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7 февраля 1992 года

N 2300-1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Список изменяющ их документов
(в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 N 2-ФЗ,
от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ,
от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ,
от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ,
от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006 N 193-ФЗ,
от 25.10.2007 N 234-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ,
от 03.06.2009 N 121-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ,
от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ,
от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ,
от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 21.12.2013 N 363-ФЗ,
от 05.05.2014 N 112-ФЗ, от 13.07.2015 N 233-ФЗ,
от 03.07.2016 N 265-ФЗ)
Нас тоящ ий Закон регулирует отношения, возник ающ ие между потребителями и изготовителями,
исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг),
устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащ его качества и
безопасных для ж изни, здоровья, имущества потребителей и окружающ ей среды, получение информации о
товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещ ение,
государственную и общественную защ иту их интересов, а также определяет механизм реализации э тих
прав.
(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
Основные понятия, используемые в настоящ ем Законе:
потребитель - гражданин, имеющ ий намерение заказать или приобрес ти либо заказывающ ий,
приобретающ ий или использующ ий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осущ ествлением предпринимательской деятельности;
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
изготовитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также
индивидуальный предприниматель, производящ ие товары для реализации потребителям;
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
исполнитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также
индивидуальный предприниматель, выполняющ ие работы или ок азывающ ие услуги потребителям по
возмездному договору;
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
продавец - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный
предприниматель, реализующ ие товары потребителям по договору купли-продажи;
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 21.12.2004 N 171-ФЗ;
недос таток товара (работы, услуги) - несоответс твие товара (работы, услуги) или обязательным
требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям д оговора (при их
отсутс твии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых товар
(работа, услуга) такого род а обычно используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был
поставлен в извес тнос ть потребителем при зак лючении договора, или образцу и (или) описанию при
продаже товара по образцу и (или) по описанию;
(в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
сущ ественный недос таток товара (работы, услуги) - неустранимый недос таток или нед остаток,
который не может быть ус транен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки;
(в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
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безопасность товара (работы, услуги) - безопас нос ть товара (работы, услуги) д ля жизни, здоровья,
имущества потребителя и окружающ ей среды при обычных условиях его использования, хранения,
транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (оказания услуги);
уполномоченная изготовителем (продавцом) организация или уполномоченный изготовителем
(продавцом)
индивидуальный
предприниматель
(далее
уполномоченная
организация
или
уполномоченный инд ивидуальный предприниматель) - организация, осущ ествляющ ая определенную
деятельнос ть, или организация, созданная на территории Р оссийской Федерации изготовителем
(продавцом), в том чис ле иностранным изготовителем (инос транным продавцом), выполняющ ие
опред еленные фу нкции на основании д оговора с изготовителем (прод авцом) и уполномоченные им на
принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненад леж ащ его качес тва, либо
индивидуальный предприниматель, зарегис трированный на территории Российской Федерации,
выполняющ ий определенные фу нкции на основании договора с изготовителем (продавцом), в том числе с
инос транным изготовителем (инос транным продавцом), и уполномоченный им на принятие и
удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащ его качества;
(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
импортер - организация независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный
предприниматель, осуществляющ ие импорт товара для его пос ледующ ей реализации на территории
Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовое регулирование отношений в области защ иты прав потребителей
1. Отношения в облас ти защ иты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской
Федерации, нас тоящ им Законом, другими фед еральными законами (далее - законы) и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
2. Правительс тво Российской Федерации не вправе поручать федеральным органам исполнительной
власти принимать акты, содержащ ие нормы о защ ите прав потребителей.
Правительс тво Российской Федерации вправе изд авать для потребителя и прод авца (изготовителя,
исполнителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя,
импортера) правила, обязательные при заключении и исполнении публичных договоров (договоров
розничной купли-продажи, энергоснабжения, договоров о выполнении работ и об оказании услуг).
(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Абзац утратил силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 242-ФЗ.
Статья 2. Международные договоры Российской Федерации
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила о защ ите прав
потребителей, чем те, которые предусмотрены нас тоящ им Законом, применяются правила международного
договора.
Статья 3. Право потребителей на просвещ ение в области защ иты прав потребителей
Право потребителей на просвещ ение в облас ти защиты прав потребителей обеспечивается
посредс твом вк лючения соответствующ их требований в федеральные государс твенные образовательные
стандарты и образовательные программы, а также пос редс твом организации сис темы информации
потребителей об их правах и о необходимых действиях по защ ите этих прав.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
Статья 4. Качество товара (работы, услуги)
1. Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу),
качество которого соответствует договору.
2. При отсутс твии в договоре условий о качес тве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель)
обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующ ий обычно
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предъявляемым требованиям и пригод ный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода
обычно используется.
(в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
3. Если продавец (исполнитель) при зак лючении договора был поставлен потребителем в извес тнос ть
о конкретных целях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), продавец (исполнитель)
обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для использования в
соответствии с этими целями.
4. При продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обязан передать потребителю товар,
который соответствует образцу и (или) описанию.
5. Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к
товару (работе, услуге), прод авец (исполнитель) обязан перед ать потребителю товар (выполнить работу,
оказать услугу), соответствующ ий этим требованиям.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Статья 5. Права и обязаннос ти изготовителя (исполнителя, прод авца) в облас ти ус тановления срока
службы, срока годности товара (работы), а также гарантийного срока на товар (работу)
1. На товар (работу), предназначенный для д лительного использования, изготовитель (исполнитель)
вправе устанавливать срок службы - период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется
обеспечивать потребителю возмож нос ть использования товара (работы) по назначению и нести
ответс твенность за сущ ественные недос татки на основании пунк та 6 статьи 19 и пунк та 6 статьи 29
настоящего Закона.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
2. Изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок службы товара (работы) длительного
пользования, в том числе комплек тующ их изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по ис течении
опред еленного периода могут представлять опаснос ть для жизни, здоровья потребителя, причинять вред
его имущ еству или окружающ ей среде.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
3. Срок службы товара (работы) может исчис ляться единицами времени, а также иными единицами
измерения (километрами, метрами и прочими ед иницами измерения исходя из фу нкционального
назначения товара (результата работы)).
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
4. На продук ты питания, парфюмерно-косметические товары, медик аменты, товары бытовой химии и
иные подобные товары (работы) изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок годнос ти - период,
по истечении которого товар (работа) считается непригодным для использования по назначению.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
5. Прод ажа товара (выполнение работы) по ис течении ус тановленного срока год нос ти, а также товара
(выполнение работы), на который должен быть установлен срок годнос ти, но он не установлен,
запрещ ается.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
6. Изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать на товар (работу) гарантийный срок - период, в
течение которого в случае обнаружения в товаре (работе) недос татк а изготовитель (исполнитель),
продавец, уполномоченная организация или уполномоченный инд ивидуальный предприниматель,
импортер обязаны удовлетворить требования потребителя, установленные статьями 18 и 29 настоящ его
Закона.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Изготовитель вправе принять обязательс тво в отношении недос татк ов товара, обнаруженных по
истечении установленного им гарантийного срока (дополнительное обязательство).
(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Содержание дополнительного обязательс тва изготовителя, срок действия такого обязательства и
порядок осущ ествления потребителем прав по такому обязательству определяются изготовителем.
(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
7. Продавец вправе установить на товар гарантийный срок, если он не установлен изготовителем.
Прод авец вправе принять обязательс тво в отношении нед остатков товара, обнаруженных по
истечении гарантийного срока, установленного изготовителем (дополнительное обязательство).
Содержание дополнительного обязательства продавца, срок действия такого обязательс тва и
порядок осущ ествления потребителем прав по такому обязательс тву опред еляются договором между
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потребителем и продавцом.
(п. 7 в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
8. Изготовитель (продавец) несет ответс твеннос ть за недос татки товара, обнаруженные в течение
срока действия дополнительного обязательс тва, в соответс твии с абзацем вторым пунк та 6 с татьи 18
нас тоящ его Зак она, а пос ле ок ончания с рока дейс твия д ополнительного обязательс тва - в соответс твии с
пунктом 5 статьи 19 настоящего Закона.
(п. 8 введен Федеральным законом от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Статья 6. Обязаннос ть изготовителя обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания
товара
Изготовитель обязан обеспечить возмож нос ть использования товара в течение его срока служ бы. Для
этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обс луживание товара, а также выпуск и
поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического обслуживания
объеме и ассортименте запас ных час тей в течение срока производства товара и после снятия его с
производс тва в течение срока с лужбы товара, а при отсу тс твии так ого срока в течение десяти лет со д ня
передачи товара потребителю.
Статья 7. Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги)
1. Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его
использования, хранения, транспортировк и и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя,
окружающей среды, а также не причинял вред имущ еству потребителя. Требования, которые должны
обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) д ля ж изни и здоровья потребителя, окружающ ей
среды, а также предотвращ ение причинения вред а имущ еству потребителя, являются обязательными и
устанавливаются законом или в установленном им порядке.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
2. Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопаснос ть товара (работы) в течение
установленного срока службы или срока годности товара (работы).
Если в соответс твии с пунк том 1 с татьи 5 нас тоящ его Закона изготовитель (исполнитель) не
установил на товар (работу ) срок службы, он обязан обеспечить безопаснос ть товара (работы) в течение
десяти лет со дня передачи товара (работы) потребителю.
Вред, причиненный ж изни, здоровью или имущ еству потребителя вс ледс твие необеспечения
безопасности товара (работы), подлежит возмещ ению в соответствии со статьей 14 настоящ его Закона.
3. Если для безопаснос ти использования товара (работы, услуги), его хранения, транспортировк и и
утилизации необход имо соблюдать специальные правила (далее - правила), изготовитель (исполнитель)
обязан указать эти правила в сопроводительной документации на товар (работу, услугу), на этикетке,
маркировкой или иным способом, а продавец (исполнитель) обязан довес ти эти правила до сведения
потребителя.
4. Если на товары (работы, услуги) законом или в ус тановленном им порядке установлены
обязательные требования, обеспечивающ ие их безопасность д ля ж изни, здоровья потребителя,
окружающей среды и предотвращение причинения вред а имущ еству потребителя, соответс твие товаров
(работ, услуг) указанным требованиям под леж ит обязательному под тверждению в порядке,
предусмотренном законом и иными правовыми актами.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Не допускается продажа товара (выполнение работы, оказание услуги), в том числе импортного
товара (работы, услуги), без информации об обязательном подтверждении его соответс твия требованиям,
указанным в пункте 1 настоящей статьи.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
5. Если установлено, что при соблюд ении потребителем установленных правил использования,
хранения или транспортировки товара (работы) он причиняет или мож ет причинить вред жизни, здоровью и
имуществу потребителя, ок ружающей среде, изготовитель
(исполнитель, продавец) обязан
незамедлительно приос тановить его производство (реализацию) до устранения причин вреда, а в
необходимых случаях принять меры по изъятию его из оборота и отзыву от потребителя (потребителей).
Если причины вреда устранить невозможно, изготовитель (исполнитель) обязан снять такой товар
(работу, услугу) с производства. При невыполнении изготовителем (исполнителем) э той обязанности
уполномоченный федеральный орган исполнительной влас ти принимает меры по отзыву такого товара
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(работы, услуги) с вну треннего рынка и (или) от потребителя или потребителей в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Убытки, причиненные потребителю в связи с отзывом товара (работы, услуги), подлежат возмещению
изготовителем (исполнителем) в полном объеме.
6. Утратил силу. - Федеральный закон от 21.12.2004 N 171-ФЗ.
Статья 8. Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, прод авце) и о товарах
(работах, услугах)
1. Потребитель вправе потребовать предос тавления необход имой и дос товерной информации об
изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах).
2. Указанная в пункте 1 нас тоящ ей статьи информация в наглядной и доступной форме доводится до
сведения потребителей при зак лючении договоров купли-прод ажи и договоров о выполнении работ
(оказании услуг) способами, принятыми в отд ельных с ферах обс луживания потребителей, на русском
языке, а дополнительно, по усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на государственных языках
субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации.
Статья 9. Информация об изготовителе (исполнителе, продавце)
1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довес ти д о сведения потребителя фирменное
наименование (наименование) своей организации, мес то ее нах ождения (адрес) и режим ее работы.
Продавец (исполнитель) размещ ает указанную информацию на вывеске.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Изготовитель (исполнитель, продавец) - индивидуальный предприниматель - должен предос тавить
потребителю информацию о государственной регис трации и наименовании зарегис трировавш его его
органа.
2. Если вид деятельнос ти, осущ ествляемый изготовителем (исполнителем, продавцом), под леж ит
лицензированию и (или) исполнитель имеет государственную аккредитацию, до сведения потребителя
должна быть доведена информация о виде деятельнос ти изготовителя (исполнителя, прод авца), номере
лицензии и (или) номере свидетельс тва о государс твенной аккредитации, сроках дейс твия указанных
лицензии и (или) свидетельс тва, а также информация об органе, выдавшем указанные лицензию и (или)
свидетельство.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 16.10.2006 N 160-ФЗ)
3. Информация, предусмотренная пунк тами 1 и 2 нас тоящ ей с татьи, долж на быть доведена до
сведения потребителей также при осущ ествлении торговли, бытового и иных вид ов обслуживания
потребителей во временных помещениях, на ярмарк ах, с лотк ов и в других случаях, если торговля, бытовое
и иные виды обс луживания потребителей осущ ествляются вне постоянного мес та нахождения прод авца
(исполнителя).
Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах)
1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предос тавлять потребителю
необходимую и д остоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающ ую возмож нос ть их
правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения
информации до потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации.
2. Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать:
наименование технического регламента или иное установленное законодательством Российской
Федерации о техническом регу лировании и свидетельс твующ ее об обязательном подтвержд ении
соответствия товара обозначение;
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
сведения об основных потребительских свойс твах товаров (работ, услуг), в отнош ении продуктов
питания сведения о составе (в том чис ле наименование использованных в процессе изготовления
продуктов питания пищ евых добавок, биологически ак тивных добавок, информация о наличии в продук тах
питания компонентов, полученных с применением генно-инж енерно-модифицированных организмов, в
случае, если содерж ание указанных организмов в таком компоненте сос тавляет более девяти д есятых
процента), пищ евой ценнос ти, назначении, об условиях применения и хранения продук тов питания, о

http://zozpprf.ru/

Страница 6 из 28

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1
(ред. от 03.07.2016)
"О защите прав потребителей"

Документ предоставлен http://zozpprf.ru/
Дата сохранения: 15.08.2016

способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки (рас фасовки)
продуктов питания, а также сведения о противопоказаниях для их применения при отдельных
заболеваниях. Перечень товаров (работ, услуг), информация о к оторых должна содерж ать
противопоказания для их применения при отдельных заболеваниях, утверждается Правительс твом
Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при оплате товаров (работ,
услуг) через опред еленное время после их передачи (выполнения, оказания) потребителю, полную сумму,
подлежащ ую выплате потребителем, и график погашения этой суммы;
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 363-ФЗ)
гарантийный срок, если он установлен;
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, услуг);
информацию об энергетической э ффек тивнос ти товаров, в отнош ении которых требование о наличии
такой информации определено в соответс твии с зак онод ательс твом об энергосбереж ении и о повыш ении
энергетической эффективнос ти;
(абзац введен Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ)
срок службы или срок годнос ти товаров (работ), ус тановленный в соответс твии с нас тоящ им Законом,
а также сведения о необходимых дейс твиях потребителя по ис течении указанных сроков и возмож ных
последствиях при невыполнении таких дейс твий, если товары (работы) по ис течении указанных сроков
предс тавляют опаснос ть для жизни, здоровья и имущ ества потребителя или становятся непригод ными для
использования по назначению;
адрес (мес то нах ождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя,
продавца), уполномоченной организации или уполномоченного инд ивидуального предпринимателя,
импортера;
(в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
информацию об обязательном под тверждении соответс твия товаров (работ, услуг), указанных в
пункте 4 статьи 7 настоящего Закона;
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);
указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу (ок азывать услугу), и информацию о
нем, если это имеет значение, исходя из характера работы (услуги);
(абзац введен Федеральным законом от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
указание на использование фонограмм при оказании развлекательных услуг исполнителями
музыкальных произведений.
(абзац введен Федеральным законом от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся недос таток
(недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом.
3. Информация, предусмотренная пунк том 2 нас тоящ ей статьи, доводится до сведения потребителей
в технической документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам), на этикетк ах, маркировк ой или
иным способом, принятым д ля отд ельных вид ов товаров (работ, услуг). Информация об обязательном
под твержд ении соответс твия товаров представляется в порядке и способами, которые установлены
законодательс твом Российской Федерации о техническом регулировании, и вк лючает в себя сведения о
номере документа, подтверждающ его такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его
выдавшей.
(в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 21.12.2004 N 171-ФЗ.
Статья 11. Режим работы продавца (исполнителя)
1. Режим работы государс твенных, муниципальных организаций торговли, бытового и иных видов
обс луживания потребителей устанавливается по решению соответственно органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
2. Режим работы организаций, осущ ествляющ их деятельность в с ферах торгового, бытового и иных
видов обслуживания потребителей и не указанных в пунк те 1 нас тоящ ей с татьи, а также индивидуальных
предпринимателей устанавливается ими самостоятельно.
3. Режим работы продавца (исполнителя) доводится до сведения потребителей и должен
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соответствовать установленному.
Статья 12. Ответс твеннос ть изготовителя (исполнителя, прод авца) за ненадлежащ ую информацию о
товаре (работе, услуге)
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
1. Если потребителю не предос тавлена возможность незамедлительно получить при заключении
договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от продавца (исполнителя)
возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от зак лючения договора, а если договор
заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар
суммы и возмещ ения других убытков.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
При отк азе от исполнения договора потребитель обязан возвратить товар (результат работы, услуги,
если это возможно по их характеру) продавцу (исполнителю).
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
(п. 1 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
2. Прод авец (исполнитель), не предос тавивший покупателю полной и достоверной информации о
товаре (работе, услуге), несет ответс твеннос ть, предусмотренную пунк тами 1 - 4 с татьи 18 или пунк том 1
статьи 29 нас тоящ его Закона, за недос татки товара (работы, услуги), возникшие пос ле его передачи
потребителю вследствие отсутствия у него такой информации.
(п. 2 введен Федеральным законом от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
3. При причинении вред а жизни, здоровью и имущ еству потребителя вследс твие непредос тавления
ему полной и д остоверной информации о товаре (работе, услуге) потребитель вправе потребовать
возмещения так ого вреда в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящ его Закона, в том числе полного
возмещения убытков, причиненных природным объек там, находящ имся в собс твеннос ти (владении)
потребителя.
(п. 3 введен Федеральным законом от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
4. При рассмотрении требований потребителя о возмещ ении у бытк ов, причиненных недос товерной
или недос таточно полной информацией о товаре (работе, услуге), необходимо исходить из предполож ения
об отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги).
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Статья 13. Ответс твеннос ть изготовителя (исполнителя, прод авца, уполномоченной организации или
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение прав потребителей
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
1. За нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная
организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответс твеннос ть,
предусмотренную законом или договором.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
2. Если иное не установлено законом, убытк и, причиненные потребителю, подлежат возмещ ению в
полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
3. Уплата неус тойк и (пени) и возмещ ение убытков не освобождают изготовителя (исполнителя,
продавца, уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального предпринимателя,
импортера) от исполнения возложенных на него обязательств в натуре перед потребителем.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
4. Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный
индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответс твеннос ти за неисполнение
обязательс тв или за ненад лежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение
обязательс тв или их ненадлежащ ее исполнение произош ло вследс твие непреодолимой силы, а также по
иным основаниям, предусмотренным законом.
(в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
5. Требования потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной зак оном или договором,
подлежат удовлетворению изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной орг анизацией или
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в добровольном порядке.
(в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
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6. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с
изготовителя
(исполнителя,
продавца,
уполномоченной
организации
или
уполномоченного
индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюд ение в добровольном порядке удовлетворения
требований потребителя ш траф в размере пятьд есят процентов от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Если с заявлением в защ иту прав потребителя выс тупают общ ественные объед инения потребителей
(их ассоциации, союзы) или органы мес тного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного
штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.
Статья 14. Имущ ественная ответс твеннос ть за вред, причиненный вследствие недос татков товара
(работы, услуги)
1. Вред, причиненный ж изни, здоровью или имущ еству потребителя вс ледс твие конс трук тивных,
производс твенных, рецептурных или иных недос татков товара (работы, услуги), под леж ит возмещ ению в
полном объеме.
2. Право требовать возмещ ения вреда, причиненного вследствие недос татк ов товара (работы,
услуги), признается за любым потерпевш им независимо от того, сос тоял он в договорных отношениях с
продавцом (исполнителем) или нет.
3. Вред, причиненный жизни, здоровью или имущ еству потребителя, под леж ит возмещ ению, если
вред причинен в течение установленного срока службы или срока годности товара (работы).
Если на товар (резу льтат работы) должен быть установлен в соответс твии с пунктами 2, 4 статьи 5
нас тоящ его Закона срок службы или срок годности, но он не установлен, либо потребителю не была
предос тавлена полная и дос товерная информация о сроке службы или срок е годности, либо потребитель
не был проинформирован о необход имых дейс твиях по ис течении срок а службы или срок а годнос ти и
возмож ных пос ледс твиях при невыполнении указанных дейс твий, либо товар (резу льтат работы) по
истечении э тих сроков предс тавляет опасность д ля ж изни и зд оровья, вред подлежит возмещ ению
независимо от времени его причинения.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Если в соответс твии с пунк том 1 с татьи 5 нас тоящ его Закона изготовитель (исполнитель) не
установил на товар (работу) срок службы, вред подлежит возмещ ению в случае его причинения в течение
десяти лет со д ня перед ачи товара (работы) потребителю, а ес ли д ень передачи ус тановить невозможно, с
даты изготовления товара (окончания выполнения работы).
Вред, причиненный вследс твие недос татк ов товара, под лежит возмещ ению продавцом или
изготовителем товара по выбору потерпевшего.
Вред, причиненный вследствие недос татков работы или услуги, под леж ит возмещ ению
исполнителем.
4. Изготовитель (исполнитель) несет ответс твеннос ть за вред, причиненный ж изни, здоровью или
имуществу потребителя в связи с использованием материалов, оборудования, инс трументов и иных
средств, необход имых для производс тва товаров (выполнения работ, оказания услуг), независимо от того,
позволял уровень научных и технических знаний выявить их особые свойства или нет.
5. Изготовитель (исполнитель, прод авец) освобождается от ответс твеннос ти, если докажет, что вред
причинен вследс твие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил
использования, хранения или транспортировки товара (работы, услуги).
Статья 15. Компенсация морального вреда
Моральный вред, причиненный потребителю вследс твие нарушения изготовителем (исполнителем,
продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем,
импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации,
регулирующими отношения в облас ти защ иты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем
вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от
размера возмещ ения имущ ественного вреда.
(в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Компенсация морального вреда осущ ествляется независимо от возмещ ения имущ ественного вреда и
понесенных потребителем убытков.
Статья 16. Недействительнос ть условий договора, ущ емляющ их права потребителя
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1. Условия договора, ущ емляющ ие права потребителя по сравнению с правилами, установленными
законами или иными правовыми ак тами Российской Федерации в облас ти защ иты прав потребителей,
признаются недействительными.
Если в резу льтате исполнения д оговора, ущ емляющ его права потребителя, у него возникли убытки,
они подлежат возмещ ению изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме.
2. Запрещ ается 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), возмещ аются продавцом (исполнителем) в полном
объеме.
Запрещ ается обусловливать удовлетворение требований потребителей, предъявляемых в течение
гарантийного срока, условиями, не связанными с недостатками товаров (работ, услуг).
(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
3. Прод авец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы,
услуги за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены,
потребитель вправе потребовать от прод авца (исполнителя) возврата уплаченной суммы. Согласие
потребителя на выполнение дополнительных работ, услуг за плату оформляется продавцом
(исполнителем) в письменной форме, если иное не предусмотрено федеральным законом.
(в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 21.12.2013 N 363-ФЗ)
Статья 16.1. Формы и порядок оплаты при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг)
(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 112-ФЗ)
1. Продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможнос ть оплаты товаров (работ, услуг) путем
использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору
потребителя.
Обязаннос ть обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных
платежных инс трументов в рамк ах национальной системы платежных карт не распрос траняется на
субъек тов предпринимательской деятельнос ти, у которых доход от осущ ествления предпринимательской
деятельнос ти, определяемый в порядке, установленном законодательс твом Российской Федерации о
налогах и сборах, за предшес твующ ий календарный год не превышает предельные значения,
установленные Правительством Российской Федерации для микропредприятий.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 265-ФЗ)
2. Оплата товаров (работ, услуг) может производиться потребителем в соответс твии с указанием
продавца (исполнителя) пу тем расчетов через субъек тов национальной платежной сис темы,
осущ ествляющ их оказание платежных услуг в соответс твии с законод ательс твом Российской Федерации о
национальной платежной сис теме, если иное не установлено федеральными законами или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. При оплате товаров (работ, услуг) наличными денежными средс твами обязательства потребителя
перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) считаются исполненными в размере
внесенных денежных средс тв с момента внесения наличных денежных средств продавцу (исполнителю)
либо платежному агенту (субагенту), осущ ествляющ ему деятельность по приему платежей физических лиц.
При оплате товаров (работ, услуг) путем перевода предос тавляемых потребителем наличных
денежных средств без отк рытия банковского счета обязательства потребителя перед продавцом
(исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) считаются исполненными в размере внесенных денеж ных
средств с момента внесения потребителем наличных денежных средств к редитной организации либо
банк овскому платеж ному агенту (субагенту ), осущ ествляющ им деятельнос ть в соответс твии с
законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе.
При оплате товаров (работ, услуг) путем перевода денеж ных средс тв в рамках применяемых форм
безналичных расчетов обязательства потребителя перед прод авцом (исполнителем) по оплате товаров
(работ, услуг) считаются исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств,
с момента подтверждения его исполнения обслуживающ ей потребителя кредитной организацией.
4. При оплате товаров (работ, услуг) продавцу (исполнителю) запрещ ено устанавливать в отнош ении
одного вида товаров (работ, услуг) различные цены в зависимости от способа их оплаты посредством
наличных расчетов или в рамках применяемых форм безналичных расчетов.
5. Продавец (исполнитель) несет ответственнос ть за возникшие у потребителя убытк и, вызванные
нарушением требований пункта 1 настоящей статьи.
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Статья 17. Судебная защ ита прав потребителей
1. Защ ита прав потребителей осущ ествляется судом.
2. Иски о защ ите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту:
нахождения организации, а если ответчиком является инд ивидуальный предприниматель, - его
жительства;
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 представительс тва.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
3. Потребители, иные ис тцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются
от уплаты государс твенной пошлины в соответс твии с законодательс твом Российской Федерации о налогах
и сборах.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Глава II. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОДАЖЕ
ТОВАРОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков
(в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недос татк ов, если они не были оговорены продавцом,
по своему выбору вправе:
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
потребовать замены на так ой же товар другой марки (мод ели, артику ла) с соответствующ им
перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недос татк ов товара или возмещ ения
расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
отказаться от исполнения договора купли-продаж и и потребовать возврата уплаченной за товар
суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
При э том потребитель вправе потребовать также полного возмещ ения убытков, причиненных ему
вследс твие продажи товара ненад лежащ его к ачес тва. Убытки возмещ аются в с роки, ус тановленные
настоящим Законом для удовлетворения соответствующ их требований потребителя.
В отношении технически с ложного товара потребитель в с лучае обнаружения в нем недос татк ов
вправе отказаться от исполнения договора купли-продаж и и потребовать возврата уплаченной за такой
товар суммы либо пред ъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артику ла) или на
такой ж е товар д ругой марки (модели, артикула) с соответс твующ им перерасчетом покупной цены в
течение пятнад цати дней со дня передачи потребителю такого товара. По ис течении э того срок а указанные
требования подлежат удовлетворению в одном из следующ их случаев:
обнаружение сущ ественного недостатка товара;
нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;
невозможность использования товара в течение к аждого года гарантийного с рока в с овокупности
более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
Перечень технически сложных товаров утверждается Правительством Российской Федерации.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
2. Требования, указанные в пункте 1 настоящ ей статьи, предъявляются потребителем продавцу либо
уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
3. Потребитель вправе предъявить требования, указанные в абзацах втором и пятом пунк та 1
нас тоящ ей с татьи, изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному
предпринимателю, импортеру.
(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
Вместо предъявления э тих требований потребитель вправе возвратить изготовителю или импортеру
товар ненадлежащ его качества и потребовать возврата уплаченной за него суммы.
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(в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
4. Утратил силу. - Федеральный закон от 25.10.2007 N 234-ФЗ.
5. Отсу тс твие у потребителя кассового или товарного чек а либо иного документа, удостоверяющ их
факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.
Прод авец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный
предприниматель, импортер обязаны принять товар ненад леж ащ его качества у потребителя и в случае
необходимос ти провести проверку качес тва товара. Потребитель вправе учас твовать в проверке качества
товара.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
В случае спора о причинах возникновения недос татков товара продавец (изготовитель),
уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны
провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза товара провод ится в сроки, установленные статьями
20, 21 и 22 нас тоящ его Зак она д ля удовлетворения соответствующ их требований потребителя.
Потребитель вправе присутс твовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее
результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.
(в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
Если в результате экспертизы товара установлено, что его недос татки возникли вследс твие
обс тоятельс тв, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возмес тить продавцу
(изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю,
импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расход ы на хранение
и транспортировку товара.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
(п. 5 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
6. Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный
предприниматель, импортер отвечает за недос татк и товара, на который не ус тановлен гарантийный срок,
если потребитель докаж ет, что они возник ли до перед ачи товара потребителю или по причинам, возникшим
до этого момента.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
В отношении товара, на к оторый установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель),
уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает
за недос татк и товара, ес ли не докажет, что они возник ли после передачи товара потребителю вследс твие
нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, дейс твий третьих
лиц или непреодолимой силы.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
(п. 6 введен Федеральным законом от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
7. Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки,
замены и (или) возврат их потребителю осущ ествляются силами и за счет прод авца (изготовителя,
уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера). В
случае неисполнения данной обязанности, а также при отсу тс твии продавца (изготовителя,
уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в
месте нахождения потребителя дос тавка и (или) возврат указанных товаров могут осущ ествляться
потребителем. При э том продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный
индивидуальный предприниматель, импортер) обязан возместить потребителю расход ы, связанные с
доставкой и (или) возвратом указанных товаров.
(п. 7 в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Статья 19. Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара
1. Потребитель вправе предъявить предусмотренные статьей 18 нас тоящ его Закона требования к
продавцу (изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному
предпринимателю, импортеру) в отношении нед остатков товара, если они обнаружены в течение
гарантийного срока или срока годности.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
В отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годнос ти не ус тановлены,
потребитель вправе предъявить указанные требования, ес ли недос татк и товаров обнаружены в разумный
срок, но в пред елах двух лет со дня передачи их потребителю, если более д лительные сроки не
установлены законом или договором.
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(п. 1 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
2. Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчис ляется со дня передачи товара
потребителю, ес ли иное не предусмотрено договором. Если день передачи ус тановить невозможно, эти
сроки исчисляются со дня изготовления товара.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Для сезонных товаров (обуви, одежды и прочих) э ти сроки исчис ляются с момента нас тупления
соответс твующ его сезона, срок нас тупления которого определяется соответс твенно субъек тами Российской
Федерации исходя из климатических условий места нахождения потребителей.
При продаже товаров по образцам, по почте, а также в случаях, если момент заключения договора
купли-прод ажи и момент передачи товара потребителю не совпадают, эти сроки исчис ляются со дня
доставк и товара потребителю. Если потребитель лишен возможности использовать товар вс ледс твие
обс тоятельс тв, зависящ их от прод авца (в частнос ти, товар нуждается в специальной установке,
подключении или сборке, в нем имеются недос татк и), гарантийный срок не течет до устранения продавцом
таких обс тоятельств. Если день доставк и, установк и, подключения, сборки товара, устранения зависящ их
от продавца обс тоятельс тв, вследствие к оторых потребитель не может использовать товар по назначению,
определить невозможно, эти сроки исчисляются со дня заключения договора купли-продажи.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Абзац исключен. - Федеральный закон от 17.12.1999 N 212-ФЗ.
Срок годнос ти товара определяется периодом, исчисляемым со дня изготовления товара, в течение
которого он пригод ен к использованию, или датой, до нас тупления которой товар пригоден к
использованию.
Прод олж ительнос ть срока годности товара долж на соответс твовать обязательным требованиям к
безопасности товара.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
3. Гарантийные срок и могу т устанавливаться на комплек тующ ие изделия и сос тавные час ти основного
товара. Гарантийные сроки на комплек тующ ие изделия и сос тавные части исчис ляются в том же порядке,
что и гарантийный срок на основной товар.
Гарантийные сроки на к омплек тующ ие изд елия и сос тавные час ти товара считаются равными
гарантийному сроку на основное изделие, если иное не установлено договором. В случае, если на
комплек тующ ее изделие и составную часть товара в договоре установлен гарантийный срок меньшей
продолжительнос ти, чем гарантийный срок на основное изделие, потребитель вправе предъявить
требования, связанные с недостатками комплек тующ его изделия и составной час ти товара, при их
обнаружении в течение гарантийного срока на основное изделие, если иное не предусмотрено договором.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Если на комплек тующ ее изд елие ус тановлен гарантийный срок большей продолжительнос ти, чем
гарантийный срок на основной товар, потребитель вправе предъявить требования в отношении недос татк ов
товара при условии, что недос татк и комплек тующ его изделия обнаружены в течение гарантийного срока на
это изделие, независимо от истечения гарантийного срока на основной товар.
4. Срок и, указанные в нас тоящ ей с татье, доводятся до сведения потребителя в информации о товаре,
предоставляемой потребителю в соответствии со статьей 10 настоящ его Закона.
5. В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и
недос татк и товара обнаружены потребителем по ис течении гарантийного срока, но в пределах двух лет,
потребитель вправе предъявить продавцу (изготовителю) требования, предусмотренные с татьей 18
нас тоящ его Закона, если докажет, что недос татк и товара возник ли до его передачи потребителю или по
причинам, возникшим до этого момента.
(п. 5 введен Федеральным законом от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
6. В случае выявления существенных недос татков товара потребитель вправе предъявить
изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю,
импортеру) требование о безвозмездном устранении таких недос татк ов, если док ажет, что они возник ли до
перед ачи товара потребителю или по причинам, возникшим до э того момента. Указанное требование мож ет
быть пред ъявлено, если недос татки товара обнаружены по ис течении двух лет со д ня передачи товара
потребителю, в течение установленного на товар срока служ бы или в течение десяти лет со дня передачи
товара потребителю в случае неустановления срока с лужбы. Ес ли указанное требование не удовлетворено
в течение двадцати дней со дня его предъявления потребителем или обнаруженный им недос таток товара
является неус транимым, потребитель по своему выбору вправе предъявить изготовителю (уполномоченной
организации
или
уполномоченному
индивидуальному
предпринимателю,
импортеру )
иные
предусмотренные пунк том 3 статьи 18 настоящ его Закона требования или возвратить товар изготовителю
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(уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) и
потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
(п. 6 в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Статья 20. Ус транение недос татк ов товара изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией
или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером)
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
1. Если срок устранения недос татков товара не определен в письменной форме соглашением сторон,
эти нед остатки долж ны быть устранены изготовителем (прод авцом, уполномоченной организацией или
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) незамедлительно, то ес ть в
минимальный срок, объек тивно необходимый д ля их устранения с учетом обычно применяемого способа.
Срок ус транения недос татков товара, определяемый в письменной форме соглашением с торон, не мож ет
превышать сорок пять дней.
В случае, если во время устранения недос татк ов товара станет очевидным, что они не будут
устранены в опред еленный соглашением сторон срок, стороны могу т зак лючить соглашение о новом сроке
устранения недос татков, товара. При э том отсу тствие необход имых для устранения недос татк ов товара
запасных частей (деталей, материалов), оборудования или подобные причины не являются основанием
для зак лючения соглашения о так ом новом срок е и не освобождают от ответс твеннос ти за нарушение
срока, определенного соглашением сторон первоначально.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
2. В отношении товаров длительного пользования изготовитель, продавец либо уполномоченная
организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель обязаны при предъявлении
потребителем указанного требования в трехдневный срок безвозмездно предос тавить потребителю на
период ремонта товар длительного пользования, обладающ ий этими же основными потребительскими
свойствами, обеспечив дос тавку за свой счет. Перечень товаров длительного пользования, на которые
указанное требование не распространяется, устанавливается Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
3. В случае устранения недос татк ов товара гарантийный срок на него прод левается на период, в
течение которого товар не использовался. Ук азанный период исчис ляется со дня обращения потребителя с
требованием об устранении нед остатков товара до дня выдачи его по окончании ремонта. При выдаче
товара изготовитель (продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный
предприниматель, импортер) обязан предос тавить в письменной форме потребителю информацию о дате
обращ ения потребителя с требованием об устранении обнаруженных им недос татк ов товара, о дате
перед ачи товара потребителем для устранения нед остатков товара, о дате устранения недос татк ов товара
с их описанием, об использованных запасных частях (д еталях, материалах) и о дате выдачи товара
потребителю по окончании устранения недостатков товара.
(в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
4. При устранении нед остатков товара посредс твом замены к омплек тующ его изделия или сос тавной
части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новые комплек тующ ее изделие
или сос тавную часть основного изделия устанавливается гарантийный срок той ж е продолжительнос ти, что
и на замененные комплек тующ ее изделие или сос тавную часть основного изд елия, если иное не
предусмотрено договором, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи потребителю этого товара по
окончании ремонта.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Статья 21. Замена товара ненадлежащ его качества
1. В случае обнаружения потребителем нед остатков товара и предъявления требования о его замене
продавец
(изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный
индивидуальный
предприниматель, импортер) обязан заменить такой товар в течение семи дней со д ня предъявления
указанного требования потребителем, а при необходимос ти дополнительной проверк и качес тва так ого
товара продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным инд ивидуальным
предпринимателем, импортером) - в течение двадцати дней со дня предъявления указанного требования.
Если у продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного инд ивидуального
предпринимателя, импортера) в момент предъявления требования отсутс твует необх одимый для замены
товар, замена должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого требования.
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В районах Крайнего Севера и приравненных к ним мес тнос тях требование потребителя о замене
товара подлежит удовлетворению по его заявлению в срок, необходимый для очередной доставки
соответс твующ его товара в э ти районы, в с лучае отсутс твия у прод авца (изготовителя, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) необходимого для
замены товара на день предъявления указанного требования.
Если для замены товара требуется более семи дней, по требованию потребителя прод авец
(изготовитель либо уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель)
в течение трех дней со дня предъявления требования о замене товара обязан безвозмездно предос тавить
потребителю во временное пользование на период замены товар длительного пользования, обладающ ий
этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив его дос тавку за свой счет. Это правило не
распространяется на товары, перечень которых определяется в соответс твии с пунктом 2 статьи 20
настоящего Закона.
(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
2. Товар ненад леж ащ его качес тва должен быть заменен на новый товар, то ес ть на товар, не бывший
в употреблении.
При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара потребителю.
Статья 22. Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещ ении расходов
на исправление нед остатков товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар
денежной суммы, а также требование о возмещ ении убытков, причиненных потребителю вследс твие
продаж и товара ненад леж ащ его качес тва либо предос тавления ненадлежащ ей информации о товаре,
подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным
индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления
соответствующ его требования.
(в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
Статья 23. Ответс твеннос ть прод авца (изготовителя, уполномоченной организации или
уполномоченного инд ивидуального предпринимателя, импортера) за просрочку выполнения требований
потребителя
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
1. За нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 нас тоящ его Закона срок ов, а также за
невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя о предос тавлении ему на период ремонта
(замены) аналогичного товара продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный
индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший так ие нарушения, уплачивает потребителю за
каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Цена товара определяется, исходя из его цены, сущ ествовавшей в том мес те, в котором требование
потребителя должно было быть удовлетворено продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией
или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), в день добровольного
удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование
добровольно удовлетворено не было.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
2. В случае невыполнения требований потребителя в сроки, предусмотренные статьями 20 - 22
нас тоящ его Закона, потребитель вправе по своему выбору предъявить иные требования, установленные
статьей 18 настоящего Закона.
Статья 23.1. Последствия нарушения продавцом срока передачи предварительно оплаченного товара
потребителю
(введена Федеральным законом от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
1. Договор купли-продажи, предусматривающ ий обязаннос ть потребителя предварительно оплатить
товар, должен содержать условие о сроке передачи товара потребителю.
2. В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в опред еленном договором
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купли-прод ажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в ус тановленный так им
договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать:
передачи оплаченного товара в установленный им новый срок;
возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.
При э том потребитель вправе потребовать также полного возмещ ения убытков, причиненных ему
вследс твие нарушения установленного договором купли-продаж и срока передачи предварительно
оплаченного товара.
3. В случае нарушения установленного договором купли-прод ажи срока перед ачи предварительно
оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день прос рочки неус тойку (пени) в
размере половины процента суммы предварительной оплаты товара.
Неус тойк а (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара
потребителю должна была быть осущ ествлена, до дня передачи товара потребителю или до дня
удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не мож ет превышать сумму предварительной
оплаты товара.
4. Требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы и о полном возмещ ении убытк ов
подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответс твующего
требования.
5. Требования потребителя, установленные пунк том 2 нас тоящ ей с татьи, не под леж ат
удовлетворению, если продавец докаж ет, что нарушение с роков передачи потребителю предварительно
оплаченного товара произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.
Статья 24. Расчеты с потребителем в случае приобретения им товара ненадлежащ его качества
1. При замене товара ненад лежащ его качес тва на товар э той же марки (э тих же модели и (или)
артикула) перерасчет цены товара не производится.
(в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
2. При замене товара ненад леж ащ его качества на так ой же товар другой марки (модели, артикула) в
случае, если цена товара, под лежащ его замене, ниж е цены товара, пред оставленного взамен, потребитель
должен доплатить разницу в ценах; в случае, если цена товара, подлежащ его замене, выше цены товара,
предос тавленного взамен, разница в ценах выплачивается потребителю. Цена товара, подлежащ его
замене, определяется на момент его замены, а если требование потребителя не удовлетворено
продавцом, цена заменяемого товара и цена передаваемого взамен товара определяются на момент
вынесения судом решения о замене товара.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
3. В случае предъявления потребителем требования о соразмерном уменьшении покупной цены
товара в расчет принимается цена товара на момент предъявления потребителем требования об уценке
или, если оно добровольно не удовлетворено, на момент вынес ения судом решения о соразмерном
уменьшении покупной цены.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
4. При возврате товара ненадлежащ его качес тва потребитель вправе требовать возмещ ения разницы
между ценой товара, установленной договором, и ценой соответс твующ его товара на момент
добровольного удовлетворения так ого требования или, ес ли требование добровольно не удовлетворено,
на момент вынесения судом решения.
(п. 4 введен Федеральным законом от 17.12.1999 N 212-ФЗ, в ред. Федерального зак она от 21.12.2004 N
171-ФЗ)
5. В случае возврата товара ненадлежащ его качес тва, проданного в кредит, потребителю
возвращ ается уплаченная за товар денеж ная сумма в размере погашенного ко дню возврата указанного
товара кредита, а также возмещ ается плата за предоставление кредита.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
6. В случае возврата товара ненад леж ащ его качества, приобретенного потребителем за счет
потребительского кредита (займа), продавец обязан возвратить потребителю уплаченную за товар
денежную сумму, а также возместить уплаченные потребителем проценты и иные платежи по договору
потребительского кредита (займа).
(п. 6 введен Федеральным законом от 21.12.2013 N 363-ФЗ)
Статья 25. Право потребителя на обмен товара надлежащ его качества
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1. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар над леж ащ его качества на аналогичный
товар у продавца, у которого э тот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме,
габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Потребитель имеет право на обмен непрод овольс твенного товара надлежащ его качес тва в течение
четырнадцати дней, не считая дня его покупки.
Обмен непродовольственного товара надлежащ его качества проводится, если указанный товар не
был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойс тва, пломбы, фабричные ярлыки,
а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной под тверждающ ий оплату указанного товара
документ. Отсу тс твие у потребителя товарного чека или кассового чек а либо иного под тверждающего
оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Перечень товаров, не под лежащ их обмену по основаниям, указанным в нас тоящ ей с татье,
утверждается Правительством Российской Федерации.
2. В случае, если аналогичный товар отсутс твует в продаже на день обращ ения потребителя к
продавцу, потребитель вправе отк азаться от исполнения договора купли-прод ажи и потребовать возврата
уплаченной за указанный товар денежной суммы. Требование потребителя о возврате уплаченной за
указанный товар д енеж ной суммы под лежит удовлетворению в течение трех дней со дня возврата
указанного товара.
По соглашению потребителя с прод авцом обмен товара может быть предусмотрен при поступлении
аналогичного товара в прод ажу. Продавец обязан незамедлительно сообщ ить потребителю о поступлении
аналогичного товара в продажу.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Статья 26. Утратила силу. - Федеральный закон от 25.10.2007 N 234-ФЗ.
Статья 26.1. Дистанционный способ продажи товара
(введена Федеральным законом от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
1. Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления потребителя с
пред ложенным продавцом описанием товара посредством к аталогов, проспек тов, буклетов, фотоснимков,
средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными исключающ ими возмож нос ть
непос редственного ознак омления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении так ого
договора (дистанционный способ продажи товара) способами.
(в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
2. Прод авцом до заключения договора должна быть предос тавлена потребителю информация об
основных потребительских свойствах товара, об ад ресе (мес те нахождения) продавца, о месте
изготовления товара, о полном фирменном наименовании (наименовании) продавца (изготовителя), о цене
и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке с лужбы, сроке годности и гарантийном сроке, о
порядке оплаты товара, а такж е о сроке, в течение которого дейс твует пред ложение о заключении
договора.
3. Потребителю в момент доставки товара должна быть в письменной форме пред оставлена
информация о товаре, предусмотренная статьей 10 нас тоящ его Закона, а такж е предусмотренная пунк том
4 настоящей статьи информация о порядке и сроках возврата товара.
4. Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара
- в течение семи дней.
В случае, если информация о порядке и срок ах возврата товара над леж ащ его качес тва не была
предос тавлена в письменной форме в момент дос тавки товара, потребитель вправе отк азаться от товара в
течение трех месяцев с момента передачи товара.
Возврат товара над леж ащ его качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид,
потребительские свойс тва, а такж е документ, под тверждающ ий фак т и условия покупки указанного товара.
Отсу тс твие у потребителя документа, подтвержд ающ его фак т и условия покупки товара, не лишает его
возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.
Потребитель
не
вправе
отказаться
от
товара
над лежащ его
качес тва,
имеющ его
индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно
приобретающ им его потребителем.
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При отказе потребителя от товара прод авец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную
потребителем по договору, за исключением расходов продавца на дос тавку от потребителя возвращенного
товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответс твующ его
требования.
5. Пос ледс твия продажи товара ненад лежащ его к ачес тва д истанционным способом продаж и товара
установлены положениями, предусмотренными статьями 18 - 24 настоящ его Закона.
Статья 26.2. Правила продажи отдельных видов товаров
(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Правила
Федерации.

прод ажи

отдельных

видов

товаров

ус танавливаются

Правительс твом

Российской

Глава III. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
РАБОТ (ОКАЗАНИИ УСЛУГ)

Статья 27. Сроки выполнения работ (оказания услуг)
1. Исполнитель обязан осущ ествить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный
правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отд ельных вид ов услуг) или д оговором о
выполнении работ (ок азании услуг). В договоре о выполнении работ (ок азании услуг) мож ет
предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не
предусмотрен, а также срок меньшей прод олж ительнос ти, чем с рок, установленный указанными
правилами.
2. Срок выполнения работы (оказания услуги) может опред еляться датой (периодом), к которой
должно быть закончено выполнение работы (ок азание услуги) или (и) д атой (периодом), к которой
исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
3. В случае, если выполнение работы (оказание услуги) осущ ествляется по частям (дос тавка
периодической печати, техническое обс луживание) в течение срока действия договора о выполнении работ
(оказании услуг), должны предусматриваться соответс твующ ие сроки (периоды) выполнения таких работ
(оказания услуг).
По соглаш ению сторон в договоре могу т быть предусмотрены также срок и завершения отдельных
этапов работы (промежуточные сроки).
(п. 3 введен Федеральным законом от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Статья 28. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)
1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или)
окончания выполнения работы (ок азания услуги) и (или) промежу точные сроки выполнения работы
(оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания ус луги) с тало очевидным, что она не будет
выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:
(в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
назначить исполнителю новый срок;
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее
своими силами и потребовать от исполнителя возмещ ения понесенных расходов;
потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Потребитель вправе потребовать также полного возмещ ения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытк и возмещ аются в срок и, установленные
для удовлетворения соответствующ их требований потребителя.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
2. Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в
договоре о выполнении работы (оказании услуги).
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
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В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования,
установленные пунктом 1 настоящей статьи.
3. Цена выполненной работы (ок азанной услуги), возвращ аемая потребителю при отказе от
исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены
выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответс твии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24
настоящего Закона.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
4. При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе
требовать возмещ ения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а
также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял
выполненную работу (оказанную услугу).
(в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Абзац исключен. - Федеральный закон от 17.12.1999 N 212-ФЗ.
5. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (ок азания услуги) или назначенных
потребителем на основании пунк та 1 нас тоящ ей с татьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю
за каждый день (час, если срок опред елен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов
цены выполнения работы (ок азания услуги), а ес ли цена выполнения работы (оказания услуги) д оговором о
выполнении работ (оказании услуг) не определена - общ ей цены заказа. Договором о выполнении работ
(оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более выс окий размер
неустойки (пени).
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Неус тойк а (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее э тапа
взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения
работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом
1 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Неус тойк а (пеня) за нарушение срок ов окончания выполнения работы (оказания услуги), ее э тапа
взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания
выполнения работы (оказания услуги), ее э тапа или предъявления потребителем требований,
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Сумма взысканной потребителем неус тойк и (пени) не может превышать цену отдельного вида
выполнения работы (оказания услуги) или общ ую цену заказа, ес ли цена выполнения отд ельного вида
работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Размер неус тойки (пени) опред еляется, исходя из цены выполнения работы (ок азания услуги), а если
указанная цена не определена, исходя из общ ей цены заказа, сущ ествовавшей в том месте, в котором
требование потребителя долж но было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного
удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование
потребителя добровольно удовлетворено не было.
6. Требования потребителя, установленные пунк том 1 нас тоящ ей с татьи, не под леж ат
удовлетворению, если исполнитель д окажет, что нарушение срок ов выполнения работы (ок азания услуги)
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.
Статья 29. Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги)
1. Потребитель при обнаружении недос татков выполненной работы (ок азанной услуги) вправе по
своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
соответствующ его уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
безвозмездного изготовления другой вещ и из однородного материала так ого же качества или
повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему
исполнителем вещ ь;
возмещ ения понесенных им расходов по ус транению недос татк ов выполненной работы (ок азанной
услуги) своими силами или третьими лицами.
Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недос татков, об изготовлении
другой вещ и или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от
ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).

http://zozpprf.ru/

Страница 19 из 28

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1
(ред. от 03.07.2016)
"О защите прав потребителей"

Документ предоставлен http://zozpprf.ru/
Дата сохранения: 15.08.2016

(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Потребитель вправе отказаться от исполнения д оговора о выполнении работы (оказании услуги) и
потребовать полного возмещ ения убытков, если в установленный указанным договором срок недос татк и
выполненной работы (ок азанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться
от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), ес ли им обнаружены сущ ественные
недос татк и выполненной работы (ок азанной услуги) или иные сущ ественные отс тупления от условий
договора.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Потребитель вправе потребовать также полного возмещ ения убытков, причиненных ему в связи с
недос татк ами выполненной работы (ок азанной услуги). Убытки возмещ аются в сроки, установленные для
удовлетворения соответствующ их требований потребителя.
2. Цена выполненной работы (ок азанной услуги), возвращ аемая потребителю при отказе от
исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены
выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответс твии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24
настоящего Закона.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
3. Требования, связанные с недос татками выполненной работы (оказанной услуги), могу т быть
предъявлены при принятии выполненной работы (оказанной услуги) или в ходе выполнения работы
(оказания услуги) либо, ес ли невозмож но обнаружить недос татки при принятии выполненной работы
(оказанной услуги), в течение сроков, установленных настоящ им пунктом.
Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недос татками выполненной работы
(оказанной ус луги), ес ли они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутс твии в разумный
срок, в пределах двух лет с о дня принятия выполненной работы (оказанной ус луги) или пяти лет в
отношении недостатков в строении и ином недвижимом имущ естве.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
4. Исполнитель отвечает за нед остатки работы (услуги), на которую не установлен гарантийный срок,
если потребитель докажет, что они возник ли до ее принятия им или по причинам, возникшим до этого
момента.
В отношении работы (услуги), на которую установлен гарантийный срок, исполнитель отвечает за ее
недос татк и, если не докажет, что они возникли пос ле принятия работы (услуги) потребителем вс ледс твие
нарушения им правил использования результата работы (услуги), дейс твий третьих лиц или
непреодолимой силы.
(п. 4 введен Федеральным законом от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
5. В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок с оставляет менее двух лет (пяти
лет на недвиж имое имущ ество) и нед остатки работы (услуги) обнаружены потребителем по ис течении
гарантийного срока, но в пределах двух лет (пяти лет на недвиж имое имущ ество), потребитель вправе
предъявить требования, предусмотренные пунк том 1 нас тоящ ей статьи, если докажет, что такие недос татк и
возникли до принятия им результата работы (услуги) или по причинам, возникшим до этого момента.
(п. 5 введен Федеральным законом от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
6. В случае выявления сущ ественных нед остатков работы (услуги) потребитель вправе предъявить
исполнителю требование о безвозмездном устранении недос татк ов, если докаж ет, что недос татки возникли
до принятия им резу льтата работы (услуги) или по причинам, возникшим д о этого момента. Это требование
может быть предъявлено, ес ли такие недос татки обнаружены по ис течении двух лет (пяти лет в отнош ении
недвижимого имущ ества) со дня принятия резу льтата работы (услуги), но в пределах установленного на
результат работы (услуги) срока служ бы или в течение десяти лет со дня принятия резу льтата работы
(услуги) потребителем, ес ли срок служ бы не установлен. Если данное требование не удовлетворено в
течение двад цати дней со дня его предъявления потребителем или обнаруженный недос таток является
неустранимым, потребитель по своему выбору вправе требовать:
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
соответствующ его уменьшения цены за выполненную работу (оказанную услугу);
возмещения понесенных им расходов по ус транению недос татк ов выполненной работы (ок азанной
услуги) своими силами или третьими лицами;
отказа от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и возмещ ения убытков.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Статья 30. Сроки устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги)
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Недос татк и работы (услуги) долж ны быть устранены исполнителем в разумный срок, назначенный
потребителем.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Абзац исключен. - Федеральный закон от 17.12.1999 N 212-ФЗ.
Назначенный потребителем срок устранения недос татков товара указывается в договоре или в ином
подписываемом сторонами документе либо в заявлении, направленном потребителем исполнителю.
(в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
За нарушение предусмотренных настоящ ей статьей сроков устранения недос татк ов выполненной
работы (оказанной услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку
(пеню), размер и поряд ок исчисления которой опред еляются в соответс твии с пунктом 5 статьи 28
настоящего Закона.
В случае нарушения указанных сроков потребитель вправе пред ъявить исполнителю иные
требования, предусмотренные пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящ его Закона.
Статья 31. Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя
1. Требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о
возмещении расходов по устранению недос татк ов выполненной работы (оказанной услуги) своими силами
или третьими лицами, а такж е о возврате уплаченной за работу (услугу) денеж ной суммы и возмещ ении
убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунк том 1 статьи 28 и
пунктами 1 и 4 статьи 29 нас тоящ его Закона, под леж ат удовлетворению в десятидневный срок со дня
предъявления соответствующего требования.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
2. Требования потребителя о безвозмездном изготовлении другой вещ и из однородного материала
такого же качества или о повторном выполнении работы (оказании услуги) подлеж ат удовлетворению в
срок, установленный д ля срочного выполнения работы (ок азания ус луги), а в случае, если э тот срок не
установлен, в срок, предусмотренный договором о выполнении работы (оказании услуги), который был
ненадлежащ е исполнен.
3. За нарушение предусмотренных нас тоящ ей статьей срок ов удовлетворения отдельных требований
потребителя исполнитель уплачивает потребителю за к аждый д ень просрочки неустойку (пеню), размер и
порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящ его Закона.
В случае нарушения сроков, указанных в пунктах 1 и 2 нас тоящ ей с татьи, потребитель вправе
предъявить исполнителю иные требования, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи
29 настоящ его Закона.
Статья 32. Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг)
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в
любое время при условии оплаты исполнителю фак тически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по данному договору.
Статья 33. Смета на выполнение работы (оказание услуги)
1. На выполнение работы (оказание услуги), предусмотренной договором о выполнении работы
(оказании услуги), может быть составлена твердая или приблизительная смета.
Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя обязательно.
2. Исполнитель не вправе требовать увеличения твердой сметы, а потребитель - ее уменьшения, в
том чис ле в с лучае, когда в момент заключения договора исключалась возможнос ть предусмотреть полный
объем подлежащ их выполнению работ (оказанию услуг) или необходимых для этого расходов.
Исполнитель имеет право требовать увеличения твердой сметы при сущ ественном возрас тании
стоимос ти материалов и оборудования, предос тавляемых исполнителем, а такж е оказываемых ему
третьими лицами услуг, которое нельзя было предусмотреть при зак лючении договора. При отказе
потребителя выполнить это требование исполнитель вправе расторгнуть договор в судебном порядке.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
3. Если возникла необход имос ть выполнения дополнительных работ (оказания дополнительных
услуг) и по этой причине существенного превышения приблизительной сметы, исполнитель обязан
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своевременно предупредить об этом потребителя. Если потребитель не дал согласие на превыш ение
приблизительной сметы, он вправе отк азаться от исполнения договора. В этом случае исполнитель мож ет
требовать от потребителя уплаты цены за выполненную работу (оказанную услугу).
Исполнитель, своевременно не предупред ивший потребителя о необход имос ти превышения
приблизительной сметы, обязан исполнить договор, сохраняя право на оплату работы (услуги) в пределах
приблизительной сметы.
(п. 3 введен Федеральным законом от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Статья 34. Выполнение работы из материала исполнителя
1. Исполнитель обязан выполнить работу, определенную договором о выполнении работы, из своего
материала и своими средствами, если иное не предусмотрено договором.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Исполнитель, пред оставивший материал д ля выполнения работы, отвечает за его ненадлежащ ее
качество по правилам об ответственнос ти продавца за товары ненадлежащ его качества.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
2. Материал исполнителя оплачивается потребителем при заключении указанного договора
полнос тью или в размере, указанном в договоре о выполнении работы с условием окончательного расчета
при получении потребителем выполненной исполнителем работы, ес ли иной порядок расчетов за материал
исполнителя не предусмотрен соглашением сторон.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
3. В случаях, предусмотренных договором о выполнении работы, материал может быть предос тавлен
исполнителем потребителю в кред ит. Пос ледующ ее изменение цены предос тавленного в кредит материала
исполнителя не влечет за собой перерасчета.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
4. Материал исполнителя и необходимые д ля выполнения работы технические с редс тва,
инструменты и прочее доставляются к месту выполнения работ исполнителем.
Статья 35. Выполнение работы из материала (с вещ ью) потребителя
1. Если работа выполняется полнос тью или частично из материала (с вещ ью) потребителя,
исполнитель отвечает за сохранность этого материала (вещ и) и правильное его использование.
Исполнитель обязан:
предупредить потребителя о непригод нос ти или недоброкачес твенности переданного потребителем
материала (вещ и);
представить отчет об израсходовании материала и возвратить его остаток.
В случае полной или час тичной у траты (повреждения) материала (вещ и), принятого от потребителя,
исполнитель обязан в трехдневный срок заменить его однородным материалом (вещ ью) аналогичного
качества и по желанию потребителя изготовить изделие из однородного материала (вещ и) в разумный
срок, а при отсу тс твии од нородного материала (вещ и) аналогичного к ачес тва - возмес тить потребителю
двукратную цену утраченного (поврежденного) материала (вещ и), а также расход ы, понесенные
потребителем.
2. Цена утраченного (поврежденного) материала (вещ и) определяется, исходя из цены материала
(вещ и), сущ ествовавшей в том мес те, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено
исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного
решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.
Цена материала (вещ и), передаваемого исполнителю, опред еляется в договоре о выполнении работы
или в ином документе (квитанции, заказе), подтверждающ ем его заключение.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
3. Исполнитель освобождается от ответс твеннос ти за полную или частичную утрату (повреждение)
материала (вещ и), принятого им от потребителя, ес ли потребитель предупрежден исполнителем об особых
свойствах материала (вещ и), которые могут повлечь за собой его полную или час тичную утрату
(повреждение) либо если указанные свойс тва материала (вещ и) не могли быть обнаружены при
надлежащ ей приемке исполнителем этого материала (вещ и).
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Статья 36. Обязанность исполнителя информировать потребителя об обс тоятельс твах, которые могу т
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повлиять на качес тво выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможнос ть ее
завершения в срок
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о том, что соблюд ение указаний
потребителя и иные обс тоятельс тва, зависящ ие от потребителя, могут снизить качес тво выполняемой
работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное информирование исполнителем, в
разумный срок не заменит непригод ный или нед оброкачес твенный материал, не изменит указаний о
способе выполнения работы (оказания услуги) либо не устранит иных обс тоятельс тв, которые могу т
снизить качес тво выполняемой работы (оказываемой услуги), исполнитель вправе отк азаться от
исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещ ения убытков.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Статья 37. Порядок и формы оплаты выполненной работы (оказанной услуги)
(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ)
Потребитель обязан оплатить ок азанные ему услуги в порядке и в срок и, которые установлены
договором с исполнителем.
(часть первая в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Потребитель обязан оплатить выполненную исполнителем в полном объеме работу после ее
принятия потребителем. С согласия потребителя работа может быть оплачена им при зак лючении договора
в полном размере или путем выдачи аванса.
(в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Оплата оказанных услуг (выполненных работ) производ ится посредс твом наличных или безналичных
расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(часть третья введена Федеральным законом от 27.07.2006 N 140-ФЗ)
При использовании наличной формы расчетов оплата товаров (работ, услуг) потребителем
производится в соответс твии с указанием продавца (исполнителя) пу тем внесения наличных денеж ных
средств продавцу (исполнителю), либо в кред итную организацию, либо платежному агенту,
осущ ествляющ ему деятельнос ть по приему платеж ей физических лиц, либо банковскому платеж ному
агенту (субагенту), осущ ествляющ ему деятельность в соответс твии с законодательством о банках и
банк овской деятельнос ти, если иное не установлено федеральными зак онами или иными нормативными
правовыми ак тами Российской Федерации. При э том обязательс тва потребителя перед продавцом
(исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) считаются исполненными в размере внесенных денеж ных
средств с момента внесения наличных денежных средств соответс твенно прод авцу (исполнителю), либо в
кредитную организацию, либо платежному агенту, осущ ествляющ ему деятельнос ть по приему платежей
физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осущ ествляющ ему деятельнос ть в
соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.
(в ред. Федеральных законов от 03.06.2009 N 121-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ)
Статья 38. Утратила силу. - Федеральный закон от 25.10.2007 N 234-ФЗ.
Статья 39. Регулирование оказания отдельных видов услуг
Последствия нарушения условий договоров об оказании отдельных видов ус луг, если такие договоры
по своему характеру не подпадают под действие настоящ ей главы, определяются законом.
Статья 39.1. Правила оказания отдельных видов услуг, выполнения отд ельных видов работ
потребителям
(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Правила оказания отдельных видов услуг, выполнения отдельных видов работ потребителям
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Глава IV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА
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ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Статья 40. Федеральный государственный надзор в области защ иты прав потребителей
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
1. Федеральный государс твенный надзор в облас ти защ иты прав потребителей осущ ествляется
уполномоченным фед еральным органом исполнительной влас ти (д алее - орган государс твенного надзора)
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
2. Федеральный государственный надзор в области защ иты прав потребителей включает в себя:
1) организацию и провед ение проверок соблюдения изготовителями (исполнителями, продавцами,
уполномоченными организациями или уполномоченными индивидуальными предпринимателями,
импортерами) требований, установленных международными договорами Российской Федерации,
нас тоящ им Законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми ак тами
Российской Федерации, регу лирующ ими отношения в облас ти защ иты прав потребителей (далее обязательные требования), предписаний должностных лиц органа государственного надзора;
2) организацию и проведение проверок соответс твия товаров (работ, услуг) обязательным
требованиям, обеспечивающ им безопаснос ть товаров (работ, услуг) для жизни и здоровья потребителей,
окружающей среды, предупреждение дейс твий, вводящ их потребителей в заблуждение, и предотвращ ение
причинения вреда имущ еству потребителей, установленным в соответс твии с международными
договорами Р оссийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак тами
Российской Федерации;
3) применение в порядке, ус тановленном законодательством Российской Федерации, мер пресечения
нарушений обязательных требований, выдачу предписаний о прекращ ении нарушений прав потребителей,
о прек ращ ении нарушений обязательных требований, об ус транении выявленных нарушений обязательных
требований, привлечение к ответственнос ти лиц, совершивших такие нарушения;
4) сис тематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и
прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при осущ ествлении изготовителями
(исполнителями, продавцами, уполномоченными организациями или уполномоченными индивидуальными
предпринимателями, импортерами) своей деятельности;
5) с татистическое наблюдение в облас ти обеспечения защ иты прав потребителей, учет и анализ
случаев причинения вреда жизни и здоровью потребителей, ок ружающ ей среде и имущ еству потребителей,
связанного с приобретением и использованием товаров (работ, услуг) с недос татк ами, опасных товаров
(работ, услуг) либо с предоставлением потребителям несвоевременной, неполной, недос товерной и
вводящей в заблуждение информации о товарах (работах, услугах);
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ)
6) ежегодное проведение анализа и оценки э ффек тивнос ти фед ерального государс твенного надзора
в области защиты прав потребителей;
7) ежегодную подготовку на основании результатов деятельности, предусмотренной подпунк тами 1 - 6
нас тоящ его пунк та, государс твенных док ладов о защ ите прав потребителей в Российской Федерации в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
3. К отношениям, связанным с осущ ествлением федерального государс твенного надзора в области
защ иты прав потребителей, организацией и проведением проверок изготовителей (исполнителей,
продавцов, уполномоченных организаций или уполномоченных индивидуальных предпринимателей,
импортеров), применяются полож ения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущ ествлении государс твенного
контроля (надзора) и муниципального контроля".
4. Должнос тные лица органа государс твенного надзора в порядке, установленном законодательс твом
Российской Федерации, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов
государственной влас ти, органов местного самоуправления, общ ественных организаций, изготовителей
(исполнителей, продавцов, уполномоченных организаций или уполномоченных индивидуальных
предпринимателей, импортеров) информацию и документы по вопросам защ иты прав потребителей;
2) беспрепятс твенно по предъявлении служебного удостоверения и копии прик аза (распоряжения)
руководителя (замес тителя руковод ителя) органа государственного надзора о назначении проверки
посещать территорию, здания, помещ ения и сооружения, используемые изготовителем (исполнителем,
продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем,
импортером) при осущ ествлении своей деятельности, в целях проведения мероприятий по контролю;
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3) проводить отбор проб и образцов товаров, предназначенных для реализации и реализуемых
потребителям, для проведения их исследований, испытаний;
4) выдавать изготовителям (исполнителям, продавцам, уполномоченным организациям или
уполномоченным индивидуальным предпринимателям, импортерам) предпис ания о прек ращ ении
нарушений прав потребителей, о прекращ ении нарушений обязательных требований, об ус транении
выявленных нарушений обязательных требований, о проведении мероприятий по обеспечению
предотвращ ения вреда жизни, здоровью и имущ еству потребителей, окружающ ей среде;
5) сос тавлять протоколы об админис тративных правонарушениях в облас ти защ иты прав
потребителей, рассматривать дела об указанных админис тративных правонарушениях и принимать меры
по предотвращ ению таких нарушений;
6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных
требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
7) обращ аться в суд с заявлениями в защ иту прав потребителей, законных интересов
неопределенного круга потребителей, а также с заявлениями о ликвид ации изготовителя (исполнителя,
продавца, уполномоченной организации, импортера) либо о прек ращ ении деятельности инд ивидуального
предпринимателя (уполномоченного инд ивидуального предпринимателя) за неоднократное (два и более
раза в течение одного календарного года) или грубое (повлекшее смерть или массовые заболевания,
отравления людей) нарушение прав потребителей.
5. Орган государс твенного надзора может быть привлечен судом к учас тию в деле либо вправе
вступать в д ело по своей инициативе или по инициативе лиц, учас твующ их в деле, д ля дачи зак лючения по
делу в целях защ иты прав потребителей в порядке, установленном законодательс твом Российской
Федерации.
5.1. Предписание, выданное при осущ ествлении государственного надзора в области защ иты прав
потребителей, может быть обжаловано в арбитраж ный суд в течение трех месяцев со дня его выдачи. В
случае принятия заявления об обжаловании э того предписания к производс тву арбитраж ного суда
исполнение этого предписания приос танавливается до д ня вс тупления реш ения арбитраж ного суда в
законную силу.
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 21.12.2013 N 363-ФЗ)
6. Орган государс твенного надзора вправе давать разъяснения по вопросам применения зак онов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующ их отношения в области защ иты
прав потребителей.
7. Государс твенный надзор за соответс твием товаров требованиям безопаснос ти, установленным
техническими регламентами, осущ ествляется также уполномоченными федеральными органами
исполнительной влас ти в соответс твии с законодательс твом Российской Федерации о техническом
регулировании.
8. Орган государс твенного надзора совмес тно с уполномоченными фед еральными органами
исполнительной власти, указанными в пункте 7 настоящ ей статьи, осущ ествляет формирование и вед ение
открытого и общ едоступного государс твенного информационного ресурса в облас ти защ иты прав
потребителей, качес тва и безопаснос ти товаров (работ, услуг) в порядке, установленном Правительс твом
Российской Федерации.
(п. 8 введен Федеральным законом от 25.06.2012 N 93-ФЗ)
Статья 41. Обязаннос ть изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) по предос тавлению информации органу
государственного надзора
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный
индивидуальный предприниматель, импортер) по требованию органа государс твенного надзора, его
должностных лиц обязан предос тавить в установленный ими срок достоверные сведения, документацию,
объяснения в письменной и (или) ус тной форме и иную информацию, необх одимую для осущ ествления
органом государс твенного надзора и его должнос тными лицами полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации.
Статья 42. Утратила силу. - Федеральный закон от 21.12.2004 N 171-ФЗ.
Статья 42.1. Полномочия высших исполнительных органов государственной влас ти субъек тов
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Российской Федерации в области защ иты прав потребителей
(введена Федеральным законом от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Высший исполнительный орган государс твенной влас ти соответс твующ его субъек та Российской
Федерации осущ ествляет мероприятия по реализации, обеспечению и защ ите прав потребителей и в
пределах своих полномочий принимает определенные меры.
Статья 42.2. Передача осущ ествления полномочий органа государс твенного надзора органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(введена Федеральным законом от 13.07.2015 N 233-ФЗ)
Полномочия органа государс твенного надзора по осущ ествлению федерального государс твенного
надзора в облас ти защ иты прав потребителей могут передаваться д ля осущ ествления органам
исполнительной влас ти субъек тов Российской Федерации пос тановлениями Правительс тва Российской
Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 6 ок тября 1999 года N 184-ФЗ "Об общ их
принципах организации зак онод ательных (предс тавительных) и исполнительных органов государс твенной
власти субъектов Российской Федерации".
Статья 43. Ответс твеннос ть за нарушение прав потребителей, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
За нарушение прав потребителей, установленных законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, прод авец (исполнитель, изготовитель, уполномоченная организация или
уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет админис тративную, уголовную или
гражданско-правовую ответственнос ть в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 44. Осущ ествление защ иты прав потребителей органами местного самоуправления
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
В целях защ иты прав потребителей на территории муниципального образования органы мес тного
самоуправления вправе:
рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам защ иты прав потребителей;
обращаться в суды в защ иту прав потребителей (неопределенного круга потребителей).
При выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащ его качес тва, а также
опасных для ж изни, здоровья, имущ ества потребителей и окружающ ей среды незамед лительно извещ ать
об э том федеральные органы исполнительной влас ти, осущ ествляющ ие контроль за качес твом и
безопасностью товаров (работ, услуг).
Прием ж алоб потребителей мож ет осущ ествляться через многофу нкциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг.
(часть третья введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ)
Статья 45. Права общ ественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов)
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
1. Граждане вправе объединяться на добровольной основе в общ ественные объединения
потребителей (их ассоциации, союзы), которые осущ ествляют свою деятельность в соответс твии с
уставами указанных объединений (их ассоциаций, союзов) и законодательством Российской Федерации.
2. Общ ественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) для осущ ествления своих
уставных целей вправе:
участвовать в разработке обязательных требований к товарам (работам, услугам), а также проек тов
законов и иных нормативных правовых ак тов Российской Федерации, регулирующ их отношения в области
защ иты прав потребителей;
проводить независимую экспертизу качес тва, безопасности товаров (работ, услуг), а также
соответс твия потребительских свойс тв товаров (работ, услуг) заявленной прод авцами (изготовителями,
исполнителями) информации о них;
осущ ествлять общ ес твенный контроль за соблюдением прав потребителей и направлять в орган
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государственного надзора и органы мес тного самоуправления информацию о фак тах нарушений прав
потребителей для проведения проверк и э тих фак тов и принятия в случае их под тверждения мер по
пресечению нарушений прав потребителей в пределах полномочий указанных органов, учас твовать в
проведении экспертиз по фак там нарушений прав потребителей в связи с обращ ениями потребителей. При
осущ ествлении общ ес твенного к онтроля общ ественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы)
не вправе требовать от изготовителей (исполнителей, продавцов, уполномоченных организаций или
уполномоченных
индивидуальных
предпринимателей,
импортеров)
представление
документов
(выполнение дейс твий), обязаннос ть предс тавления (выполнения) которых по требованию потребителя не
установлена законом;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
распространять информацию о правах потребителей и о необходимых дейс твиях по защите э тих
прав, о резу льтатах сравнительных исследований качес тва товаров (работ, услуг), а также иную
информацию, которая будет способс твовать реализации прав и законных интересов потребителей.
Публикуемые общ ественными объед инениями потребителей (их ассоциациями, союзами) резу льтаты
сравнительных исследований качества товаров (работ, услуг) не являются рекламой;
вносить в фед еральные органы исполнительной влас ти, организации предложения о принятии мер по
повышению качес тва товаров (работ, услуг), по приос тановлению производс тва и реализации товаров
(выполнения работ, оказания услуг), по отзыву с внутреннего рынка товаров (работ, услуг), не
соответс твующ их предъявляемым к ним и установленным законодательс твом Российской Федерации о
техническом регулировании обязательным требованиям;
вносить в органы прокуратуры и федеральные органы исполнительной влас ти материалы о
привлечении к ответс твенности лиц, осущ ествляющ их производс тво и реализацию товаров (выполнение
работ, ок азание ус луг), не соответствующ их пред ъявляемым к ним обязательным требованиям, а также
нарушающ их права потребителей, установленные зак онами и иными нормативными правовыми ак тами
Российской Федерации;
обращ аться в органы прокуратуры с просьбами принес ти протес ты о признании недействительными
актов фед еральных органов исполнительной влас ти, актов органов исполнительной влас ти субъек тов
Российской Федерации и ак тов органов мес тного самоуправления, противоречащ их законам и иным
регулирующим отношения в области защ иты прав потребителей нормативным правовым ак там Российской
Федерации;
обращ аться в суды с заявлениями в защ иту прав потребителей и законных интересов отдельных
потребителей (группы потребителей, неопределенного круга потребителей);
участвовать совместно с органом государственного надзора в формировании открытых и
общ едоступных государственных информационных ресурсов в облас ти защ иты прав потребителей,
качества и безопасности товаров (работ, услуг).
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ, в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N
93-ФЗ)
Статья 46. Защ ита прав и законных интересов неопределенного круга потребителей
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Орган государс твенного надзора, органы местного самоуправления, общ ественные объединения
потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять иски в суды о прекращ ении противоправных
действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного
индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей.
(часть первая в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
При удовлетворении так ого иска суд обязывает правонарушителя довес ти в установленный судом
срок через средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей решение суда.
Вступившее в зак онную силу решение суда о признании дейс твий изготовителя (исполнителя,
продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя,
импортера) противоправными в отношении неопред еленного круга потребителей обязательно для суда,
рассматривающ его иск потребителя о защ ите его прав, возникших вследс твие нас тупления
гражданско-правовых последствий дейс твий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера), в части вопросов,
имели ли мес то такие д ейс твия и совершены ли они изготовителем (исполнителем, продавцом,
уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером).
Одновременно с удовлетворением иска, предъявленного общ ественным объединением потребителей
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(их ассоциацией, союзом), органами мес тного самоуправления в интересах неопределенного круга
потребителей, суд принимает реш ение о возмещ ении общ ественному объединению потребителей (их
ассоциации, союзу), органам мес тного самоуправления всех понесенных по делу судебных издержек, а
также иных возникших до обращ ения в суд и связанных с рассмотрением дела необходимых расходов, в
том числе расходов на проведение независ имой экспертизы в случае выявления в результате проведения
такой экспертизы нарушения обязательных требований к товарам (работам, услугам).
Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Дом Советов России
7 февраля 1992 года
N 2300-1
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