиты прав потребителей 18 апреля 2017 года. 

 Основные цели - соблюдение прав граждан на доступ к безопасным товарам 

и услугам; повышение уровня и качества жизни населения, защита интересов 

потребителей всех слоев при акцентировании внимания на социально-уязвимые 

группы населения.  Первоочередное внимание в стратегии  уделено таким 

важным для здоровья людей сферам, как продукты питания, электронная 

коммерция и др. Акцентировано внимание на социально уязвимых группах 

населения (люди старшего поколения, несовершеннолетние и др.категории), 

изменение в законодательстве о защите прав потребителей. 

 

 

 Закон об агрегаторах 

Учитывая динамичное развитие электронной коммерции и постоянный рост 

числа потребителей, приобретающих товары и услуги посредством сети Интернет 

и различных мобильных сервисов, нарушений в указанной сфере,  во исполнение 

поручений Правительства Роспотребнадзором разработаны соответствующие 

нормативно-правовые акты:  

-  С 1 января 2019 года  вступили  в силу поправки , внесенные в Закон РФ  «О 

защите прав потребителей»  о регулировании деятельности агрегаторов, в 

котором определено правовое положение нового субъекта потребительских 

отношений – владельца агрегатора информации о товарах и услугах в сети 

Интернет, вводится понятие владельцев  агрегаторов информации о товарах 

(услугах) (это организация независимо от организационно-правовой формы либо 

индивидуальный предприниматель, которые являются владельцами программы 

для электронных вычислительных машин и (или) владельцами сайта и (или) 

страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

которые предоставляют потребителю в отношении определенного товара (услуги) 

возможность одновременно ознакомиться с предложением продавца 

(исполнителя) о заключении договора купли-продажи товара (договора 

возмездного оказания услуг),, позволяющих не только ознакомиться с такой 



информацией, но и заключить договор, и произвести предварительную оплату, а 

также дополнены обязанности продавцов, исполнителей, уполномоченных 

организаций, уполномоченных индивидуальных предпринимателей по доведению 

достоверной информации о себе непосредственно на своем  сайте или через 

информационный ресурс владельца агрегатора – Google, Яндекс и др.)  

 

Маркировка товаров 

Защита прав потребителей при реализации непродовольственной группы 

товаров  также относится к приоритетным направлениям деятельности 

Управления Роспотребнадзора.  При проведении надзорных мероприятий за 

истекший период 2018 года практически при каждой проверке выявлялись 

нарушения норм законодательства о защите прав потребителей (96,8%). За 2018 

год забраковано  более 246 партий непродовольственных товаров. 

 Основные нарушения: отсутствие установленной обязательными 

требованиями ТР ТС маркировки, а также отсутствие товарно-сопроводительных 

документов. А это уже контрафакт, т.е. продукция, которая неизвестно  где и кем  

произведена и незаконно попала в продажу.  

Как показала практика, большие проблемы с товарами легкой промышленности 

возникают на всей территории Российской Федерации. 

В связи, с чем Правительством РФ принято решение об обязательной маркировки 

товаров широкого потребления средствами индивидуальной идентификации 

(одежда, обувь, духи и др.). Минэкономразвития планирует внедрить маркировку 

каждой единицы выпускаемой продукции к 2024 году. (перечень товаров 

прилагается). 

 

Изменения в ФЗ № 294 от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

 

СЛАЙД № 9  Изменения в 294 ФЗ  

В связи с актуальностью вопроса изменения внесены и  в ФЗ № 294, 

касающийся проведения внеплановых проверок по обращениям потребителей на  

нарушение требований к маркировке товаров", с 18.04.2018 года  в случае 

обращения граждан внеплановая выездная проверка юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей может быть проведена после согласования с 



органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей. 

 

 

Контрольная покупка 

 

 

В  ФЗ № 294  добавлена статья 16.1 «Контрольная закупка». 

Постановлением  Правительства  РФ  от 21.11.2018 года № 1398 «Об утверждении 

правил организации проведения контрольной  закупки   при осуществлении 

отдельных видов  государственного контроля (надзора)». 

Утверждены Правила организации и проведения контрольной закупки при 

осуществлении отдельных видов государственного контроля (надзора). 
 

 

Статья 16.1. Контрольная закупка 

(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 277-ФЗ) 

 

1. Контрольная закупка представляет собой мероприятие по контролю, в ходе 

которого органом государственного контроля (надзора) осуществляются действия по 

созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям. 

2. Проведение контрольной закупки допускается исключительно в случаях, 

установленных федеральными законами, регулирующими организацию и 

осуществление отдельных видов государственного контроля (надзора). 

3. Контрольная закупка проводится по основаниям, предусмотренным частью 2 

статьи 10 настоящего Федерального закона для проведения внеплановых выездных 

проверок. При осуществлении видов государственного контроля (надзора), 

определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального 

закона, положением о виде федерального государственного контроля (надзора) может 

быть предусмотрено проведение контрольной закупки в зависимости от отнесения 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 

используемых ими производственных объектов к определенной категории риска, 

определенному классу (категории) опасности. 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 316-ФЗ) 

4. Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления 

проверяемых юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Контрольная 

закупка, проводимая по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 10 настоящего 

Федерального закона, проводится по согласованию с органами прокуратуры, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 18.04.2018 N 81-ФЗ) 

4.1. Контрольная закупка продукции при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, контрольная закупка 

товаров (работ, услуг) при осуществлении федерального государственного надзора в 

области защиты прав потребителей, государственного контроля качества и безопасности 
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медицинской деятельности, государственного контроля за обращением медицинских 

изделий и государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных 

средств могут быть проведены органом государственного контроля (надзора) 

незамедлительно с одновременным извещением органа прокуратуры. 

(часть 4.1 в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 511-ФЗ) 

4.2. В случае выявления нарушений обязательных требований информация о 

контрольной закупке должна быть предоставлена представителю юридического лица, 

индивидуального предпринимателя незамедлительно после ее завершения. Должностное 

лицо органа государственного контроля (надзора) должно предъявить служебное 

удостоверение и приказ (распоряжение) руководителя или заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора) о проведении контрольной закупки. 

(часть 4.2 введена Федеральным законом от 18.04.2018 N 81-ФЗ) 

4.3. Если нарушения обязательных требований при проведении контрольной 

закупки не выявлены, проведение внеплановой проверки по тому же основанию не 

допускается. 

(часть 4.3 введена Федеральным законом от 18.04.2018 N 81-ФЗ) 

5. Контрольная закупка (за исключением контрольной закупки, осуществляемой 

дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

должна проводиться в присутствии двух свидетелей либо с применением видеозаписи. В 

случае необходимости при проведении контрольной закупки применяются фото- и 

киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации. 

6. О проведении контрольной закупки составляется акт, который подписывается 

должностным лицом органа государственного контроля (надзора), проводившим 

контрольную закупку, и свидетелями. В случае выявления при проведении контрольной 

закупки нарушений обязательных требований акт о проведении контрольной закупки 

также представляется для подписания представителям юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводилась контрольная 

закупка. При отказе представителей юридического лица, индивидуального 

предпринимателя от подписания акта о проведении контрольной закупки в акт вносятся 

сведения об отказе от совершения подписи. 

7. Юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении которых 

проводилась контрольная закупка, в результате которой были выявлены нарушения 

обязательных требований, экземпляр акта о проведении контрольной закупки вручается 

незамедлительно после его составления. 

8. Информация о контрольной закупке и результатах ее проведения подлежит 

внесению в единый реестр проверок в соответствии с правилами формирования и 

ведения единого реестра проверок, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

(часть 8 в ред. Федерального закона от 18.04.2018 N 81-ФЗ) 

9. Порядок принятия решения о проведении контрольной закупки либо 

внеплановой проверки, особенности и порядок проведения контрольной закупки 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 18.04.2018 N 81-ФЗ, от 03.08.2018 N 316-ФЗ) 
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Долевое строительство жилья 
 

 

Изменения внесены и в законодательство об участии в  долевом 

строительстве жилья. 

В России большое количество обманутых дольщиков, рынок жилья 

постоянно  лихорадит.  

В Новгородской области пострадали дольщики от действий застройщиков: 

ООО «Экспресс»;  ООО  «ИнвестСтройГрупп», которые за защитой обращались и 

в адрес Управления. Люди вложили огромные денежные средства и остались без 

денег и без жилья. 

Нововведения предусматривают поэтапное введение новых требований 

к застройщикам.  

 
1) С 1 июля 2018 г. прямая продажа жилья в строящихся (т. е. не принятых 

госкомиссией) домах будет запрещена. Застройщик должен выбрать, по 

какой схеме ему продавать квартиры: через банковское сопровождение или 

счета эскроу, которые станут обязательными с 1 июля 2019 г. 

Банковское сопровождение означает, что застройщик обязан открыть 

банковский счет на каждое разрешение на строительство в одном из 

уполномоченных банков (их сейчас 25). Одно из самых важных изменений: 

принцип «один застройщик – один жилой комплекс». Застройщик должен 

создать отдельное юридическое лицо со своим счетом на каждое 

разрешение на строительство (обычно один или несколько домов в пределах 

одного участка). Банку будет легче контролировать расходы на 

строительство именно этого дома, а застройщик лишится возможности 

размазывать деньги от дольщика по разным объектам. 

Деньги покупателя должны перечисляться строго на расчетный счет той 

новостройки, где он покупает квартиру. Это требование касается и тех 

домов, которые по состоянию на 1 июля 2018 г. уже находятся в стадии 

строительства. Если такого счета нет, то договоры долевого участия нельзя 

будет зарегистрировать. 

С 1 июля 2019 г. продавать квартиры застройщики смогут только через так 

называемые счета эскроу, за исключением тех объектов, где застройщик до 

этого срока успел зарегистрировать хотя бы один договор долевого участия. 

Счета эскроу подразумевают, что деньги покупателей будут лежать на 

специальных счетах в банках. До завершения строительства застройщик не 

имеет к ним доступа, покупатель же сможет их забрать, если застройщик 

впоследствии будет признан банкротом. 

 

Ужесточаются требования и к самим застройщикам. Компания должна 

иметь не менее чем трехлетний опыт строительства многоквартирных 

домов общей площадью не менее 10 000 кв. в качестве застройщика, 

техзаказчика или генподрядчика. 



Расширен перечень информации, которую застройщик должен 

раскрывать в проектной декларации. 

 

Создается единый реестр застройщиков, привлекающих денежные 

средства физических лиц. 

 

Установлена обязанность застройщика расходовать целевые денежные 

средства и вести их учет отдельно в отношении каждого жилого дома 

либо нескольких домов, если их строительство осуществляется в 

границах элемента планировочной структуры квартала, микрорайона, 

предусмотренного утвержденной документацией по планировке 

территории. 

 

Кто будет контролировать 

В каждом субъекте Федерации будет создан специальный контролирующий 

орган, который должен будет следить за соблюдением законодательства и вести 

реестр пострадавших граждан. Застройщики обязаны ежеквартально 

отчитываться перед ним: предоставлять данные о финансовых показателях и 

этапах строительства. Согласовывать руководителя такой структуры будет 

Минстрой России.  

Кроме того, состояние застройщиков будет проверять Фонд защиты 

дольщиков, куда с октября 2017 г. застройщики перечисляют 1,2% от цены 

договора долевого участия, с 2019 года будут перечислять 6 %.  

Застройщиков обязали производить отчисления во вновь создаваемый 

компенсационный фонд долевого строительства, средства которого 

предполагается использовать для завершения строительства тех домов, 

которые не может достроить первоначальный застройщик. 

Фонд или контролирующий орган могут заявить в Росреестр о нарушениях 

застройщика, в этом случае регистрация договоров будет приостановлена. Фонд 

защиты дольщиков также будет иметь право инициировать процедуру 

банкротства застройщиков.  

 

 

 

 «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» 
 

 В связи с  многочисленными обращениями граждан с жалобами на 

действия финансовых организаций, в помощь потребителям с 3 сентября 2018 

года заработала  специальная служба (уполномоченный по правам потребителей 

финансовых услуг).   

Принят Федеральный закон от 04.06.2018 N 123-ФЗ  "Об уполномоченном по  

правам потребителей  финансовых услуг“.  

 

 



Он глобально изменит работу по взысканию денег потребителями с банков и 

страховых компаний. Появится должность финансового уполномоченного, 

который будет посредником между финансовой организацией (банком, страховой 

компанией и т.д.) и потребителем. Во многих случаях обратиться в суд в обход 

финансового омбудсмена не получится.  

 

Омбудсмен  рассматривает имущественные требования, которые не 

превышают 500 тыс. руб. Исключение - случаи, когда страховщик нарушил 

порядок возмещения по ОСАГО. Срок давности по обращениям к омбудсмену - 

три года со дня, когда потребитель узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права. 

До обращения к омбудсмену потребитель должен направить заявление в 

финансовую организацию. Она обязана рассмотреть этот документ и направить 

заявителю мотивированный ответ об удовлетворении требований, частичном 

удовлетворении или об отказе. 

После того как потребитель получит ответ от компании или если она вовремя 

не ответит, потребитель сможет обратиться к омбудсмену. 

Финансовые организации по запросу омбудсмена обязаны предоставлять 

разъяснения, документы, сведения, связанные с обращением. Это относится и к 

коммерческой, служебной, банковской тайне, тайне страхования, к иной 

охраняемой законом тайне. 

Еще интересная деталь: финансовый уполномоченный будет работать за счет 

взносов банков и страховых организаций. А лицам, получившим права 

требования потребителей финансовых услуг к финансовым организациям по 

договору уступки, придется заплатить за обращение к омбудсмену. 

Решение финансового уполномоченного подлежит исполнению финансовой 

организацией не позднее срока, указанного в данном решении. Этот срок не 

может быть менее десяти рабочих дней и более 30 дней после вступления в силу 

решения. 

  

 

О КОЛЛЕКТОРАХ 

 
В сфере финансовых услуг поступают жалобы на действия организаций по 

взысканию долгов по кредитам, которые часто звонят, зачастую с угрозами. 

Управление направляло обращения в правоохранительные органы,  которые часто 

звонят. С 1 января 2017 г. Действует Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 230-

ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в 

Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях", которым введены ограничения,  как по количеству, так и по 

качеству взаимодействия между должником и кредитором или коллектором. За 

нарушение установленных запретов введены жесткие санкции вплоть до 
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дисквалификации руководителя и приостановления деятельности юридического 

лица.  

Соответствующие поправки предлагается также внести в Кодекс об 

административных правонарушениях.  

Контролирует деятельность коллекторов Федеральная служба судебных 

приставов. Заниматься бизнесом по взысканию долгов могут только 

организации, официально включенные в реестр Федеральной службы судебных 

приставов. Сегодня в списке  судебных приставов  значится 167 коллекторских  

организаций, имеющих  право работать. Еще есть так называемые "серые" 

коллекторы: фирмы, которые не являются кредиторами, но и не внесены в 

список коллекторов. Им вообще нельзя поднимать вопрос о чьих-то долгах. Если 

же такие предприниматели попадутся на том, что требуют с кого-то долги, то 

должны будут заплатить солидные штрафы. 

 

 

Кодификация законодательства 

Периодические изменения законодательства о защите прав потребителей,  

большой массив нормативных правовых актов говорят о необходимости 

системной переработки указанного законодательства, определения терминологий 

с последующей кодификацией норм.  В одном документе будут собраны уже 

действующие нормы закона "О защите прав потребителей" и других актов 

(например, воздушный кодекс, о туристской деятельности, о 

потребительском кредите, об обязанности продавцов принимать карты 

"Мир" и отмене "мобильного рабства" и др.). Либо новый Закон о ЗПП либо 

это будет Потребительский кодекс,  который будет представлять собой свод 

правил, основанный на требованиях российского законодательства.  

Систематизации и кодификации законодательства о защите прав 

потребителей обеспечит системность, доступность для широкого круга лиц, 

согласованность и непротиворечивость норм права.  

 

  

"О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации" 

 

4 июня 2018 г. вступает в силу Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 376-ФЗ 

"О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации" , которым 

определен порядок реализации рассматриваемого способа самостоятельной 

защиты прав и законных интересов авиаперевозчиков. Положениями данного 

нормативного акта определяется порядок реализации такого способа защиты прав 

и интересов авиаперевозчиков как предпринимателей, который направлен на 
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охрану их материальных и нематериальных активов, в виде отказа в заключении 

договора воздушной перевозки пассажиру, внесенному в реестр лиц, воздушная 

перевозка которых ограничена перевозчиком (далее - Реестр). Факт внесения 

соответствующих сведений в Реестр предоставляет перевозчикам и лицам, 

уполномоченным перевозчиком на заключение договора воздушной перевозки 

пассажира, право отказать в заключении договора перевозки пассажиру, если он 

внесен соответствующим авиаперевозчиком в указанный выше Реестр. 

 

 

 Изменения в законодательстве по органам местного самоуправления 

Работа по защите прав потребителей органами местного самоуправления 

воспринимается как «необязательная», лишая граждан получения первичной 

информации по защите прав потребителей. В тоже время органы местного 

самоуправления являются наиболее приближенными и доступными по месту 

жительства граждан и играют первостепенную роль доверия граждан к закону и 

действиям государства. 

В настоящее время с 10 августа 2018 года внесены изменения в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в части права органов местного самоуправления на осуществление 

мероприятий по защите прав потребителей», виды которых в настоящее время 

закреплены в статье 44 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» (среди них - рассмотрение жалоб потребителей, 

консультирование граждан по вопросам защиты их потребительских прав, 

обращение в суды в защиту прав потребителей).  

Внесение этих изменений позволит органам местного самоуправления 

системно содействовать обеспечению прав потребителей на местном уровне, так 

как органы местного самоуправления, которые наиболее приближены к 

населению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


