
  

Памятка  

С 1 января 2021 

года действуют 

новые правила  
продажи товаров 
                

          

 Они регулируются Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 года 
№2463. При этом базовые нормы, закрепляющие основные права 
потребителей и обязанности продавцов, сохранены в полном объеме. 

Разберемся, что самое главное в нововведениях для потребителей. 

   Разрешена фотосъемка в магазине и 

иные способы получения информации 
         Суть: на всех торговых объектах теперь нельзя ограничивать право 
потребителей на поиск и получение любой информации, в любых формах 
и из каких угодно источников. На практике это означает, в частности, что 
в магазинах и на рынках разрешено свободно фотографировать и снимать 
на телефон. 
         Раньше продавцы могли запретить фото- и видеосъемку на своей 
территории, чем и пользовались, если покупатель видел нарушения (что 
было не редкостью). При попытке возмутиться вызывалась охрана 
магазина. 
Теперь каждый гражданин имеет право достать смартфон и 
зафиксировать нарушения – это очень пригодится для дальнейшей 
жалобы в Роспотребнадзор или для отзыва на специальных интернет-
сайтах. 

     Исключения составляют лишь места, не предназначенные для 

свободного доступа посетителей (например, складские помещения, 

подсобки и т. п.) – туда по-прежнему пускают только персонал. 

Новые правила  
дистанционной продажи товаров 

         Суть: для порядка дистанционной продажи товаров предусмотрено 
сразу несколько нововведений. Тот товар, который покупается 
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дистанционно с доставкой на дом, теперь может быть передан не только 
заказчику, но и любому лицу, предъявившему информацию о заказе. 
Это очень удобно, если с покупателем живет еще кто-то (родственники, 
например) – они смогут принять заказ, не предъявляя паспорт или 
доверенность. Достаточно будет номера заказа или иного – в том числе 
электронного – подтверждения заключения договора розничной купли-
продажи или оформления заказа. При этом продавец имеет право 
предусмотреть более строгие правила доставки для ряда товаров – 
дорогостоящей продукции и т. п. 
Второе нововведение: продавец обязан предоставить покупателю 
подтверждение заключения договора розничной купли-продажи после 
получения сообщения о заказе товара. В подтверждении должен быть 
указан номер заказа, по которому покупатель смог бы получить сведения 
об условиях заключенного договора купли-продажи. 

✅ Продавец обязан обеспечить 

ценники на все товары и средства 
измерения для весовых товаров 
 
         Суть: в обязанности продавца входит обеспечение ценников на всю 
реализуемую им продукцию. На ценниках должна указываться вся 
основная информация о товаре – наименование, цена за единицу 
измерения (вес, длина, масса и т. д.) или за единицу товара. 
        Также в обязанности продавца входит использование средств 
измерений (весы и т. д.) при реализации товара, который измеряют 
или взвешивают. При необходимости средствами измерения 
обеспечиваются и покупатели. Все средства измерения должны быть 
исправны и соответствовать действующему законодательству РФ. 

🖌 Продавец обязан в случае 

поступления претензии потребителя 
направить ему ответ 
           Суть: если от покупателя поступила претензия, продавец обязан 
отправить ему ответ. Ранее такой обязанности для продавцов не было. На 
претензии потребителей обычно реагировали только представители 
крупных торговых сетей или магазины брендовой продукции, но теперь 
это правило касается всех. 
Также продавец имеет право донести до покупателя информацию о 
форме и способе направления претензий. Если продавец этого не 
сделал, то потребитель направляет претензию в любой форме и любым 
способом. 
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💰 Расходы на возврат товара 

ненадлежащего качества 
            Суть: ранее расходы за возврат товара ненадлежащего качества 
обычно возлагались на потребителя. Теперь это правило поменялось. 
Расходы за возврат товара ненадлежащего качества, который 
потребитель приобрел в соответствии с договором купли-продажи, несет 
продавец. 
             Если потребитель оплатил товар, переведя денежные средства на 
счет третьих лиц, указанных продавцом, это не освобождает самого 
продавца от необходимости вернуть при возврате товара уплаченную 
сумму – как за товар надлежащего, так и ненадлежащего качества. 
Если покупатель приобретает технику, мебель, одежду, обувь или 
растения, то на кассовом или электронном чеке (или ином документе, 
доказывающим оплату) должны быть указаны наименование товара, 
артикул и/или модель. Это нужно, чтобы в дальнейшем товар можно было 
вернуть или заменить. 

Если же на документе нет идентифицирующей информации, нужно 
потребовать у продавца товарный чек. 

❗ Ответственность за нарушение 

правил 

Контроль за соблюдением новых правил в сфере розничной торговли по-
прежнему возложен на Федеральную службу по надзору в сфере защиты 
прав потребителей. 

Ответственность за нарушение продавцы по-прежнему несут, 
согласно Закону РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей», в частности, согласно статьям 12-17. 
Также при продаже товаров и/или оказании услуг при отсутствии 
установленной информации об изготовителе (продавце, 
исполнителе) или при неприменении контрольно-кассовой техники 
(если это предусмотрено законом) наступает ответственность 
по статье 14.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. 
При нарушении правил продажи товара на розничных рынках 
следует ответственность по статье 14.34 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ. 

Таким образом, в правилах появились нововведения, которые будут 
полезны потребителю и расширяют его права при покупке товаров в 
розницу. 
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В какие сроки 
продавец должен 

удовлетворить 
требования 
покупателя  

      Вернуть не подошедший вам товар 
закон, как правило, разрешает в течение 14 дней. А какие сроки должны 
соблюдать сами продавцы при предъявлении покупателем требований? 
Сохраните себе памятку и при необходимости воспользуйтесь. 

💰 3 дня – возврат продавцом денег за 

качественный товар 
        Основание. Часть 2 статьи 25 Закона о защите прав потребителей. 
        Суть. Закон о защите прав потребителей обязывает продавцов 
принимать от покупателя качественные товары, которые не подошли по 
цвету, фасону, расцветке. А также возвращать покупателю деньги за 
покупку в течение 3 дней. Для возврата средств за товар надлежащего 
качества должно соблюдаться несколько условий: 

 покупатель уложился в 14-дневные сроки для возврата (в указанный срок 
не входит день покупки); 

 соблюден товарный вид: на изделии присутствуют заводские штампы и 
нет следов износа; 

 имеется чек, подтверждающий покупку в данном магазине, или иные 
свидетельства данного факта; 

 товар не представлен в утвержденном 
Правительством перечне невозвратных покупок; 

 в магазине отсутствует аналог, который подошел бы покупателю; 

 покупатель не согласен ждать, пока в магазине появится нужный ему 
товар, и предпочитает вернуть деньги. 

Для возврата денег покупателю нужно принести купленную вещь в 
торговую точку и передать заявление на расторжение договора купли-
продажи и возврат денег. Со дня получения требования потребителя у 
магазина будет три дня на перечисление средств покупателю. 
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🛠 3 дня – предоставление товара 

длительного пользования на время 
ремонта сломавшейся вещи 
        Основание. Пункт 2 статьи 20 Закона о защите прав 
потребителей; Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 №55 (ред. 
от 16.05.2020) «Об утверждении Правил продажи отдельных видов 
товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не 
распространяется требование покупателя...». 
        Суть. Когда покупатель приобретает товар длительного 
пользования, он надеется на его долгую безотказную работу. Но если 
такой товар в процессе эксплуатации неожиданно сломается, то продавец 
обязан будет предоставить покупателю аналогичный товар на время 
ремонта. Причем абсолютно бесплатно и с доставкой за счет торговой 
точки. 
Например, потребитель купил телевизор. В процессе эксплуатации он 
сломался, и магазин принял его по гарантии на ремонт. На период 
проведения ремонтных работ покупатель может потребовать у магазина 
предоставить ему другой телевизор. 
Для получения аналогичного товара во временное пользование 
покупатель должен обратиться с письменным требованием к продавцу. 
Требование подлежит удовлетворению в течение 3 дней. 
Но если покупатель потребует предоставить ему на время 
замены автомобиль, то продавец вправе отказать в удовлетворении 
данной просьбы на законных основаниях. Дело в том, что машина входит 
в перечень товаров длительного пользования, на которые такое 
требование не распространяется. Кроме автомобилей, в перечне 
представлены товары, которые не подлежат замене на время 
ремонта: мебель, электробритвы, фены, электрочайники, тостеры, 
гражданское оружие и пр. 

🛍 7 дней – замена товара 

ненадлежащего качества 
Основание. Часть 1 статьи 21 Закона о защите прав потребителей. 
Суть. При обнаружении недостатков товара покупатель вправе 
потребовать не только возврата за него денежных средств, но и его 
замены. Магазин обязан заменить некачественный товар в течение 7 дней 
по заявлению покупателя. Даже если за время, прошедшее с момента 
покупки, товар подорожал, пересчета стоимости не происходит и товар 
меняют покупателю бесплатно (если только он не потребовал замены на 
аналог). 
Если у продавца отсутствует необходимый товар, то замена производится 
в течение месяца. При этом торговая точка обязана по требованию 
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покупателя предоставить ему аналогичный товар во временное 
пользование, пока не будет поставлена нужная позиция для замены. 

🔎 20 дней – если нужна 

дополнительная проверка качества 
товара 
       Основание. Часть 1 статьи 21 Закона о защите прав потребителей. 
       Суть. При поступлении к продавцу требования о замене 
некачественного товара может потребоваться дополнительная проверка 
качества. В этом случае у продавца будет до 20 дней на проведение 
проверки и замену товара. Потребность в дополнительной проверке 
должна быть подтверждена и обоснована. Это, например, «плавающий» 
недостаток товара или необходимость проверки в спецусловиях. 

Если необходимость в проверке отсутствует, то товар заменяют в течение 
7 дней. 

✅ 10 дней – удовлетворение 

продавцом требований 
      Основание. Статья 22 Закона о защите прав потребителей. 
      Суть. Продавцу дают 10 дней, чтобы удовлетворить требования 
покупателя: 

 об уменьшении покупной цены; 

 о возмещении расходов на исправление недостатков товара (другими 
словами – на ремонт товара покупателем за свой счет); 

 о возврате уплаченной денежной суммы за товар; 

 о компенсации убытков из-за продажи товара ненадлежащего качества; 

 о предоставления продавцом недостоверных данных о товаре. 
Отсчет срока стартует со дня предъявления требования от покупателя в 
магазин. 

       📆 45 дней – максимальный срок 

устранения недостатков товара 
         Основание. Часть 1 статьи 20 Закона о защите прав потребителей. 
         Суть. Продавец обязан устранить имеющиеся недостатки товара 
(иными словами – отремонтировать его) в течение 45 дней. Сроки 
отсчитываются со следующего дня после поступления требования от 
потребителя об устранении недостатков и приема товара на гарантийный 
ремонт. 
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Но это не значит, что продавец должен ремонтировать товар 45 дней: он 
обязан произвести ремонт в максимально сжатые сроки. Но по 
письменному соглашению между продавцом и покупателем сроки 
ремонта не могут превышать 45 дней. 

 

❗ Просрочка исполнения. Можно ли 

взыскать с продавца законную 
неустойку 
За невыполнение законных требований потребителя и нарушение сроков, 
установленных Законом о защите прав потребителей, магазин несет 
ответственность на основании статьи 23 указанного нормативного 
акта. За каждый день просроченных обязательств магазин должен 
выплатить пени в размере 1% от стоимости товара. 
Например, покупателю не предоставили смартфон во временное 
пользование на основании его заявления в течение 15 дней. 
Стоимость смартфона – 30 тыс. р., пени за просрочку составят 4500 р. (30 
000 х 1% х 15). При отказе магазина добровольно уплатить пени 
покупатель может дополнительно взыскать в суде штраф 50% от 
суммы неустойки. 
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Какие товары не получится 
вернуть в магазин   

         Законодательно права потребителей 
защищаются достаточно хорошо – не в 
последнюю очередь предоставлением 
возможности вернуть в течение 14 дней 
новый товар. Но есть и ситуации, когда 
товар вернуть невозможно. В одних 
случаях это диктуется существующим в 
России так называемым Перечнем 
невозвратных товаров, в других случаях – 

нормами Закона о защите прав потребителей. 

💡 Правовое регулирование 
Если человек приобрел качественную вещь или товар, но ему не 
понравилось, каков этот товар в употреблении, то может возникнуть 
необходимость его возврата. В этом случае необходимо сначала 
изучить положения Постановления Правительства РФ №55 от 19 
января 1998 года (последняя редакция этого Постановления 
сформирована 16 мая 2020 года). В данном Постановлении имеется 
перечень тех непродовольственных товаров, замена которых будет 
невозможна, если не подошли цвет, размер, форма, расцветка, фасон, 
комплектация или габариты. 

Сроки действия Перечня 
При применении указанного Постановления следует учитывать, что с 1 
января 2021 года оно утрачивает силу. 1 сентября 2020 года Минпромторг 
представил проект нового перечня, однако, информации о том, когда он 
будет принят, чтобы прийти на смену существующему, пока нет. 

Что входит в список «невозвратных» товаров 
Если проанализировать два перечня – действующий до 1 января 2021 
года, а также тот, который был опубликован в рамках проекта, 
представленного Минпромторгом, – то можно увидеть, что список 
категорий товаров не изменился и состоит так же из 14 пунктов, 
включая в том числе: 

 белье и чулочно-носочную продукцию; 

 предметы, используемые для профилактики заболеваний (в том числе 
медицинская аппаратура, лекарства и т. д.); 

 парфюмерия и косметика; 

 мебель, используемая людьми в быту; 

 гражданское оружие и патроны для него; 
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 животные; 

 книги и т. д. 
Полный список таких товаров, действующий в 2020 году, можно 
посмотреть здесь. 
 

Какие еще товары нельзя вернуть 
Кроме установленного перечня невозвратных товаров, который 
определяет исчерпывающий список вещей надлежащего качества, 
возврат которых невозможен, есть также и еще несколько нюансов для 
других товаров, не входящих в указанные выше перечни: 

 если товар является качественным, но использовался по своему 
прямому назначению, и на нем сохранились следы 
эксплуатации, вернуть такой товар не получится; 

 если не включенный в список невозвратных товар был приобретен, а 
потом покупатель принял решение, что этот товар ему не нужен, вернуть 
его не получится в случае повреждения или отсутствия упаковки; 

 если до момента принятия решения о нужности товара покупатель 
удалил с купленного товара все пломбы и ярлыки, установленные 
заводом-производителем или продавцом, то такой товар так же не 
получится вернуть. 

Это правило установлено статьей 25 Закона о защите прав потребителей 
(абзац 3 части 1). 
Пример. Маргарита М. купила в магазине осенние сапоги за 7 тысяч 
рублей. Покупка настолько понравилась женщине, что она сразу же в 
магазине переобулась и поехала на работу. Однако еще на подходе к 
остановке общественного транспорта ей стало понятно, что сапоги очень 
неудобны, несмотря на красивый внешний вид. Женщина переобулась 
обратно и решила сдать сапоги в магазин, где купила их. Но на подошве 
даже после пройденных пятисот метров от магазина до остановки 
остались следы носки. Кроме того, коробку от этих сапог женщина 
выбросила, так как она оказалась очень громоздкой. В магазине сапоги у 
женщины не приняли и отказали в возмещении потраченных средств. 
Действия магазина в данном случае оправданы – на сапогах заметны 
следы носки, а также отсутствует заводская упаковка. 

📋 Действует ли список невозвратных 

товаров одинаково в обычных и 
онлайн-магазинах 

Многие интернет-магазины стремятся навязать своим покупателям 
ошибочные правила, в соответствии с которыми вернуть приобретенный 
у них товар, в том числе включенный в перечни невозвратного товара, 
будет нельзя. 
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Однако следует учесть, что ни в Законе о защите прав потребителей, ни в 
утвержденных Постановлением Правительства РФ №612 от 27 сентября 
2007 года Правилах продажи товаров дистанционным способом нет 
требования о том, что какой-то товар не может быть возвращен по 
причине включения его в список невозвратных товаров. 
Связана такая позиция с тем, что покупку товара в интернет-магазине 
можно сравнить с покупкой «кота в мешке». И неважно, идет речь о 
крупном торговом агрегаторе или интернет-магазине, организованном в 
социальных сетях. 
Чаще всего продавцы в интернет-магазинах ссылаются на то, что у 
покупателя нет подтверждений покупки товара именно у него. В этом 
случае можно в качестве доказательств покупки «невозвратных» 
товаров использовать следующие доказательства: 

 сам товар, который выступает в качестве ключевого 
доказательства заключения сделки между интернет-продавцом и 
покупателем; 

 уведомления, электронные чеки или смс-сообщения о списании средств 
с банковской карты для оплаты покупки; 

 свидетельские показания лиц, присутствовавших при покупке товара (его 
получении в транспортной компании или на почте либо при его 
распаковке). 

Однако вернуть «невозвратный» товар в интернет-магазин не 
получится в следующих случаях: 

 если товар был получен с помощью услуг курьера, и при получении 
товара упаковка была вскрыта, а товар осмотрен и не возвращен 
курьеру; 

 если заказанный в интернет-магазине товар был изготовлен специально 
для конкретного покупателя: даже в действующем законодательстве о 
защите прав потребителей для такого товара используется 
термин «товара с индивидуально-определенными свойствами». 

Но и здесь есть возможность вернуть «невозвратный» товар надлежащего 
качества – только носит она уже практический характер. 

Если товар был получен от курьера, а после вскрытия упаковки осмотреть 
его полностью не удалось (например, курьер не дал такой возможности), 
то товар можно будет вернуть. Для этого придется доказать, что 
подробного осмотра товара покупатель произвести не смог. 

Есть практика и по возврату вещи, которая была изготовлена специально 
для покупателя: если продавец интернет-магазина не учел все параметры 
создаваемого товара в соответствии с требованиями покупателя либо 
сделал товар, который по своему внешнему виду существенно отличается 
от заказанного, изменив внешний вид без согласования с заказчиком, 
здесь так же сработает возможность возврата. 
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💫 Почему список невозвратных 

товаров такой длинный, чем 
объясняется его формирование 
В список невозвратных товаров включено 14 
категорий непродовольственных товаров из разных отраслей 
производства. Однако в каждой категории могут содержаться различные 
виды товаров, которые существенным образом расширяют список тех 
приобретенных предметов и вещей, которые нельзя будет вернуть. 
Формирование этого большого списка обусловлено сразу 
несколькими основаниями: 

 после нарушения упаковки, созданной заводом-
изготовителем конкретного товара, возникает сложность в определении 
того, была ли вещь в употреблении или нет. Особенно актуально это в 
отношении белья, чулочно-носочных изделий и средств гигиены, 
имеющих непосредственный контакт с телом человека; 

 если речь идет о лекарственных препаратах или о средствах косметики 
и парфюмерии, то здесь запрет замены связан с риском нарушения 
существующего химического состава либо полной подмены проданного 
товара; 

 для технически сложного товара (например, бытовой электроники, 
мобильных телефонов) запрет на замену в случае приобретения товара 
надлежащего качества связан с тем, что получить впечатление о точных 
потребительских свойствах будет достаточно сложно, не проведя 
полную эксплуатацию, со всех точек зрения данного товара. 

Конечно, это не значит, что купленную вещь нельзя вернуть, если 
она неисправна или некачественная. 

Таким образом, говоря о том, по какой причине список невозвратных 
товаров был сформирован именно таким образом, можно ответить, что 
это связано с защитой интересов тех покупателей, которые будут 
приобретать данный товар после его возврата – чтобы они не столкнулись 
с подменой или обманом, а также не пострадали от того, что 
возвращенный товар был в употреблении, но об этом никто продавца при 
оформлении возврата не уведомил. 
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Памятка  

Действия 
покупателя при 
покупке 
некачественного 
товара 

       Если покупатель приобрел некачественный товар, то, как правило, 
положение можно поправить, вернув товар в магазин или потребовав 
замену на аналогичный. Закон позволяет это сделать, нужно лишь знать, 
что и в каких случаях положено покупателю. Все права граждан по поводу 
замены или возврата некачественного товара 
регламентируются Гражданским кодексом (ГК) РФ и Законом о защите 
прав потребителей (ЗоЗПП). 

📋 Действия покупателя при покупке 

некачественного товара 

📲 Замена на товар этой же марки 

(модели, артикула) 
          Основание: ст. 18 ЗоЗПП, ст. 21 ЗоЗПП. 
          Суть: Если покупателю продали некачественный товар, он имеет 
право требовать от продавца замены товара в течение 7 дней. Если 
возникает необходимость дополнительно проверить качества товара, то 
замена производится в течение 20 дней. Когда нужный товар для замены 
отсутствует в наличии у продавца, допускается увеличение срока до 30 
дней. При этом в качестве замены продавец обязан предоставить 
абсолютно новый товар, которым ни разу не пользовались. После этого 
отсчет гарантийного срока начинается заново. 
Замена на товар этой же марки (модели, артикула) означает, что 
покупателю обязаны предоставить точно такой же товар, не 
отличающийся по параметрам, характеристикам, функциональному 
назначению от товара, который оказался некачественным. Важно, что в 
данном случае продавец не имеет права требовать с покупателя каких-
либо доплат. 

Если же замена товара невозможна (например, его уже не производят, не 
поставляют и т. д.), то обязательства продавца в части замены товара на 
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такой же этой же марки или модели прекращаются, согласно ст. 416 ГК 
РФ. В таком случае покупатель должен действовать согласно вариантам, 
указанным ниже. 

🛍 Замена на товар другой марки 

(модели, артикула) с перерасчетом 
покупной цены 
Основание: ст. 18 ЗоЗПП, ст. 24 ЗоЗПП. 
Суть: Данный вариант возможен в ситуациях, когда у продавца по 
объективным причинам нет такого же товара на замену. Если товар, 
который нужно заменить, стоит меньше товара, предлагаемого на замену, 
то покупатель должен доплатить разницу в цене. Если же товар на замену, 
наоборот, дешевле, то разница выплачивается продавцом покупателю. 

К учету берется цена товара на день его замены. Если же продавец не 
удовлетворил требования покупателя, и дело решается в судебном 
порядке, то цена определяется на день вынесения судебного решения. 

💰 Соразмерное уменьшение покупной 

цены из-за недостатков товара 
Основание: ст. 18 ЗоЗПП, ст. 504 ГК РФ. 
Суть: Соразмерное уменьшение покупной цены – это установление цены 
в нужной пропорции к общей цене товара, учитывая реальную 
возможность для потребителя использовать данный товар по его прямому 
назначению. Чаще всего такой вариант применяется, если товар 
ненадлежащего качества все же можно использовать по назначению с 
имеющимися недостатками, но при этом данные недостатки не были 
учтены при формировании цены. 
Требовать соразмерно уменьшить цену можно в период срока годности 
или гарантийного срока. Если таковых нет, то покупатель может 
предъявить требование в течение двух лет с момента приобретения. 

🛠 Ремонт товара безвозмездно или 

возмещение затрат на ремонт 
некачественного изделия 
Основание: ст. 18 ЗоЗПП, ст. 20 ЗоЗПП. 
Суть: Ремонт товара безвозмездно осуществляется продавцом или 
изготовителем в гарантийный срок. Срок ремонта не должен превышать 
45 дней, в противном случае, потребитель имеет право потребовать 
неустойку. 
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Возмещение затрат на ремонт некачественного товара происходит, когда 
потребитель решил устранить дефекты товара за свой счет. Например, у 
продавца нет возможности оперативно произвести гарантийный ремонт в 
силу удаленности от покупателя. 

Ремонт может произвести сам покупатель или третье лицо 
(дипломированный специалист или организация). Продавец обязан будет 
возместить расходы на запчасти, в том числе на их заказ и доставку, 
одноразовые расходные материалы, а также стоимость проводимых 
работ по прайсу, если услуги оказывались организацией. 

📜 Расторжение договора-купли 

продажи и возврат денег 
Основание: ст. 18 ЗоЗПП, ст. 450 ГК РФ. 
Суть: Расторгнуть договор можно в мирном порядке по соглашению 
сторон или же в судебном порядке в случаях, когда это предусмотрено 
самим договором, или одной из сторон были существенно нарушены 
положения договора. Существенным будет считаться нарушение, когда 
второй стороне наносится ущерб, лишающий ее того, что она могла бы 
получить по условиям договора. 
При удовлетворении продавцом требования о расторжении договора 
и возврате средств деньги должны быть возвращены покупателю в 
течение 10 дней. 
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Как исчисляются гарантийные 

обязательства и почему 

срок службы и срок 

годности товара 

– не одно и то же  

Постоянно встречаю понятия «срок годности», «срок службы» и 
«гарантийный срок». Честно говоря, всю жизнь думал, что это одно и то 
же, просто названия разные. А недавно мне говорят, мол, это разные 
понятия. Объясните мне, в чем все-таки разница, а то даже не знаю, когда 
и как надо говорить правильно. 

– Это действительно разные термины, применяемые для разных 
ситуаций. Чтобы избежать путаницы, разберемся с каждым из них, 
опираясь на законодательные нормы. 

Срок службы Определение срока службы закреплено 

законодательно в Приказе ГАК РФ от 20.05.1998 №160. В Гражданском 
кодексе (ГК) РФ определение данного термина не содержится, однако, 
в ст. 1097 ГК РФ упоминается о сроках возмещения вреда, причиненного 
вследствие недостатка товара. 

Срок службы – это период времени, в течение которого изготовитель 
товара или исполнитель работы должен обеспечить потребителю 
возможность полноценно пользоваться товаром или работой по прямому 
назначению и нести ответственность за недостатки, возникшие по вине 
изготовителя (исполнителя). 

Срок службы устанавливается изготовителем или исполнителем на 
товары (работы) длительного пользования, которые после окончания 
срока службы могут угрожать жизни или здоровью потребителя, его 
имуществу или наносить вред окружающему миру. Это указано в ст. 5 
Закона защите прав потребителей. 
Список товаров и работ, на которые необходимо устанавливать срок 
службы, сформирован, согласно Постановлению Правительства РФ от 
16.06.1997 №720. При изготовлении товаров длительного пользования, 
которые не входят в список, изготовитель или исполнитель могут 
устанавливать срок службы, однако, законодательно не обязаны этого 
делать. В таком случае срок службы будет составлять 10 лет. 
Отсчет срока службы начинается: 
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1. В обычных случаях: со дня передачи товара потребителю, а в тех 
случаях, когда этот день установить невозможно – со дня 
производства товара. 

2. При реализации сезонных товаров: с начала сезона. 

3. При покупке продукции по почте: со дня доставки, а в тех случаях, когда 
этот день установить невозможно – со дня заключения договора. 

4. При приобретении товара с установкой и/или сборкой: со дня установки 
(сборки), а в тех случаях, когда этот день установить невозможно – со 
дня заключения договора. 

Срок эксплуатации Иногда можно встретить понятие «срок 

эксплуатации». В законодательстве данный термин не отражен. 

Фактически срок эксплуатации является максимальным временем 

возможного использования товара. 

 Срок годности - это период времени, после которого товар 

считается не пригодным для употребления по назначению. Срок годности 
устанавливается изготовителем и регламентирован Приказом ГАК РФ от 
20.05.1998 №160, а также ст. 472 и ст. 473 ГК РФ. 
Срок годности устанавливается для тех товаров, которые по окончании 
срока годности могут угрожать жизни или здоровью потребителя, его 
имуществу или наносить вред окружающему миру, либо для тех товаров, 
которые во время хранения теряют свои потребительские показатели, в 
результате чего становятся не пригодными для прямого употребления. 

Срок годности устанавливается для таких категорий: 

 продуктов питания; 

 косметики и парфюмерии; 

 лекарственных средств; 

 бытовой химии и т. д. 
Исчисление срока годности происходит или до определенной даты, или 
же исчисляется определенным периодом времени с даты производства. 
Если же изготовитель по каким-то причинам не установил срок годности, 
то применяется следующее правило – не более 2 лет для товаров и услуг. 

Срок службы и срок годности – в чем разница 

Некоторые путают срок службы и срок годности, думая, что это одно и то 
же. На самом деле, как было сказано выше, срок службы – это 
установленный изготовителем временной интервал, в течение которого 
потребителю гарантируется качество продукции или бесперебойная 
работа товара, то есть выполнение купленным товаром его прямой 
функции. При этом все претензии по недостаткам, выявленным во время 
срока службы, адресуются изготовителю. 
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Также есть разница в категориях продукции, в отношении которой 
устанавливаются сроки службы или годности. Срок службы 
применяется к так называемым товарам длительного 
пользования – мебель, бытовая техника, сантехника и т. д. 
Срок годности – это срок, после которого продукция становится не 
пригодной для использования. В отличие от срока службы все 
претензии по несоответствию товара сроку годности адресуются 
продавцу. 

🕰 Гарантийный срок 
Гарантийный срок регламентирован ст. 5 Закона о защите прав 
потребителей, а также ст. 470 и ст. 471 ГК РФ. Это временной период, в 
течение которого изготовитель в случае обнаружения покупателем в 
товаре недостатка должен будет удовлетворить требования покупателя и 
устранить недостатки за свой счет. Гарантийный срок устанавливается на 
непродовольственные продукты длительного пользования (бытовая 
техника, электроника, мебель, обувь и т. д.) самим изготовителем, но 
иногда дополнительную гарантию может давать и продавец товара. 
Гарантийный срок исчисляется: 

1. В обычных случаях: со дня передачи товара потребителю, а в тех 
случаях, когда этот день установить невозможно – со дня производства 
товара. 

2. При реализации сезонных товаров: с начала сезона. 

3. При покупке продукции по почте: со дня доставки, а в тех случаях, когда 
этот день установить невозможно – со дня заключения договора. 

4. При приобретении товара с установкой и/или сборкой: со дня установки 
(сборки), а в тех случаях, когда этот день установить невозможно – со 
дня заключения договора. 

Если речь идет о продукции с выявленными недостатками, то на 
время ремонта гарантийный срок продлевается. Если же произошла 
замена некачественного товара, то отсчет гарантийного срока начинается 
заново. 

Гарантийный срок и срок службы – разница 
Срок службы означает, что при соблюдении правил пользования товар 
весь срок будет функционировать так, как надо. В качестве примера 
можно привести компьютер – возможно, к окончанию срока службы он уже 
не будет казаться таким мощным и передовым, как на момент покупки, 
однако, будет исправно выполнять свои изначальные функции, ради 
которых и приобретался. 

А гарантийный срок устанавливается для того, чтобы в случае появления 
производственных недостатков, которые мешают нормально 
эксплуатировать товар, устранить данные недостатки или же заменить 
товар на аналогичный. 
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