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Вопрос. Могут ли общественные
объединения потребителей (ассо�
циации, союзы) осуществлять про�
верки соблюдения прав потребите�
лей и правил торгового, бытового и
иных видов обслуживания потреби�
телей по месту осуществления хо�
зяйствующим субъектом своей де�
ятельности в отсутствии его руко�
водства? Может ли общество по�
требителей обязать представителя
организации или предпринимателя
подписать акт о выявленных нару�
шениях прав потребителей?

Ответ. Осуществление обще�
ственными объединениями потре�
бителей (их ассоциациями, союза�
ми) на основании ст. 45 Закона РФ
«О защите прав потребителей»
проверок соблюдения прав потре�
бителей и правил торгового, быто�
вого и иных видов обслуживания
потребителей, а также составле�
ние актов о выявленных нарушени�
ях прав потребителей, в принципе,
целесообразно проводить в при�
сутствии руководителя или иного
должностного лица, юридического
лица (организации) либо индиви�
дуального предпринимателя.

Тем не менее, отсутствие руко�
водителя или иного должностного
лица, юридического лица (органи�
зации) либо индивидуального
предпринимателя не исключает
проведения общественным объ�
единением потребителей провер�
ки и составления акта о выявлен�
ных нарушениях прав потребите�
лей в соответствующей организа�
ции (индивидуального предприни�
мателя). В таком случае проверка
соблюдения прав потребителей и
правил торгового, бытового и иных
видов обслуживания потребителей
может быть проведена в присут�
ствии иных работников организа�
ции (работников индивидуального
предпринимателя), а акт о выяв�
ленных нарушениях прав потреби�
телей также может быть ими под�
писан. В то же время, обществен�

ное объединение потребителей не
вправе обязывать работников ор�
ганизации, в том числе ее руково�
дителя или иное должностное ли�
цо, равно как и работников инди�
видуального предпринимателя или
непосредственно его, подписы�
вать акт, давать объяснения по не�
му и т.д., в частности по причине
того, что общественные объедине�
ния потребителей не обладают и
не могут обладать какими�либо ад�
министративными полномочиями.

В. Обязаны ли работники орга�
низаций и индивидуальных пред�
принимателей, являющихся про�
давцами (изготовителями, испол�
нителями, импортерами) прини�
мать от потребителей претензии
(заявления, другие обращения) и
реализованные им товары (ре�
зультаты работ)?

О. При рассмотрении данного
вопроса необходимо иметь в виду,
что на организации (индивидуаль�
ном предпринимателе), как сторо�
не договорных или иных обяза�
тельств, лежит обязанность по
обеспечению принятия от потреби�
телей обращений (претензий, за�
явлений и т.д.), связанных с заклю�
ченными или заключаемыми дого�
ворами, а также по обеспечению
принятия от потребителей соответ�
ствующих товаров (результатов ра�
бот) надлежащего или ненадлежа�
щего качества. Помимо руководи�
телей организаций и индивидуаль�
ных предпринимателей, от имени
соответствующих организаций и
индивидуальных предпринимате�
лей обращения (претензии, заяв�
ления и т.д.) потребителей и реали�
зованные им товары (результаты
работ) вправе принимать и другие
работники соответствующей орга�
низации (работники индивидуаль�
ного предпринимателя). Круг таких
работников должен определяться в
конкретной организации (у кон�
кретного индивидуального пред�
принимателя) исходя из наимено�

вания должностей служащих (их
квалификационных разрядов) или
наименования профессий рабочих
(их квалификационных разрядов),
специальности служащих (рабо�
чих), их трудовых функций и долж�
ностных обязанностей (характери�
стик работ), определяемых трудо�
вым договором, должностной ин�
струкцией, а при ее отсутствии —
единым тарифно�квалификацион�
ным справочником работ и про�
фессий рабочих, а также — единым
квалификационным справочником
должностей руководителей, специ�
алистов и служащих.

Так, Единый тарифно�квалифи�
кационный справочник работ и
профессий рабочих, выпуск 51,
раздел «Торговля и общественное
питание» (утвержден постановле�
нием Министерства труда и соци�
ального развития РФ от 05.03.2004
№ 30) определяют для продавцов
непродовольственных товаров 5
разряда и для продавцов продо�
вольственных товаров 4 разряда
характеристики работ, которые, в
частности, предусматривают раз�
решение указанными работниками
спорных вопросов с покупателями
в отсутствие представителей ад�
министрации. Для контролеров�
кассиров 4�го разряда указанный
документ определяет характерис�
тики работ, которые, в частности,
также предусматривают разреше�
ние указанными работниками
спорных вопросов с покупателями
в отсутствие представителей ад�
министрации. Квалификационный
справочник должностей руководи�
телей, специалистов и других слу�
жащих (утвержден постановлени�
ем Министерства труда РФ от
21.08.1998 № 37) для товароведов
предусматривает, в частности,
следующие должностные обязан�
ности: определение требований к
материальным ресурсам, а также
соответствие их качества стандар�
там, техническим условиям, дру�
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гим нормативным документам и
заключенным договорам; осущест�
вление связи с поставщиками и
потребителями. Указанным Квали�
фикационным справочником долж�
ностей руководителей, специалис�
тов и других служащих также пред�
усмотрены определенные должно�
стные обязанности и требования
для кассиров.

При наличии, в частности, у то�
вароведов, продавцов, контроле�
ров�кассиров организаций (това�
роведов, продавцов, контролеров�
кассиров индивидуальных пред�
принимателей) указанных выше
обязанностей, соответствующие
работники обязаны принимать у
потребителей обращения (претен�
зии, заявления и т.д.) и реализо�
ванные потребителям товары.

В случае отсутствия таких ра�
ботников, уполномоченных на
принятие претензий (заявлений),
осуществление данной функции
возможно сотрудниками, реали�
зующим товары (услуги).

Следует также отметить, что ор�
ганизация (индивидуальный пред�
приниматель) обязана обеспечить
режим рабочего времени работни�
ков, уполномоченных на принятие
у покупателей и иных потребите�
лей обращений (претензий, заяв�
лений и т.д.), а также реализован�
ных товаров (результатов работ),
удобный для большинства покупа�
телей, потребителей.

Организация также обязана
обеспечить принятие, по крайней
мере, посредством почтовой свя�
зи, от физических и юридических
лиц обращений (претензий, заяв�
лений и т.д.) по указанному в ее уч�
редительных документах месту на�
хождения, а индивидуальный
предприниматель, соответствен�
но, по месту своего жительства в
Российской Федерации.

Одновременно необходимо под�
черкнуть, что в случае, если физи�
ческое лицо, непосредственно ре�
ализующее товары (оказывающее
услуги, выполняющее работы),
действует от имени продавца то�
вара (исполнителя услуг, работ) на
основе посреднического или иного
гражданско�правового договора
(договора подряда, оказания услуг,
поручения, агентского договора

или др.), то его полномочия по
принятию от потребителей претен�
зий (заявлений, других обраще�
ний) и реализованных им товаров
(результатов работ) должны опре�
деляться в соответствии с его
гражданско�правовым договором
с продавцом или исполнителем.

В. В договоре и приложенной
изготовителем к товару докумен�
тации определено, что в случае
обнаружения в течение гарантий�
ного срока недостатков в товаре,
продавец, изготовитель и уполно�
моченные ими сервисные центры
по требованию потребителя обязу�
ются осуществить гарантийный
ремонт. Противоречит ли законо�
дательству такая запись в догово�
ре и сопроводительной докумен�
тации?

О. В случае обнаружения в тече�
ние гарантийного срока недостат�
ков в товаре потребитель вправе
предъявить продавцу (изготовите�
лю, уполномоченным им сервис�
ным центрам, импортеру), по сво�
ему усмотрению, как требование о
незамедлительном безвозмезд�
ном устранении недостатков това�
ра (гарантийном ремонте), так и
любое другое требование в соот�
ветствии с п. 1 ст. 18 Закона РФ
«О защите прав потребителей».

Поэтому указанное в вопросе
условие обязательств противоре�
чит гражданскому законодательст�
ву, если оно предполагает выпол�
нение продавцом, изготовителем
и уполномоченными ими сервис�
ными центрами в рамках гарантий�
ных обязательств только требова�
ние потребителя о гарантийном
ремонте (по букве Закона это тре�
бование о безвозмездном устра�
нении недостатков товара).

Во избежание недоразумений
предлагается в договоре и прила�
гаемой изготовителем к товару до�
кументации в соответствии с п. 1
ст. 18 Законом РФ «О защите прав
потребителей» исчерпывающим
образом перечислять все требова�
ния, которые потребитель вправе
предъявить продавцу, изготовите�
лю и уполномоченным ими сервис�
ными центрами, или же целесооб�
разно указывать на возможность
предъявления требований потре�
бителями в соответствии со ст. 18

Закона РФ «О защите прав потре�
бителей».

В. Потребитель, являющийся
гражданином одной из республик
бывшего Союза ССР, осенью 2007
года приобрел в торговом центре
города Краснодара сотовый теле�
фон (данный гражданин переехал
в Россию из одной из республик,
входившей в свое время в состав
СССР, и с 2001 года зарегистриро�
ван по месту жительства в Красно�
даре). В течение установленного
на товар гарантийного срока обна�
ружилось его несоответствие по
качеству, и отказавшись от испол�
нения договора купли�продажи то�
вара (расторгнув договор купли�
продажи в одностороннем поряд�
ке), этот гражданин в начале фев�
раля 2008 года обратился к про�
давцу с требованием о возврате
уплаченной за этот товар денеж�
ной суммы. 

Магазин согласился удовлетво�
рить требования потребителя и
для оформления расходного кас�
сового ордера предложил ему
предъявить документ, удостоверя�
ющий его личность. 

Гражданин предъявил свой пас�
порт гражданина СССР образца
1974 года и сообщил, что другим
удостоверяющим его личность и
гражданство документом он сей�
час не располагает. Однако управ�
ляющая магазином сообщила
гражданину, что поскольку СССР
уже не существует, то и паспорта
СССР уже не могут удостоверять
личность граждан бывших Союз�
ных республик. В связи с этим она
отказала ему в выдаче денежных
средств по данному документу,
гражданину было предложено
явиться за получением денежных
средств с другим документом,
удостоверяющим личность полу�
чателя. В связи с отказом в воз�
врате денег за телефон, данный
гражданин в конце марта напра�
вил в магазин письменную пре�
тензию, где сослался на некие по�
становления Правительства РФ от
04.12.2003 № 731 и от 16.02.2008
№ 75, согласно которым паспорта
граждан СССР образца 1974 года
до 1 января 2009 года удостове�
ряют личность отдельных катего�
рий граждан стран бывших рес�
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публик Союза ССР, в том числе и
его самого. С данной письменной
претензией магазин согласился и
выдал гражданину полагающеюся
ему денежную сумму по предъяв�
ленному ранее паспорту гражда�
нина СССР.

Правомерно ли магазин (прода�
вец) отказал данному гражданину
в выдаче денежных средств в пер�
вый раз?

О. Вопросы оформления выдачи
физическим и юридическим лицам
денежных средств из кассы орга�
низации регулируются финансо�
вым законодательством и законо�
дательством о бухгалтерском уче�
те. В соответствии со ст. 9 Феде�
рального закона «О бухгалтерском
учете» все хозяйственные опера�
ции, проводимые организацией,
должны оформляться оправдатель�
ными документами. Эти документы
служат первичными учетными до�
кументами, на основании которых
ведется бухгалтерский учет. Пер�
вичные учетные документы прини�
маются к учету, если они составле�
ны по форме, содержащейся в аль�
бомах унифицированных форм
первичной учетной документации.

Согласно унифицированной
форме № КО�2 (утверждена поста�
новлением Госкомстата России от
18.08.1998 № 88) в расходном кас�
совом ордере, оформляемом при
выдаче денежных средств физиче�
скому лицу, должны указываться
данные документа, удостоверяю�
щего личность получателя денеж�
ных средств.

Постановлением Правительства
РФ от 04.12.2003 № 731 «О при�
знании действительными до 1 ян�
варя 2008 г. паспортов гражданина
СССР образца 1974 года для неко�
торых категорий иностранных
граждан и лиц без гражданства» (в
редакции постановления Прави�
тельства РФ от 20.03.2006 № 145)
паспорта гражданина СССР образ�
ца 1974 года, удостоверяющие
личность иностранных граждан и
лиц без гражданства, были призна�
ны действительными в Российской
Федерации до 1 января 2008 года
(и удостоверяли личность соответ�
ствующих лиц), в частности, для
иностранных граждан, имевших
гражданство СССР, прибывших в

Российскую Федерацию из госу�
дарств, входивших в состав СССР,
и на 1 июля 2002 года зарегистри�
рованных по месту жительства в
Российской Федерации.

Постановлением Правительства
РФ от 16.02.2008 № 75 «О призна�
нии действительными до 1 января
2009 г. паспортов гражданина
СССР образца 1974 года для неко�
торых категорий иностранных
граждан и лиц без гражданства»
паспорта гражданина СССР образ�
ца 1974 года, удостоверяющие
личность иностранных граждан и
лиц без гражданства, признаны
действительными в Российской
Федерации до 1 января 2009 года
(и, соответственно, удостоверяют
личность соответствующих лиц до
этой даты), в том числе для иност�
ранных граждан, имевших граж�
данство СССР, прибывших в Рос�
сийскую Федерацию из госу�
дарств, входивших в состав СССР,
и на 1 июля 2002 года зарегистри�
рованных по месту жительства в
Российской Федерации.

Однако на момент предъявления
в первый раз требования о возвра�
те уплаченной за товар денежной
суммы (начало февраля 2008 го�
да), у гражданина при себе отсут�
ствовал действительный (действу�
ющий) документ, удостоверяющий
его личность, так как на основании
постановления Правительства РФ
от 04.12.2003 № 731 паспорт граж�
данина СССР образца 1974 года
уже не удостоверял личность дан�
ного иностранного гражданина на
территории Российской Федера�
ции, а постановление Правитель�
ства РФ от 16.02.2008 № 75 на тот
момент еще не было принято.

При оформлении операции по
выдаче денежных средств из кас�
сы хозяйствующего субъекта
(оформления расходного кассово�
го ордера) в начале февраля 2008
года у гражданина при себе отсут�
ствовал действительный (действу�
ющий) документ, удостоверяющий
его личность.

В связи с изложенным, отказ
продавца данному гражданину в
выдаче денежных средств в первый
раз (в начале февраля 2008 года)
был правомерным, поскольку граж�
данин не предъявил действующий

(действительный) документ, удос�
товеряющий его личность. Вместе
с тем, указанные в вопросе мотивы
данного отказа не соответствовали
действующему российскому зако�
нодательству, что, однако, судя по
всему, не является основанием для
признания данного отказа, как та�
кового, неправомерным.

В. Каким образом продавец то�
вара и исполнитель услуг должны
предоставлять потребителям ин�
формацию о цене и условиях при�
обретения товаров, работ и иных
услуг?

О. В соответствии со ст. 10 За�
кона РФ «О защите прав потреби�
телей» (далее — Закон) изготови�
тель (продавец, исполнитель) обя�
зан своевременно (при заключе�
нии договора) предоставлять по�
требителю необходимую и досто�
верную информацию о товарах
(работах, услугах), обеспечиваю�
щую возможность их правильного
выбора, в том числе информацию,
предусмотренную Законом и по�
становлениями Правительства РФ.
По отдельным видам товаров спо�
собы доведения информации до
потребителя устанавливаются
Правительством РФ.

Согласно п. 2 ст. 10 Закона ин�
формация о товарах (работах, ус�
лугах) в обязательном порядке
должна содержать, в частности,
цену в рублях и условия приобре�
тения товаров (работ, услуг).

В соответствии с п. 15 Правил
продажи отдельных видов товаров,
утвержденных постановлением
Правительства РФ от 19.01.1998
№ 55 (далее — Правила), инфор�
мация о товаре, его изготовителе
и продавце должна доводиться до
сведения покупателя способами,
установленными федеральными
законами, иными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, а если указанными ак�
тами они не определены, то спосо�
бами, принятыми для отдельных
видов товаров.

Так в п. 19 Правил указано, что
продавец обязан обеспечить нали�
чие единообразных и четко оформ�
ленных ценников на реализуемые
товары с указанием наименования
товара, его сорта, цены за вес или
единицу товара, подписи матери�
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ально ответственного лица или пе�
чати организации, даты оформле�
ния ценника. При продаже товаров,
осуществляемой посредством раз�
носной торговли, представитель
продавца обязан иметь прейску�
рант, заверенный подписью лица,
ответственного за его оформле�
ние, и печатью продавца, с указа�
нием наименования и цены това�
ров, а также предоставляемых с
согласия покупателя услуг.

Таким образом, информация о
цене товаров, на которые распро�
страняется действие Правил, до�
водится до сведения потребите�
лей на ценниках или в прейскуран�
тах (при разносной торговле),
оформляемых в соответствии с п.
19 Правил.

Способы доведения до потреби�
телей информации о цене товаров
других видов, цене работ (услуг), а
также об иных условиях приобре�
тения товаров (работ, услуг), также
должны определяться с учетом
требований (при их наличии) фе�
деральных законов и иных норма�

тивных правовых актов Российской
Федерации.

Доведение продавцом (а равно и
изготовителем, исполнителем) ин�
формации о товаре (работе, услу�
ге) с несоблюдением требований к
способу (способам) ее доведения,
определенным федеральным зако�
ном, иным нормативным правовым
актом Российской Федерации, а
если указанными актами они не оп�
ределены, то способом, принятым
для отдельных видов товаров, мо�
жет рассматриваться как недове�
дение до потребителей соответ�
ствующей информации.

В том случае, если федеральные
законы, иные нормативные право�
вые акты Российской Федерации,
не определяют способы доведения
до потребителя определенной ин�
формации, а изготовителем не
предоставлена необходимая ин�
формация на товаре, потребитель�
ской таре, упаковке, ярлыке, эти�
кетке, в прилагаемой к товарам
документации или иным способом,
принятым для отдельных видов то�

варов, то продавец вправе самос�
тоятельно выбрать способ предос�
тавления соответствующей инфор�
мации.

Учитывая, что информация об
условиях приобретения товаров
(работ, услуг) предоставляется
всем потребителям независимо от
ее запроса, указанную информа�
цию следует предоставлять в на�
глядной и доступной форме в
письменном виде (например, на
информационных стендах в месте
оформления покупки (заказа на
выполнение работы, оказание ус�
луг), в прилагаемой продавцом к
товару документации, на ярлыках
(информационных материалах) к
товарам).

Одновременно необходимо от�
метить, что законодательство о за�
щите прав потребителей не обязы�
вает продавца и исполнителя
представлять потребителю доку�
менты (копии документов), под�
тверждающие основание для уста�
новления указанной им цены на
товар (работу, услугу). ■
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