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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Потребитель - гражданин,  использующий, приобрета-
ющий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести 
или заказать товары для личных бытовых нужд; 

продавец - предприятие,  организация,  учреждение  
или  гражданин-предприниматель, производящие товары для 
реализации;

недостаток товара - несоответствие товара или обяза-
тельным требованиям, предусмотренным законом или усло-
виям договора, или целям, для которых товар такого рода 
обычно используется, или целям, о которых продавец был 
поставлен в известность потребителем при заключении до-
говора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по 
образцу и (или) по описанию;

существенный недостаток товара - неустранимый не-
достаток или недостаток, который не может быть устранен 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявля-
ется неоднократно, или проявляется вновь после его устране-
ния, или другие подобные недостатки;

безопасность товара - безопасность товара для жизни, 
здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при 
обычных условиях его использования, хранения, транспорти-
ровки и утилизации;

уполномоченная изготовителем (продавцом) органи-
зация или уполномоченный изготовителем (продавцом) 
индивидуальный предприниматель - организация, осу-
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ществляющая определенную деятельность, или организация, 
созданная на территории Российской Федерации изготовите-
лем (продавцом), в том числе иностранным изготовителем 
(иностранным продавцом), выполняющие определенные 
функции на основании договора с изготовителем (продав-
цом) и уполномоченные им на принятие и удовлетворение 
требований потребителей в отношении товара ненадлежаще-
го качества, либо индивидуальный предприниматель, заре-
гистрированный на территории Российской Федерации, вы-
полняющий определенные функции на основании договора 
с изготовителем (продавцом), в том числе с иностранным из-
готовителем (иностранным продавцом), и уполномоченный 
им на принятие и удовлетворение требований потребителей 
в отношении товара ненадлежащего качества;

импортер - организация независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие импорт товара для его последующей реа-
лизации на территории Российской Федерации.

Обязанности продавца по предоставлению товара 
надлежащего качества

Потребитель должен знать, что основной обязанно-
стью продавца в сфере защиты прав потребителей является 
предоставление товара покупателю надлежащего качества. 
Статьей 4 Закона о защите прав потребителей установле-
но, что надлежащим качеством товара будет являться:

● соответствие его договору;
● пригодность для использования в целях, для которых 

такой товар обычно применяется;
● пригодность для использования в целях, для которых 

такой товар приобретается покупателем (покупатель в таком 
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случае должен поставить в известность продавца о целях 
приобретения товара);

● соответствует образцу или описанию (при продаже то-
вара по образцу или описанию);

● соответствует обязательным требованиям, предъяв-
ляемым к товару, установленным законодательством.

Во исполнение названных положений к качеству това-
ра, законодателем для продавцов и изготовителей товара 
предусмотрены дополнительные требования:

● товар должен быть безопасным для жизни, здоровья 
потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред 
имуществу потребителя в каждодневном его применении 
(статья 7 Закона о защите прав потребителей);

● на товар в некоторых случаях обязательно установ-
ление срока службы, срока годности, гарантийного срока 
(статья 5 Закона о защите прав потребителей, Постановление 
Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 года 
№720 «Об утверждении перечня товаров длительного пользо-
вания, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, 
агрегатов), которые по истечении определенного периода мо-
гут представлять опасность для жизни, здоровья потребите-
ля, причинять вред его имуществу или окружающей среде и 
на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, 
и перечня товаров, которые по истечении срока годности счи-
таются непригодными для использования по назначению»). 

К таким товарам относятся:
      
Товары для детей (игрушки; коляски и велосипеды дет-

ские, узлы и детали  к  ним;  видеоигры;  персональные быто-
вые компьютеры детские);
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    Товары для профилактики и лечения  заболеваний в 
домашних условиях (инструменты, приборы    и    аппараты   
медицинские;  очки  и  линзы  для коррекции зрения);

Оборудование и приборы для отопления и горячего во-
доснабжения, сантехника (аппараты (печи) отопительные; 
котлы отопительные;  водоподогреватели и  колонки водо-
грейные;   оборудование   санитарно-техническое из  метал-
лов  и  полимеров,  из фаянса,  полуфарфора и фарфора;  ар-
матура и гарнитура санитарно-технические);

        Предметы обстановки дома (диваны, кушетки,  тах-
ты,  кресла - кровати,  диваны - кровати, матрацы, шкафы, 
мебельные гарнитуры, наборы мебельных изделий);

Хозяйственные товары (электробытовые товары  (кроме  
элементов  и  батарей первичных); станки металлорежущие 
и  деревообрабатывающие бытовые;  оборудование быто-
вое   для  обеззараживания,  очистки  и доочистки   питьевой   
воды,    насосы и компрессоры   бытовые;  аппаратура  газо-
вая бытовая, в том числе работающая на жидком и твердом 
видах топлива; емкости для хранения и транспортирования 
продуктов);

Культтовары (бытовая радиоэлектронная аппаратура; 
бытовая   вычислительная   и   множительная техника; музы-
кальные инструменты);

Спортивные товары, прогулочные суда и плавсредства 
(изделия спортивного назначения; прогулочные суда и  плав-
средства  бытового  назначения, агрегаты,  узлы  и  детали  к  
этим судам и плавсредствам);



– 7 –

Технические средства для домашнего содержания жи-
вотных и по уходу за растениями (принадлежности для   до-
машнего   содержания рыб,   птиц   и   зверей;   средства  
малой механизации садово - огородные.

● обязательно раскрытие информации как об изго-
товителе и продавце, так и о товаре. При этом необходимо 
учитывать, что по отдельным видам товаров перечень и 
способы доведения информации до потребителя устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации (например, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 23 
апреля 1997 года № 481 «Об утверждении перечня товаров, 
информация о которых должна содержать противопоказания 
для применения при отдельных видах заболеваний», от 15 ав-
густа 1997 года № 1037 «О мерах по обеспечению наличия 
на ввозимых на территорию Российской Федерации непродо-
вольственных товарах информации на русском языке»).

Продавец или изготовитель, осуществивший реализа-
цию товара ненадлежащего качества, несет в соответствии с 
законодательством ряд неблагоприятных последствий.

Последствия продажи товара ненадлежащего качества

Согласно статье 18 Закона о защите прав потреби-
телей потребитель, которому продан товар ненадлежащего 
качества, если оно не было оговорено продавцом, вправе по 
своему выбору потребовать:

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

- соразмерного уменьшения покупной цены;
- замены на товар аналогичной марки (модели, артику-

ла);
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- замены на такой же товар другой марки (модели, арти-
кула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

- возврата уплаченной за товар денежной суммы, то есть 
отказаться от исполнения договора купли-продажи (по требо-
ванию продавца и за его счет потребитель должен возвратить 
товар с недостатками).

 Помимо этого, потребитель вправе потребовать также 
полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие 
продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмеща-
ются в сроки, установленные Законом о защите прав потре-
бителей, для удовлетворения соответствующих требований 
потребителя.

Вышеназванные требования потребитель вправе предъ-
явить непосредственно продавцу либо изготовителю.

! Однако при этом состав требований, предъявляемых к 
продавцу и к изготовителю, различен. В соответствии с пун-
ктом 2 статьи 18 Закона о защите прав потребителей к продав-
цу может быть предъявлено любое из упомянутых требова-
ний, а к изготовителю в соответствии с пунктом 3 указанной 
статьи - одно из следующих требований, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 18 Закона о защите прав потребителей:

 о безвозмездном устранении недостатков товаров или 
возмещении расходов на их исправление потребителем или 
третьим лицом;

 о замене на такой же товар аналогичной марки (моде-
ли, артикула).

Вместо предъявления одного из этих требований потре-
битель вправе возвратить изготовителю товар ненадлежащего 
качества и потребовать возврата уплаченной за него суммы.

Требования, предусмотренные пунктом 3 статьи 18 За-
кона о защите прав потребителей, могут быть предъявлены к 
изготовителю независимо от того, был ли продан товар про-
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давцом, уполномоченным изготовителем на продажу его то-
варов (продавцом, который реализовывал товар на основании 
договора, заключенного с изготовителем) или неуполномо-
ченным (продавцом, не заключавшим такого договора).

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 18 
Закона о защите прав потребителей, потребитель, которому 
продан товар ненадлежащего качества, вправе предъявить 
требования не только непосредственно к продавцу (изготови-
телю) товара, но и к организациям, выполняющим функции 
продавца (изготовителя) на основании договора с ним.

Под организациями, выполняющими функции про-
давца (изготовителя), понимаются организации, с которыми 
продавцом (изготовителем) заключены договоры на выпол-
нение определенных действий по выполнению обязательств 
продавца (изготовителя), предусмотренных указанной ста-
тьей. При этом в соответствии с договором организациям 
может быть поручено выполнение одного, нескольких или 
всех требований потребителя, предусмотренных указанной 
статьей.

В отношении технически сложных и дорогостоящих 
товаров требования потребителя об их замене на товары ана-
логичной марки (модели, артикула), а также о замене на такие 
же товары другой марки (модели, артикула) с соответствую-
щим перерасчетом покупной цены подлежат удовлетворению 
в случае обнаружения существенных недостатков товаров.

При этом, существенным недостатком товара при-
знается неустранимый недостаток или недостаток, кото-
рый не может быть устранен без несоразмерных расходов 
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или про-
является вновь после его устранения, или другие подобные 
недостатки.
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Вместо предъявления требований о замене товара по-
требитель вправе в соответствии с гражданским законода-
тельством отказаться от исполнения договора розничной 
купли - продажи и потребовать возврата уплаченной за товар 
денежной суммы.

Перечень технически сложных товаров, в отношении 
которых требования потребителя об их замене подлежат удо-
влетворению в случае обнаружения в товарах существенных 
недостатков, утвержден Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 мая 1997 года № 575 «Об утверж-
дении перечня технически сложных товаров, в отношении 
которых требования потребителя об их замене подлежат удо-
влетворению в случае обнаружения в товарах существенных 
недостатков».

Указанный перечень включает:
1. Автотранспортные средства и номерные агрегаты к 

ним;
2. Мотоциклы, мотороллеры;
3. Снегоходы;
4. Катера, яхты, лодочные моторы;
5. Холодильники и морозильники;
6. Стиральные машины автоматические;
7. Персональные компьютеры с основными периферий-

ными устройствами;
8. Тракторы сельскохозяйственные, мотоблоки, мото-

культиваторы.
Пунктом 4 статьи 18 Закона о защите прав потреби-

телей установлено, что в случае обнаружения недостатков 
товара, свойства которого не позволяют устранить их, по-
требитель по своему выбору вправе потребовать от продавца 
(уполномоченной организации или уполномоченного инди-
видуального предпринимателя):
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 замены товара на товар аналогичной марки (модели, 
артикула) или на такой же товар другой марки (модели, арти-
кула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

 соразмерного уменьшения покупной цены;
 отказаться от исполнения договора купли-продажи и 

потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.
От изготовителя (уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, им-
портера) потребитель по своему выбору вправе потребовать 
замены товара на товар аналогичной марки (модели, артику-
ла) или возврата уплаченной за него денежной суммы.

Товарный, кассовый чеки являются документами, 
подтверждающими факт заключения договора купли - про-
дажи товара. В соответствии со статьей 493 ГК РФ наряду 
с указанными документами к документам, подтверждающим 
факт заключения договора, относятся также иные документы, 
подтверждающие оплату товара. Например, к таким докумен-
там может быть отнесена эксплуатационная документация, в 
которой сделана отметка об оплате. Соответственно, вместо 
товарного или кассового чека потребителем в подтверждение 
факта заключения договора могут быть представлены и дру-
гие документы, подтверждающие факт оплаты товара.

В соответствии со статьей 493 ГК РФ отсутствие у по-
требителя указанных документов не лишает его возможности 
ссылаться на свидетельские показания в подтверждение за-
ключения договора. 

В отдельных случаях законами, иными правовыми ак-
тами, в частности, правилами продажи отдельных видов то-
варов, утверждаемыми Правительством Российской Федера-
ции, могут быть предусмотрены и другие документы, которые 
продавец обязан выдать потребителю при продаже товаров. 
В этом случае продавец (изготовитель) вправе потребовать 
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предоставления ему всех документов, предусмотренных ука-
занными правовыми актами. Кроме этого, в зависимости от 
того, какие требования предъявляются потребителем, прода-
вец (изготовитель) может потребовать, а потребитель - пред-
ставлять и другие документы, имеющие значение для рассмо-
трения требования потребителя.

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Закона о за-
щите прав потребителей продавец (изготовитель) или ор-
ганизация, выполняющая функции продавца (изготовителя) 
на основании договора с ним, обязаны принять товар ненад-
лежащего качества у потребителя, а в случае необходимости 
провести проверку качества товара. Потребитель вправе 
участвовать в проверке качества. Кроме того, согласно 
указанному пункту при возникновении спора о причинах, 
вызвавших недостатки товара, продавец (изготовитель) или 
организация, выполняющая функции продавца (изготовите-
ля), обязаны провести экспертизу товара за свой счет. По-
требитель вправе оспорить заключение такой экспертизы в 
судебном порядке.

! Необходимо иметь в виду, что проверка качества то-
вара – понятие более широкое и может включать в себя про-
ведение экспертизы. Экспертиза товара проводится, как пра-
вило, специальными экспертными организациями и является 
дополнительной проверкой качества товара с привлечением 
специалистов.

По соглашению между потребителем и продавцом 
(изготовителем) или организацией, выполняющей функции 
продавца (изготовителя), потребитель может не передавать 
товар для проверки качества (экспертизы) продавцу, а пред-
ставить заключение экспертизы сторонней организации. В 
этом случае продавец должен возместить потребителю 
расходы на проведение экспертизы, поскольку пункт 5 ста-
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тьи 18 Закона о защите прав потребителей предусматривает 
проведение экспертизы за счет продавца.

Закон о защите прав потребителей устанавливает обя-
занность продавца (изготовителя) и организации, выполняю-
щей функции продавца (изготовителя), своими силами и за 
свой счет осуществлять доставку крупногабаритных товаров, 
а также товаров весом более 5 килограммов для ремонта, 
уценки, замены и возврата их потребителю (пункт 7 статьи 18 
Закона о защите прав потребителей).

Закон о защите прав потребителей не устанавливает 
предельный размер расстояния по доставке крупногабарит-
ных товаров для ремонта, уценки, замены товара. Однако 
в соответствии с пунктом 7 статьи 18 Закона о защите прав 
потребителей при отсутствии продавца (изготовителя) или 
организации, выполняющей функции продавца (изготови-
теля) на основании договора с ним, в месте нахождения по-
требителя доставка и возврат товаров могут осуществляться 
потребителем.

Закон о защите прав потребителей возлагает на про-
давца (изготовителя) обязанность возместить потребите-
лю расходы, связанные с доставкой и возвратом товара, в 
случае, если потребитель произвел эту доставку. При до-
ставке товаров силами потребителя потребитель определяет 
наиболее удобный для себя способ доставки до места ремон-
та (замены), а также количество человек, сопровождающих 
товар. Вместе с тем продавец (изготовитель) обязан возме-
стить потребителю только необходимые расходы, то есть рас-
ходы, произведенные в пределах разумного. В случае возник-
новения разногласий по размеру возмещения спор решается 
в судебном порядке.

Обязанность продавца (изготовителя) возместить по-
требителю расходы по доставке товара возникает только 
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в случае продажи товара с недостатками. Если продавцом 
будет доказана вина потребителя в возникновении недостат-
ков товара, то он вправе отказать потребителю в возмещении 
понесенных им расходов по доставке товара.

Устранение недостатков товара
Согласно статье 20 Закона о защите прав потреби-

телей, если срок устранения недостатков товара не опреде-
лен в письменной форме соглашением сторон (в договоре 
купли-продажи), эти недостатки должны быть устранены 
изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией 
или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, 
импортером) незамедлительно.

В отношении товаров длительного пользования изго-
товитель, продавец либо уполномоченная организация или 
уполномоченный индивидуальный предприниматель обяза-
ны при предъявлении потребителем указанного требования в 
трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю 
на период ремонта аналогичный товар, обеспечив доставку 
за свой счет.

! Перечень товаров длительного пользования, на кото-
рые не распространяется требование покупателя о безвоз-
мездном предоставлении ему на период ремонта или замены 
аналогичного товара установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55 
«Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, 
перечня товаров длительного пользования, на которые не 
распространяется требование покупателя о безвозмездном 
предоставлении ему на период ремонта или замены анало-
гичного товара, и перечня непродовольственных товаров над-
лежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 
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аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации». 

В указанный перечень включены:
1. Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, 

прицепы и номерные агрегаты к ним, кроме товаров, предна-
значенных для использования инвалидами, прогулочные суда 
и плавсредства;

2. Мебель;
3. Электробытовые приборы, используемые как пред-

меты туалета и в медицинских целях (электробритвы, элек-
трофены, электрощипцы для завивки волос, медицинские 
электрорефлекторы, электрогрелки, электробинты, электро-
пледы, электроодеяла);

4. Электробытовые приборы, используемые для терми-
ческой обработки продуктов и приготовления пищи (бытовые 
печи СВЧ, электропечи, тостеры, электрокипятильники, элек-
трочайники, электроподогреватели и другие товары);

5. Гражданское оружие, основные части гражданского и 
служебного огнестрельного оружия.

В случае устранения недостатков товара гаран-
тийный срок на него продлевается на период, в течение 
которого товар не использовался. Указанный период ис-
числяется со дня обращения потребителя с требованием об 
устранении недостатков товара до дня выдачи его по оконча-
нии ремонта.

При устранении недостатков товара посредством заме-
ны комплектующего изделия или составной части основного 
изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на но-
вое комплектующее изделие или составную часть основного 
изделия устанавливается гарантийный срок той же продол-
жительности, что и на замененные комплектующее изделие 
или составную часть основного изделия, если иное не преду-
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смотрено договором, и гарантийный срок исчисляется со дня 
выдачи потребителю этого товара по окончании ремонта.

Замена товара ненадлежащего качества
В соответствии со статьей 21 Закона о защите прав 

потребителей в случае обнаружения потребителем недо-
статков товара и предъявления требования о его замене 
продавец (изготовитель, уполномоченная организация или 
уполномоченный индивидуальный предприниматель, импор-
тер) обязан заменить такой товар в течение семи дней со дня 
предъявления указанного требования потребителем, а при не-
обходимости дополнительной проверки качества такого това-
ра продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией 
или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, 
импортером) – в течение двадцати дней со дня предъявления 
указанного требования.

Если у продавца (изготовителя, уполномоченной орга-
низации или уполномоченного индивидуального предпри-
нимателя, импортера) в момент предъявления требования 
отсутствует необходимый для замены товар, замена должна 
быть проведена в течение месяца со дня предъявления та-
кого требования.

Если для замены товара требуется более семи дней, 
по требованию потребителя продавец (изготовитель либо 
уполномоченная организация или уполномоченный инди-
видуальный предприниматель) в течение трех дней со дня 
предъявления требования о замене товара обязан безвозмезд-
но предоставить потребителю во временное пользование на 
период замены аналогичный товар длительного пользования, 
обеспечив его доставку за свой счет. 

! Это правило не распространяется на товары, перечень 
которых определяется в соответствии с Перечнем товаров 
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длительного пользования, на которые не распространяет-
ся требование покупателя о безвозмездном предоставлении 
ему на период ремонта или замены аналогичного товара, 
установленным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 января 1998 года № 55 «Об утверждении 
правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 
длительного пользования, на которые не распространяет-
ся требование покупателя о безвозмездном предоставлении 
ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и 
перечня непродовольственных товаров надлежащего каче-
ства, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки 
или комплектации».

Кроме этого, утвержден 
перечень непродовольственных товаров надлежаще-

го качества, не подлежащих возврату или обмену на ана-
логичный товар других размера, формы, габарита, фасо-
на, расцветки или комплектации 

 
1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в 

домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из ме-
талла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, 
приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены поло-
сти рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми), лекар-
ственные препараты (в ред. Постановления Правительства 
РФ от 20.10.1998 № 1222).

2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, 
заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие анало-
гичные товары) (п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ 
от 20.10.1998 № 1222).
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3. Парфюмерно-косметические товары.
4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, 

шелковые, шерстяные и синтетические ткани, товары из не-
тканых материалов типа тканей - ленты, тесьма, кружево и 
другие); кабельная продукция (провода, шнуры, кабели); 
строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка, 
ковровые покрытия и другие) и другие товары, отпускаемые 
на метраж (п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 
20.10.1998 № 1222).

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

6. Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми 
продуктами, из полимерных материалов, в том числе для ра-
зового использования (посуда и принадлежности столовые и 
кухонные, емкости и упаковочные материалы для хранения и 
транспортирования пищевых продуктов).

7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222)

8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты).
9. Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными 

камнями, из драгоценных металлов со вставками из полудра-
гоценных и синтетических камней, ограненные драгоценные 
камни.

10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номер-
ные агрегаты к ним; мобильные средства малой механизации 
сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плав-
средства бытового назначения.

11. Технически сложные товары бытового назначения, 
на которые установлены гарантийные сроки (станки метал-
лорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробы-
товые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппа-
ратура; бытовая вычислительная и множительная техника; 
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фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимиль-
ная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки 
электронные, бытовое газовое оборудование и устройства) (в 
ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222, 
от 06.02.2002 № 81).

12. Гражданское оружие, основные части гражданского 
и служебного огнестрельного оружия, патроны к нему (п. 12 
введен Постановлением   Правительства РФ  от 20.10.1998 
№ 1222).

13. Животные и растения (п. 13 введен Постановлением 
Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222).

14. Непериодические издания (книги, брошюры, аль-
бомы, картографические и нотные издания, листовые изо-
издания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на 
технических носителях информации) (п. 14 введен Постанов-
лением Правительства РФ от 06.02.2002 № 81).

Отметим, что в случае если потребитель предъявил 
продавцу (изготовителю) требование о замене товара не-
надлежащего качества на товар той же марки (модели, арти-
кула), но такой товар уже снят с производства либо прекра-
щены поставки товаров вследствие непреодолимой силы, то 
в соответствии с пунктом 1 статьи 416 ГК РФ обязательство 
продавца (изготовителя) в части такой замены прекращается 
в связи с невозможностью исполнения и потребитель впра-
ве предъявить иное требование из перечисленных в пункте 1 
статьи 503 ГК РФ (пункты 1, 3 статьи 18 Закона о защите прав 
потребителей). Бремя доказывания невозможности замены 
товара вследствие обстоятельств, за которые не может отве-
чать продавец (изготовитель), а также принятия последним 
всех необходимых мер для выполнения требований потреби-
теля в указанных случаях лежит на продавце (изготовителе).
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Если потребитель предъявляет требование о замене 
товара в связи с недостатком в основном товаре, замене 
подлежит товар в целом, то есть совокупность составных 
частей, составляющих товар, а также его принадлежности.

Товар ненадлежащего качества должен быть заме-
нен на новый товар, то есть на товар, не бывший в упо-
треблении.

При замене товара гарантийный срок исчисляется 
заново со дня передачи товара потребителю.

Сроки предъявления потребителем 
требований в отношении недостатков товара. 

Сроки удовлетворения отдельных 
требований потребителя

Согласно статье 470 ГК РФ гарантийный срок может 
быть установлен в договоре купли-продажи. Поскольку дого-
воры розничной купли-продажи, как правило, являются дого-
ворами присоединения (статья 428 ГК РФ), условия которых 
определяются продавцом, то и гарантийный срок в этих до-
говорах соответственно устанавливается продавцом товара. 
При этом, согласно ГК РФ, в договоре может устанавливаться 
гарантийный срок любой продолжительности.

Вместе с тем Законом о защите прав потребителей 
установлены дополнительные по сравнению с ГК РФ пра-
ва потребителей. Согласно Закону о защите прав потребите-
лей потребитель вправе предъявить к продавцу требования, 
связанные с выявлением в товаре недостатков, в случае, когда 
эти недостатки обнаружены в течение гарантийных сроков, 
установленных изготовителем (пункт 1 статьи 19 Закона о за-
щите прав потребителей). 
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Согласно статье 5 Закона о защите прав потребите-
лей на продукты питания, парфюмерно-косметические това-
ры, медикаменты, товары бытовой химии и иные подобные 
товары (работы) изготовитель (исполнитель) обязан устанав-
ливать срок годности – период, по истечении которого товар 
(работа) считается непригодным для использования по назна-
чению.

Изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать на то-
вар (работу) гарантийный срок – период, в течение которого 
в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка изготови-
тель (исполнитель), продавец, уполномоченная организация 
или уполномоченный индивидуальный предприниматель, 
импортер обязаны удовлетворить требования потребителя, 
установленные статьями 18 и 29 Закона о защите прав потре-
бителей.

Помимо этого, продавец вправе установить на товар га-
рантийный срок, если он не установлен изготовителем.

Таким образом, если гарантийный срок на товар уста-
новлен изготовителем, то в договоре купли-продажи с учетом 
пункта 7 статьи 5 Закона о защите прав потребителей про-
давец вправе установить гарантийный срок на товар только 
большей продолжительности, чем установленный изготови-
телем товара.

В случае, если продавец в нарушение указанного выше 
правила установит гарантийный срок меньшей продолжи-
тельности, чем установленный изготовителем (например, 
изготовитель дает гарантию 1 год, а продавец 6 месяцев), то 
независимо от установленного продавцом срока потреби-
тель вправе предъявить к продавцу или организации, выпол-
няющей функции продавца, требования, предусмотренные 
статьей 503 ГК РФ (статья 18 Закона о защите прав потре-
бителей), если недостатки в товаре выявлены в течение га-
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рантийных сроков, установленных изготовителем (в данном 
примере 1 года).

В отношении товаров, на которые гарантийные сро-
ки или сроки годности не установлены, потребитель вправе 
предъявить указанные требования, если недостатки товаров 
обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня 
передачи их потребителю, если более длительные сроки не 
установлены законом или договором.

В случаях, когда предусмотренный договором гаран-
тийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара 
обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, 
но в пределах двух лет, потребитель вправе предъявить про-
давцу (изготовителю) требования, предусмотренные статьей 
18 Закона о защите прав потребителей, если докажет, что не-
достатки товара возникли до его передачи потребителю или 
по причинам, возникшим до этого момента.

Статьей 19 Закона о защите прав потребителей преду-
смотрен порядок исчисления гарантийных сроков и сроков 
годности товара.

Гарантийный срок товара, а также срок его службы ис-
числяется со дня передачи товара потребителю, если иное не 
предусмотрено договором. Если день передачи установить 
невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления то-
вара.

Для сезонных товаров (обуви, одежды и прочих) эти 
сроки исчисляются с момента наступления соответствующе-
го сезона, срок наступления которого определяется соответ-
ственно субъектами Российской Федерации исходя из клима-
тических условий места нахождения потребителей.

При продаже товаров по образцам, по почте, а также в 
случаях, если момент заключения договора купли-продажи и 
момент передачи товара потребителю не совпадают, эти сро-



ки исчисляются со дня доставки товара потребителю. Если 
потребитель лишен возможности использовать товар вслед-
ствие обстоятельств, зависящих от продавца (в частности, 
товар нуждается в специальной установке, подключении или 
сборке, в нем имеются недостатки), гарантийный срок не те-
чет до устранения продавцом таких обстоятельств. Если день 
доставки, установки, подключения, сборки товара, устране-
ния зависящих от продавца обстоятельств, вследствие кото-
рых потребитель не может использовать товар по назначе-
нию, определить невозможно, эти сроки исчисляются со дня 
заключения договора купли-продажи.

Срок годности товара определяется периодом, исчисля-
емым со дня изготовления товара, в течение которого он при-
годен к использованию, или датой, до наступления которой 
товар пригоден к использованию.

Продолжительность срока годности товара должна со-
ответствовать обязательным требованиям к безопасности то-
вара.

 Отметим, что сведения о гарантийном сроке (если 
установлен), сроке службы и сроке годности обязательны к 
раскрытию при продаже товара покупателю (статья 10 Закона 
о защите прав потребителей).
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