
Справочная информация по положениям 
законодательства, устанавливающего 

ответственность за оборот фальсифицированной 
электротехнической продукции 

1. Административная ответственность 

Статья 14.7 КоАП РФ. Обман потребителей 

1. Обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей при реализации товара (работы, услуги) либо иной 
обман потребителей, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

2. Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (работы, 
услуги) при производстве товара в целях сбыта либо при реализации товара (работы, услуги), за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.10 и частью 1 статьи 14.33 настоящего Кодекса, - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей. 

Статья 14.8 КоАП РФ. Нарушение иных прав потребителей 

1. Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре 
(работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы - влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 
на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите 
прав потребителей, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

3. Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом, - влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

4. Неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров (работ, услуг) путем наличных 
расчетов или с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы 
платежных карт по выбору потребителя, если в соответствии с федеральным законом обеспечение такой 
возможности является обязательным, либо нарушение иных установленных законом прав потребителя, 
связанных с оплатой товаров (работ, услуг), - влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 



Статья 14.33 КоАП РФ. Недобросовестная конкуренция 

1. Недобросовестная конкуренция, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 14.3 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2. Недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введении в оборот товара с незаконным использованием 
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического 
лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг, - влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц - от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от 
реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение, но не менее ста тысяч 
рублей. 

Справка. Выдержки из Федерального закона "О защите конкуренции": Статья 14.2. Запрет на недобросовестную 
конкуренцию путем введения в заблуждение Не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в 
заблуждение, в том числе в отношении: 1) качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже, 
назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от 
использования такого товара, его пригодности для определенных целей. 

Статья 14.43 КоАП РФ. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов 

1. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 
продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу 
соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и 
связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в 
обращение продукции, не соответствующей таким требованиям, за исключением случаев, предусмотренных 
статьями 6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4 настоящего 
Кодекса, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью 
граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда 
жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, - влекут 
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей с 
конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от трехсот тысяч до шестисот 
тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, 
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 
с конфискацией предметов административного правонарушения; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток с конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических лиц - от 
семисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предметов административного правонарушения 
либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предметов 
административного правонарушения. 

Примечание. Под подлежащими применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов 
обязательными требованиями в настоящей статье и статье 14.47 настоящего Кодекса понимаются обязательные 
требования к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
установленные нормативными правовыми актами, принятыми Комиссией Таможенного союза в соответствии с 
Соглашением Таможенного союза по санитарным мерам от 11 декабря 2009 года, а также не противоречащие им 
требования нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению в соответствии с пунктами 1, 1.1, 6.2 статьи 46 
Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании". 



Статья 14.44 КоАП РФ. Недостоверное декларирование соответствия продукции 

1. Недостоверное декларирование соответствия продукции - влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Недостоверное декларирование соответствия впервые выпускаемой в обращение продукции, относящейся к 
виду, типу продукции, в отношении которой предусмотрена обязательная сертификация, либо недостоверное 
декларирование такой продукции на основании собственных доказательств в случае, если отсутствуют или не 
могут быть применены документы по стандартизации, в результате применения которых обеспечивается 
соблюдение требований технических регламентов, - влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда жизни или 
здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения 
вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, - 
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Статья 14.46 КоАП РФ. Нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия 

1. Маркировка продукции знаком обращения продукции на рынке, соответствие которой требованиям 
технических регламентов не подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством о техническом 
регулировании, либо маркировка знаком соответствия продукции, соответствие которой требованиям 
технических регламентов не подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством о техническом 
регулировании, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью 
граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда 
жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, - влекут 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Примечание. Под знаком обращения продукции на рынке в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса 
следует понимать знак обращения на рынке Российской Федерации, единый знак обращения продукции на рынке 
государств - членов Таможенного союза и единый знак обращения продукции на рынке государств - членов ЕврАзЭС. 

2. Уголовная ответственность

Статья 238 УК РФ. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 

1. Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно 
неправомерные выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие 
указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, - наказываются штрафом в размере до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, 
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, если они: 
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет; 
в) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, - наказываются 
штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности 
смерть двух или более лиц, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 
свободы на срок до десяти лет.  



3. Ответственность по специальному законодательству 
(Федеральный закон "О техническом регулировании") 

Статья 39. Права органов государственного контроля (надзора) в случае получения информации о 
несоответствии продукции требованиям технических регламентов 

1. Органы государственного контроля (надзора) в случае получения информации о несоответствии продукции 
требованиям технических регламентов в возможно короткие сроки проводят проверку достоверности 
полученной информации. В ходе проведения проверки органы государственного контроля (надзора) вправе: 
требовать от изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) материалы 
проверки достоверности информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов; 
запрашивать у изготовителя (исполнителя, продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) 
и иных лиц дополнительную информацию о продукции или связанных с требованиями к ней процессах 
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, в том числе результаты исследований (испытаний) и измерений, 
проведенных при осуществлении обязательного подтверждения соответствия; направлять запросы в другие 
федеральные органы исполнительной власти; при необходимости привлекать специалистов для анализа 
полученных материалов; запрашивать у изготовителя (лица, выполняющего функции иностранного 
изготовителя) доказательственные материалы, использованные при осуществлении обязательного 
подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. 

2. При признании достоверности информации о несоответствии продукции требованиям технических 
регламентов орган государственного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией в течение десяти 
дней выдает предписание о разработке изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя) программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, оказывает 
содействие в ее реализации и осуществляет контроль за ее выполнением. Орган государственного контроля 
(надзора): способствует распространению информации о сроках и порядке проведения мероприятий по 
предотвращению причинения вреда; запрашивает у изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции 
иностранного изготовителя) и иных лиц документы, подтверждающие проведение мероприятий, указанных в 
программе мероприятий по предотвращению причинения вреда; проверяет соблюдение сроков, указанных в 
программе мероприятий по предотвращению причинения вреда; принимает решение об обращении в суд с 
иском о принудительном отзыве продукции. 

3. В случае, если орган государственного контроля (надзора) получил информацию о несоответствии 
продукции требованиям технических регламентов и необходимо принятие незамедлительных мер по 
предотвращению причинения вреда жизни или здоровью граждан при использовании этой продукции либо 
угрозы причинения такого вреда, орган государственного контроля (надзора) вправе: выдать предписание о 
приостановке реализации этой продукции; информировать приобретателей, в том числе потребителей, через 
средства массовой информации о несоответствии этой продукции требованиям технических регламентов и об 
угрозе причинения вреда жизни или здоровью граждан при использовании этой продукции. 

4. Изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) вправе обжаловать 
указанные в пункте 3 настоящей статьи действия органа государственного контроля (надзора) в судебном 
порядке. В случае принятия судебного решения о неправомерности действий органа государственного 
контроля (надзора) вред, причиненный изготовителю (продавцу, лицу, выполняющему функции иностранного 
изготовителя) действиями органа государственного контроля (надзора), подлежит возмещению в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Статья 40. Принудительный отзыв продукции 

1. В случае невыполнения предписания, предусмотренного пунктом 2 статьи 39 настоящего Федерального 
закона, или невыполнения программы мероприятий по предотвращению причинения вреда орган 
государственного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией, а также иные лица, которым стало 
известно о невыполнении изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного 
изготовителя) программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, вправе обратиться в суд с 
иском о принудительном отзыве продукции. 

2. В случае удовлетворения иска о принудительном отзыве продукции суд обязывает ответчика совершить 
определенные действия, связанные с отзывом продукции, в установленный судом срок, а также довести 
решение суда не позднее одного месяца со дня его вступления в законную силу до сведения приобретателей, в 
том числе потребителей, через средства массовой информации или иным способом. В случае неисполнения 
ответчиком решения суда в установленный срок исполнение решения суда осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. При этом истец вправе информировать 
приобретателей, в том числе потребителей, через средства массовой информации о принудительном отзыве 
продукции. 



3. За нарушение требований настоящего Федерального закона об отзыве продукции могут быть применены 
меры уголовного и административного воздействия в соответствии с законодательством РФ. 

4. Гражданско-правовая 

Статья 469. Качество товара 

1. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли- продажи. 

2. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю 
товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. 
Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях 
приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в 
соответствии с этими целями. 

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

4. Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству 
продаваемого товара, то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать 
покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям. По соглашению между продавцом и 
покупателем может быть передан товар, соответствующий повышенным требованиям к качеству по сравнению 
с обязательными требованиями, предусмотренными законом или в установленном им порядке. 

Статья 474. Проверка качества товара 

1. Проверка качества товара может быть предусмотрена законом, иными правовыми актами, обязательными 
требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, или договором купли-продажи. Порядок проверки качества товара устанавливается законом, 
иными правовыми актами, обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, или договором. В случаях, когда порядок проверки 
установлен законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями, установленными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядок проверки качества 
товаров, определяемый договором, должен соответствовать этим требованиям. 

2. Если порядок проверки качества товара не установлен в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, то 
проверка качества товара производится в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 
применяемыми условиями проверки товара, подлежащего передаче по договору купли- продажи. 

3. Если законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями, установленными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, или договором купли-продажи 
предусмотрена обязанность продавца проверить качество товара, передаваемого покупателю (испытание, 
анализ, осмотр и т.п.), продавец должен предоставить покупателю доказательства осуществления проверки 
качества товара. 

4. Порядок, а также иные условия проверки качества товара, производимой как продавцом, так и покупателем, 
должны быть одними и теми же. 

Статья 475. Последствия передачи товара ненадлежащего качества 

1. Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего 
качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; 
безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение 
недостатков товара. 

2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, 
недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или 
выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) 
покупатель вправе по своему выбору: отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар денежной суммы; потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, 
соответствующим договору. 

3. Требования об устранении недостатков или о замене товара, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 
могут быть предъявлены покупателем, если иное не вытекает из характера товара или существа обязательства. 



4. В случае ненадлежащего качества части товаров, входящих в комплект (статья 479), покупатель вправе 
осуществить в отношении этой части товаров права, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 

5. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, если настоящим Кодексом или другим 
законом не установлено иное. 

Статья 518. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества 

1. Покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить 
поставщику требования, предусмотренные статьей 475 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда 
поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления 
заменит поставленные товары товарами надлежащего качества. 

2. Покупатель (получатель), осуществляющий продажу поставленных ему товаров в розницу, вправе требовать 
замены в разумный срок товара ненадлежащего качества, возвращенного потребителем, если иное не 
предусмотрено договором поставки. 

5. По законодательству о защите прав потребителей 
(Закон "О защите прав потребителей") 

Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков 

1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, 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 такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим 
перерасчетомпокупной цены; потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; потребовать 
незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их 
исправление потребителем или третьим лицом; отказаться от исполнения договора купли-продажи и 
потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен 
возвратить товар с недостатками. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения 
убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в 
сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя. 
В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе 
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы 
либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней 
со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат 
удовлетворению в одном из следующих случаев: обнаружение существенного недостатка товара; 
нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара; невозможность 
использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней 
вследствие неоднократного устранения его различных недостатков. Перечень технически сложных товаров 
утверждается Правительством Российской Федерации. 

2. Требования, указанные в пункте 1 настоящей статьи, предъявляются потребителем продавцу либо 
уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю. 

3. Потребитель вправе предъявить требования, указанные в абзацах втором и пятом пункта 1 настоящей 
статьи, изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, 
импортеру. Вместо предъявления этих требований потребитель вправе возвратить изготовителю или 
импортеру товар ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за него суммы. 

4. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и 
условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований. Продавец 
(изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, 
импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести 
проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. В случае спора о 
причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или 
уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой 
счет. Экспертиза товара проводится в сроки, установленные статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона для 
удовлетворения соответствующих требований потребителя. Потребитель вправе присутствовать при 
проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой 
экспертизы в судебном порядке. Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки 
возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан 
возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному 
предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением 
расходы на хранение и транспортировку товара. 
 



5 Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 
предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, если 
потребитель докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого 
момента. В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель), 
уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за 
недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие 
нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц 
или непреодолимой силы. 

6. Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и 
(или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя, уполномоченной 
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера). В случае неисполнения 
данной обязанности, а также при отсутствии продавца (изготовителя, уполномоченной организации или 
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в месте нахождения потребителя доставка и 
(или) возврат указанных товаров могут осуществляться потребителем. При этом продавец (изготовитель, 
уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан 
возместить потребителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных товаров. 

Статья 21. Замена товара ненадлежащего качества 

1. В случае обнаружения потребителем недостатков 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 дня предъявления указанного требования потребителем, а 
при необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом (изготовителем, 
уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) - в 
течение двадцати дней со дня предъявления указанного требования. Если у продавца (изготовителя, 
уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в момент 
предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в 
течение месяца со дня предъявления такого требования. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях требование потребителя о замене товара подлежит удовлетворению по его заявлению в срок, 
необходимый для очередной доставки соответствующего товара в эти районы, в случае отсутствия у продавца 
(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 продавец (изготовитель либо 
уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель) в течение трех дней со 
дня предъявления требования о замене товара обязан безвозмездно предоставить потребителю во временное 
пользование на период замены товар длительного пользования, обладающий этими же основными 
потребительскими свойствами, обеспечив его доставку за свой счет. Это правило не распространяется на 
товары, перечень которых определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 20 настоящего Закона. 

2. Товар ненадлежащего качества должен быть заменен на новый товар, то есть на товар, не бывший в 
употреблении. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара потребителю. 

Статья 23. Ответственность продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера) за просрочку выполнения требований потребителя 

1. За нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона сроков, а также за невыполнение 
(задержку выполнения) требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) 
аналогичного товара продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный 
индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за 
каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара. Цена товара определяется, 
исходя из его цены, существовавшей в том месте, 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. 

2. В случае невыполнения требований потребителя в сроки, предусмотренные статьями 20 - 22 настоящего 
Закона, потребитель вправе по своему выбору предъявить иные требования, установленные статьей 18 
настоящего Закона. 

Статья 24. Расчеты с потребителем в случае приобретения им товара ненадлежащего качества 

1. При замене товара ненадлежащего качества на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула) 
перерасчет цены товара не производится. 



2. При замене товара ненадлежащего качества на такой же товар другой марки (модели, артикула) в случае, 
если цена товара, подлежащего замене, ниже цены товара, предоставленного взамен, потребитель должен 
доплатить разницу в ценах; в случае, если цена товара, подлежащего замене, выше цены товара, 
предоставленного взамен, разница в ценах выплачивается потребителю. Цена товара, подлежащего 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. 

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 вынесения судом решения о соразмерном уменьшении покупной 
цены. 

4. При возврате товара ненадлежащего качества потребитель вправе требовать возмещения разницы между 
ценой товара, установленной договором, и ценой соответствующего товара на момент добровольного 
удовлетворения такого требования или, если требование добровольно не удовлетворено, на момент вынесения 
судом решения. 

5. В случае возврата товара ненадлежащего качества, проданного в кредит, потребителю возвращается 
уплаченная за товар денежная сумма в размере погашенного ко дню возврата указанного товара кредита, а 
также возмещается плата за предоставление кредита. 

6. В случае возврата товара ненадлежащего 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). 
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