
Закон о Защите Прав Потребителей России. Глава 2. Защита прав 

потребителей при продаже товаров потребителям 

Статья 18. Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре 

недостатков 
Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков Новая редакция СТ 18 Закона о 

Защите Прав Потребителей России:  

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 перерасчетом покупной 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.  

Комментарий к Статье 18 ЗоЗПП РФ 1  
Статья 18, открывающая главу II Закона, претерпела серьезные изменения по сравнению с 

первоначальной редакцией. Кроме того, при применении главы II необходимо учитывать 

главу 30 ГК РФ, регулирующую договор купли-продажи, которая содержит, в частности, общие 

положения о купле-продаже (параграф 1) и нормы о розничной купле-продаже (параграф 2). 

В связи с этим важно отметить два обстоятельства: первое — положения параграфа 1 

применяются к отдельным видам договора купли-продажи (розничной, поставке и др.), если 

иное не предусмотрено правилами ГК об этих видах договоров (п. 5 ст. 454 ГК). Таким 

образом, приоритет отдается специальным нормам; второе — к отношениям по договору 

розничной купли-продажи с участием покупателя-гражданина, не урегулированным ГК, 

применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в 

соответствии с ними (п. 3 ст. 492 ГК). Таким образом, в принципе установлена следующая 

иерархия применения норм о розничной купле-продаже: специальные нормы ГК, общие 

положения о купле-продаже, законодательство о защите прав потребителей. (см. п. 3 

комментария к ст. 1) 2. Статья 18 ЗоЗПП РФ определяет права потребителя в случае продажи 

товара ненадлежащего качества (в первой редакции — с недостатками). В тексте Закона эти 

понятия применяются как равнозначные. Потребитель вправе предъявить любое из 



перечисленных требований по своему усмотрению при обнаружении в товаре недостатка. Из 

этого правила сделаны три исключения, два из которых связаны с характером товара, а одно 

со спецификой продавца. В отношении технически сложных товаров, перечень которых 

утвержден Правительством РФ, в новой редакции Закона предусмотрено серьезное 

нововведение: для того чтобы заменить их на аналогичный товар или товар другой марки или 

расторгнуть договор купли-продажи, недостаточно наличия простого недостатка. Необходимо, 

чтобы недостаток был существенным. Остальные перечисленные в статье требования могут 

быть предъявлены при наличии любого недостатка в этих товарах. Условие о замене товара 

лишь при наличии существенного недостатка распространено ГК (ст. 503) также и на 

дорогостоящие товары, понятие которых не раскрывается. Вторым исключением из объема 

прав потребителя, установленных ст. 18, является правило, согласно которому в отношении 

товара, купленного в комиссионном магазине и имеющего недостатки, требования о 

безвозмездном устранении недостатков или о возмещении расходов на их исправление, а 

также о замене на товар аналогичной марки (модели, артикула) может быть удоволетворено 

лишь с согласия продавца. В отношении других требований действует обязанность продавца 

их удовлетворить. При этом на технически сложные товары, купленные в комиссионном 

магазине, также распространяется правило о необходимости наличия существенного 

недостатка для предъявления требований о замене или расторжении договора. Поскольку 

комиссионный магазин, согласно ст. 990 ГК РФ, совершает сделки от своего имени, 

приобретает права и становится обязанным по сделке с третьими лицами (покупателями), то 

на него, естественно, ложатся все неблагоприятные последствия приемки и продажи товаров 

с недостатками. В случае удовлетворения требований потребителя об уменьшении покупной 

цены магазин не вправе, если это не оговорено в договоре комиссии, относить сумму уценки 

на комитента. Комиссионер не вправе также в этом случае требовать от покупателя 

возвратить купленную вещь для возврата ее комитенту. По смыслу Закона комиссионер 

обязан заменить товар с недостатками на такой же товар другой марки, если он имеется в 

продаже, и произвести соответствующий перерасчет цены. Комиссионер должен быть более 

внимателен к качеству вещей, принимаемых на комиссию, и согласовывать со сдатчиком 

последствия удовлетворения требований покупателя при заключении договора комиссии, т.е. 

указывать, что, если вещь окажется недоброкачественной, уценка и убытки относятся на счет 

комитента (сдатчика вещи). 

 

 


