
«О требованиях законодательства в 
сфере защиты прав потребителей при 

продажи обуви»



Нормативные документы, 
устанавливающие требования в сфере защиты прав 

потребителей при продажи товаров :

• Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
• Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 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 аналогичного товара, и перечня непродовольственных»

• Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 876
«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
продукции легкой промышленности»

• Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 797 «О принятии 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков»

• Постановление Правительства РФ от 05.07.2019 N 860 "Об утверждении
Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и
особенностях внедрения государственной информационной системы
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, в отношении обувных товаров" 2



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

• потребитель - гражданин, имеющий намерение
заказать или приобрести либо заказывающий,
приобретающий или использующий товары
исключительно для личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности

• продавец - организация независимо от ее
организационно-правовой формы, а также
индивидуальный предприниматель, реализующие
товары потребителям по договору купли-продажи
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Информация на вывеске

Юридическое лицо 

• наименование 
(фирменное 
наименование) 

• место нахождения 
(юридический адрес)

• режим работы

Индивидуальный

Предприниматель

• информация о 
государственной 
регистрации ИП

• наименование 
зарегистрировавшего ИП 
органа

• режим работы
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Статья 14.8 часть 1 КоАП РФ 

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

• юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.
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Информация, подлежащая доведению до сведения 
потребителей в наглядной и доступной форме 

• Правила продажи отдельных видов товаров
• наименование товара
• место нахождения наименование изготовителя
• сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров
• сведения об основных потребительских свойствах товара
• правила и условия эффективного и безопасного использования 

товара
• гарантийный срок, если он установлен для конкретного товара
• срок службы (срок годности)
• цену в рублях и условия приобретения товаров, в том числе при 

предоставлении кредита - размер кредита, полную сумму, 
подлежащую выплате потребителем, и график погашения 
этой суммы
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Особенности продажи обувных товаров 

• Товары должны иметь ярлыки с указанием своего 
наименования, артикула, цены, размера

• Продавец обязан предоставить покупателю обуви условия для 
примерки товаров. Для этой цели торговые залы должны быть 
оборудованы примерочными кабинами с зеркалами, оснащены 
банкетками или скамейками, подставками.

• В случае если кассовый чек на товар не содержит наименование 
товара, артикул, сорт (при наличии), вместе с товаром 
покупателю передается товарный чек, в котором указываются 
эти сведения, наименование продавца, дата продажи и цена 
товара и лицом, непосредственно осуществляющим продажу 
товара, проставляется подпись
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Статья 14.15 КоАП РФ

Нарушение установленных правил продажи
отдельных видов товаров -

влечет предупреждение или наложение
административного штрафа

на граждан в размере от трехсот до одной тысячи пятисот
рублей;
на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч
рублей;
на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей.
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ТР ТС «О безопасности продукции легкой промышленности» 
не распространяется на следующие виды продукции:

• бывшую в употреблении;

• изготовленную по индивидуальным заказам населения;

• изделия медицинского назначения;

• специальную, ведомственную, являющуюся средством 

индивидуальной защиты и материалы для ее изготовления;

• предназначенную для детей и подростков;

• сувенирную продукцию и изделия художественных промыслов;

• спортивные изделия, предназначенные для экипировки 

спортивных команд;
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ТР ТС «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков»
не распространяется на следующие виды 

продукции:

• продукцию, разработанную и изготовленную для 
применения в медицинских целях

• спортивные изделия

• продукцию, изготовленную по индивидуальным 
заказам
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Постановление Правительства РФ от 05.07.2019 N 860 "Об 
утверждении Правил маркировки обувных товаров 

средствами идентификации и особенностях внедрения 
государственной информационной системы мониторинга 

за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в отношении 

обувных товаров"
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Виды обувных товаров, подлежащих
маркировки цифровым  кодом Data Matrix

• 15.20.11 Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из 
резины или пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим 
подноском

• 15.20.12 Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, 
кроме водонепроницаемой или спортивной обуви

• 15.20.13 Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с 
защитным металлическим подноском и различной специальной обуви

• 15.20.14 Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме 
спортивной обуви

• 15.20.21 Обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, 
тренировочная обувь и аналогичные изделия

• 15.20.29 Обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и 
ботинок с коньками

• 15.20.31 Обувь с защитным металлическим подноском
• 15.20.32 Обувь деревянная, различная специальная обувь и прочая 

обувь, не включенная в другие группировки
• 32.30.12 Обувь лыжная
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честныйзнак.рф
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честныйзнак.рф
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Этапы маркировки обуви в РФ

Маркировка обуви в системе Честный ЗНАК
будет проходить в несколько этапов:
• С 1 июля 2019 — начало регистрации участников

в системе и описания товаров;
• С 1 октября 2019 — начало получения кодов

маркированной продукции, упрощённая
маркировка остатков обуви;

• С 1 марта 2020 — контроль оборота, запрет
на продажу немаркированной обуви, регистрация
всех операций в системе;

• До 1 мая 2020 — маркировка остатков обуви,
купленных до 1 марта 2020 года, но полученных
после этой даты.

15



Требования к маркировке продукции 

Маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и
доступной для осмотра и идентификации. Маркировку наносят на
изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарный ярлык,
упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к
продукции.

Маркировка и информация должна быть представлена на русском
языке или государственном языке государства - члена Таможенного
союза, на территории которого данное изделие производится и
реализуется потребителю.

Для импортной продукции допускается наименование страны,
где изготовлена продукция, наименование изготовителя и его
юридический адрес указывать с использованием букв латинского
алфавита.

Не допускаются указания «экологически чистая»,
«ортопедическая» и другие аналогичные указания без
соответствующих подтверждений.
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Часть 2 статьи 15.12 КоАП РФ

Производство или продажа товаров и продукции, в
отношении которых установлены требования по
маркировке и (или) нанесению информации, без
соответствующей маркировки и (или) информации, а также
с нарушением установленного порядка нанесения такой
маркировки и (или) информации

влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей с

конфискацией предметов административного правонарушения;
на должностных лиц и ИП - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с

конфискацией предметов административного правонарушения;
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с

конфискацией предметов административного правонарушения.
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Маркировка обуви для взрослых должна содержать 

следующую обязательную информацию:

• наименование продукции;

• наименование страны-изготовителя;

• наименование изготовителя или продавца, или уполномоченного
изготовителем лица;

• юридический адрес изготовителя или продавца, или уполномоченного
изготовителем лица;

• размер изделия;

• состав сырья;

• товарный знак (при наличии);

• единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного
союза;

• гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости);

• дату изготовления;

• номер партии продукции (при необходимости).

• модель и (или) артикул изделия;

• вид материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа 
обуви;

• инструкцию по уходу за обувью (при необходимости).
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Маркировка детской обуви  должна содержать 

следующую обязательную информацию:
• наименование страны, где изготовлена продукция;

• наименование и местонахождение изготовителя 

(уполномоченного изготовителем лица), импортера, 

дистрибьютора;

• наименование изделия;

• вид (назначение) изделия (при необходимости);

• дата изготовления (месяц, год)

• единый знак обращения на рынке;

• гарантийный срок службы (при необходимости);

• товарный знак (при наличии)

• информацию о размере, модели и (или) артикуле изделия, 

материале верха, подкладки и подошвы, условиях 

эксплуатации и ухода за обувью. 19



Подтверждение соответствия продукции требованиям 

Технического регламента 

Перед выпуском в обращение на рынок продукция легкой

промышленности должна быть подвергнута процедуре

обязательного подтверждения соответствия требованиям

настоящего Технического регламента, которая осуществляется в

форме декларирования соответствия или сертификации.

При подтверждении соответствия заявителем может быть

зарегистрированное в установленном порядке юридическое лицо

или физическое лицо в качестве индивидуального

предпринимателя, являющееся изготовителем

(уполномоченным изготовителем лицом) или продавцом

(поставщиком).
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Маркировка единым знаком обращения продукции на 

рынке 

Продукция легкой промышленности, соответствующая требованиям настоящего 

Технического регламента и прошедшая процедуру подтверждения соответствия должна иметь 

маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного 

союза.

Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов

Таможенного союза осуществляется перед выпуском продукции в обращение на рынке.

Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза

наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение.

Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза

может наноситься на упаковку, вкладыш, ярлык или приводиться в прилагаемых к продукции

документах.
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Статья 14.46 часть 1 КоАП РФ

Маркировка продукции знаком обращения
продукции на рынке, 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.
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Статья 14.46 часть 2 КоАП РФ

Действия, предусмотренные частью 1

статьи 14.46 КоАП РФ, повлекшие причинение
вреда жизни или здоровью граждан либо
создавшие угрозу причинения такого вреда

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.
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Документы, подтверждающие качество и 

безопасность продукции

Продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его
с товарно-сопроводительной документацией на товар,
содержащей по каждому наименованию товара сведения об
обязательном подтверждении соответствия согласно
законодательству Российской Федерации о техническом
регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его
действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о
декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный
номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего
декларацию, и орган, ее зарегистрировавший).

Эти документы должны быть заверены подписью и печатью
поставщика или продавца с указанием его места нахождения
(адреса) и телефона.
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Статья 14.45 КоАП РФ

Реализация продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия,
без указания в сопроводительной документации
сведений о сертификате соответствия или
декларации о соответствии -

влечет наложение административного штрафа

на должностных лиц в размере от двадцати тысяч
до сорока тысяч рублей;

на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей.
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Меры по изъятию из оборота продукции, не 

соответствующей техническому регламенту

При обнаружении продукции легкой промышленности, не
соответствующей требованиям Технического регламента к
данной продукции, и поступающей или находящейся в
обращении без документов об оценке (подтверждении)
соответствия и (или) без маркировки единым знаком обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза,
уполномоченные органы государства - члена Таможенного союза
обязаны предпринять все меры для ограничения, запрета
выпуска в обращение такой продукции на единой таможенной
территории Таможенного союза, а также для изъятия с
рынка продукции, не соответствующей требованиям
Технического регламента
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Порядок доведения информации о цене 

товара

Продавец обязан обеспечить наличие единообразных и
четко оформленных ценников на реализуемые товары с
указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за
вес или единицу товара. Допускается оформление ценников на
бумажном или ином визуально доступном для покупателей
носителе информации, в том числе с электронным отображением
информации, с использованием грифельных досок, стендов,
световых табло.

При продаже товаров, осуществляемой посредством
разносной торговли, представитель продавца обязан иметь
прейскурант, заверенный подписью лица, ответственного за его
оформление, с указанием наименования и цены товаров, а также
предоставляемых с согласия покупателя услуг.
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Книга отзывов и предложений

Продавец обязан иметь книгу отзывов и

предложений, которая предоставляется покупателю по

его требованию.

Действующим законодательством не

предусмотрено обязательных требований к

оформлению и ведению книги отзывов и предложений.
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Статья 14.15 КоАП РФ

Нарушение установленных правил продажи
отдельных видов товаров -

влечет предупреждение или наложение
административного штрафа

на граждан в размере от трехсот до одной тысячи пятисот
рублей;

на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч
рублей;

на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей.
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