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ЗАКОН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 7 февраля 1992 года № 2300-1

«О ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

(в ред. федеральных законов от 09.01.1996 № 2-ФЗ, от 17.12.1999 

№ 212-ФЗ, от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, 

от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от 21.12.2004 № 171-ФЗ, от 27.07.2006 

№ 140-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 25.11.2006 № 193-ФЗ, 

от 25.10.2007 № 234-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 03.06.2009 

№ 121-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, 

от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 28.07.2012 

№ 133-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 21.12.2013 № 363-ФЗ, 

от 05.05.2014 № 112-ФЗ, от 13.07.2015 № 233-ФЗ, от 03.07.2016 

№ 265-ФЗ, от 01.05.2017 № 88-ФЗ, от 18.04.2018 № 81-ФЗ, 

от 04.06.2018 № 133-ФЗ, от 29.07.2018 № 250-ФЗ,

от 18.03.2019 № 38-ФЗ, от 18.07.2019 № 191-ФЗ)

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие 
между потребителями и изготовителями, исполнителями, 
импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов инфор-
мации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении 
работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на 
приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и 
безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и 
окружающей среды, получение информации о товарах (рабо-
тах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), 
о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), 
просвещение, государственную и общественную защиту их 
интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

(в ред. ФЗ от 21.12.2004 № 171-ФЗ, от 25.10.2007 № 234-ФЗ, 

от 29.07.2018 № 250-ФЗ)

В Государственной Думе рассматривается и во второй половине 
2020 г. может быть принят законопроект № 612474-7 о неприменении 
Закона о защите прав потребителей к отношениям, возникающим на 
основании договора долевого участия в строительстве, заключенно-
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го в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации». 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе:
потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать 

или приобрести либо заказывающий, приобретающий или 
использующий товары (работы, услуги) исключительно для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности;

(в ред. ФЗ от 17.12.1999 № 212-ФЗ)

изготовитель – организация независимо от ее организаци-
онно-правовой формы, а также индивидуальный предприни-
матель, производящие товары для реализации потребителям;

(в ред. ФЗ от 17.12.1999 № 212-ФЗ)

исполнитель – организация независимо от ее организаци-
онно-правовой формы, а также индивидуальный предпри-
ниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги 
потребителям по возмездному договору;

(в ред. ФЗ от 17.12.1999 № 212-ФЗ)

продавец – организация независимо от ее организационно-
правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, 
реализующие товары потребителям по договору купли-продажи;

(в ред. ФЗ от 17.12.1999 № 212-ФЗ)

абзац утратил силу. – ФЗ от 21.12.2004 № 171-ФЗ;
недостаток товара (работы, услуги) – несоответствие то-

вара (работы, услуги) или обязательным требованиям, пред-
усмотренным законом либо в установленном им порядке, или 
условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 
обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 
товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или 
целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в 
известность потребителем при заключении договора, или об-
разцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) 
по описанию;

(в ред. ФЗ от 17.12.1999 № 212-ФЗ, от 25.10.2007 № 234-ФЗ)

существенный недостаток товара (работы, услуги) – не-
устранимый недостаток или недостаток, который не может быть 
устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 
устранения, или другие подобные недостатки;

(в ред. ФЗ от 17.12.1999 № 212-ФЗ, от 21.12.2004 № 171-ФЗ)
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безопасность товара (работы, услуги) – безопасность товара 
(работы, услуги) для жизни, здоровья, имущества потребителя и 
окружающей среды при обычных условиях его использования, 
хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность 
процесса выполнения работы (оказания услуги);

уполномоченная изготовителем (продавцом) организация или 
уполномоченный изготовителем (продавцом) индивидуальный 
предприниматель (далее – уполномоченная организация или упол-
номоченный индивидуальный предприниматель) – организация, 
осуществляющая определенную деятельность, или организация, 
созданная на территории Российской Федерации изготовителем 
(продавцом), в том числе иностранным изготовителем (ино-
странным продавцом), выполняющие определенные функции 
на основании договора с изготовителем (продавцом) и упол-
номоченные им на принятие и удовлетворение требований 
потребителей в отношении товара ненадлежащего качества, 
либо индивидуальный предприниматель, зарегистрированный 
на территории Российской Федерации, выполняющий опре-
деленные функции на основании договора с изготовителем 
(продавцом), в том числе с иностранным изготовителем (ино-
странным продавцом), и уполномоченный им на принятие и 
удовлетворение требований потребителей в отношении товара 
ненадлежащего качества;

(абзац введен ФЗ от 21.12.2004 № 171-ФЗ)

импортер – организация независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальный предприниматель, осу-
ществляющие импорт товара для его последующей реализации 
на территории Российской Федерации;

(абзац введен ФЗ от 21.12.2004 № 171-ФЗ)

владелец агрегатора информации о товарах (услугах) (далее – 
владелец агрегатора) – организация независимо от организаци-
онно-правовой формы либо индивидуальный предприниматель, 
которые являются владельцами программы для электронных 
вычислительных машин и (или) владельцами сайта и (или) 
страницы сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и которые предоставляют потребителю в от-
ношении определенного товара (услуги) возможность одновре-
менно ознакомиться с предложением продавца (исполнителя) 
о заключении договора купли-продажи товара (договора воз-
мездного оказания услуг), заключить с продавцом (исполни-
телем) договор купли-продажи (договор возмездного оказания 
услуг), а также произвести предварительную оплату указанного 



товара (услуги) путем перевода денежных средств владельцу 

агрегатора в рамках применяемых форм безналичных расчетов 

в соответствии с пунктом 3 статьи 16.1 настоящего Закона и ФЗ 

от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе».

(абзац введен ФЗ от 29.07.2018 № 250-ФЗ)

ГЛАВА I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовое регулирование отношений 
в области защиты прав потребителей
1. Отношения в области защиты прав потребителей регу-

лируются Гражданским кодексом Российской Федерации, 

настоящим Законом, другими федеральными законами (да-

лее – законы) и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

(п. 1 в ред. ФЗ от 21.12.2004 № 171-ФЗ)

2. Правительство Российской Федерации не вправе поручать 

федеральным органам исполнительной власти принимать акты, 

содержащие нормы о защите прав потребителей.

Правительство Российской Федерации вправе издавать для 

потребителя и продавца (изготовителя, исполнителя, уполно-

моченной организации или уполномоченного индивидуально-

го предпринимателя, импортера) правила, обязательные при 

заключении и исполнении публичных договоров (договоров 

розничной купли-продажи, энергоснабжения, договоров о вы-

полнении работ и об оказании услуг).

(абзац введен ФЗ от 21.12.2004 № 171-ФЗ)

Абзац утратил силу с 1 августа 2011 года. – ФЗ от 18.07.2011 
№ 242-ФЗ.

Статья 2. Международные договоры Российской 
Федерации
Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила о защите прав потребителей, чем 

те, которые предусмотрены настоящим Законом, применяются 

правила международного договора.

6 Закон РФ «О защите прав потребителей»
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Статья 3. Право потребителей на просвещение 
в области защиты прав потребителей
Право потребителей на просвещение в области защиты прав 

потребителей обеспечивается посредством включения соответ-
ствующих требований в федеральные государственные образо-
вательные стандарты и образовательные программы, а также 
посредством организации системы информации потребителей 
об их правах и о необходимых действиях по защите этих прав.

(в ред. ФЗ от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

Статья 4. Качество товара (работы, услуги)
1. Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю 

товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого 
соответствует договору.

2. При отсутствии в договоре условий о качестве товара 
(работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать 
потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соот-
ветствующий обычно предъявляемым требованиям и пригод-
ный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода 
обычно используется.

(в ред. ФЗ от 25.10.2007 № 234-ФЗ)

3. Если продавец (исполнитель) при заключении договора 
был поставлен потребителем в известность о конкретных целях 
приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), 
продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар 
(выполнить работу, оказать услугу), пригодный для использо-
вания в соответствии с этими целями.

4. При продаже товара по образцу и (или) описанию прода-
вец обязан передать потребителю товар, который соответствует 
образцу и (или) описанию.

5. Если законами или в установленном ими порядке пред-
усмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), 
продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар 
(выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим 
требованиям.

(п. 5 в ред. ФЗ от 21.12.2004 № 171-ФЗ)

Статья 5. Права и обязанности изготовителя 
(исполнителя, продавца) в области установления 
срока службы, срока годности товара (работы), а также 
гарантийного срока на товар (работу)
1. На товар (работу), предназначенный для длительного ис-

пользования, изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать 
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срок службы – период, в течение которого изготовитель (ис-

полнитель) обязуется обеспечивать потребителю возможность 

использования товара (работы) по назначению и нести ответ-

ственность за существенные недостатки на основании пункта 6 

статьи 19 и пункта 6 статьи 29 настоящего Закона.

(в ред. ФЗ от 21.12.2004 № 171-ФЗ)

2. Изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок 

службы товара (работы) длительного пользования, в том числе 

комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по 

истечении определенного периода могут представлять опасность 

для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу 

или окружающей среде.

(в ред. ФЗ от 21.12.2004 № 171-ФЗ)

3. Срок службы товара (работы) может исчисляться едини-

цами времени, а также иными единицами измерения (кило-

метрами, метрами и прочими единицами измерения исходя из 

функционального назначения товара (результата работы)).

(в ред. ФЗ от 17.12.1999 № 212-ФЗ)

4. На продукты питания, парфюмерно-косметические 

товары, медикаменты, товары бытовой химии и иные по-

добные товары (работы) изготовитель (исполнитель) обязан 

устанавливать срок годности – период, по истечении которого 

товар (работа) считается непригодным для использования по 

назначению1.

(в ред. ФЗ от 21.12.2004 № 171-ФЗ)

5. Продажа товара (выполнение работы) по истечении уста-

новленного срока годности, а также товара (выполнение работы), 

на который должен быть установлен срок годности, но он не 

установлен, запрещается.

(в ред. ФЗ от 17.12.1999 № 212-ФЗ)

6. Изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать на то-

вар (работу) гарантийный срок – период, в течение которого в 

случае обнаружения в товаре (работе) недостатка изготовитель 

(исполнитель), продавец, уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер 

1 Об установлении сроков годности на указанные в пункте 4 статьи 5 товары 

до принятия соответствующих технических регламентов на основании Феде-

рального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», см. 

письмо Роспотребнадзора от 07.03.2006 № 0100/2473-06-32.
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обязаны удовлетворить требования потребителя, установленные 
статьями 18 и 29 настоящего Закона.

(в ред. ФЗ от 21.12.2004 № 171-ФЗ)

Изготовитель вправе принять обязательство в отношении не-
достатков товара, обнаруженных по истечении установленного 
им гарантийного срока (дополнительное обязательство).

(абзац введен ФЗ от 21.12.2004 № 171-ФЗ)

Содержание дополнительного обязательства изготовителя, 
срок действия такого обязательства и порядок осуществления 
потребителем прав по такому обязательству определяются из-
готовителем.

(абзац введен ФЗ от 21.12.2004 № 171-ФЗ)

7. Продавец вправе установить на товар гарантийный срок, 
если он не установлен изготовителем.

Продавец вправе принять обязательство в отношении недо-
статков товара, обнаруженных по истечении гарантийного срока, 
установленного изготовителем (дополнительное обязательство).

Содержание дополнительного обязательства продавца, срок 
действия такого обязательства и порядок осуществления потре-
бителем прав по такому обязательству определяются договором 
между потребителем и продавцом.

(п. 7 в ред. ФЗ от 21.12.2004 № 171-ФЗ)

8. Изготовитель (продавец) несет ответственность за не-
достатки товара, обнаруженные в течение срока действия до-
полнительного обязательства, в соответствии с абзацем вторым 
пункта 6 статьи 18 настоящего Закона, а после окончания срока 
действия дополнительного обязательства – в соответствии с 
пунктом 5 статьи 19 настоящего Закона.

(п. 8 введен ФЗ от 21.12.2004 № 171-ФЗ)

Статья 6. Обязанность изготовителя обеспечить 
возможность ремонта и технического обслуживания 
товара
Изготовитель обязан обеспечить возможность использова-

ния товара в течение его срока службы. Для этой цели изготови-
тель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а 
также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации 
в необходимых для ремонта и технического обслуживания 
объеме и ассортименте запасных частей в течение срока про-
изводства товара и после снятия его с производства в течение 
срока службы товара, а при отсутствии такого срока в течение 
десяти лет со дня передачи товара потребителю.
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Статья 7. Право потребителя на безопасность товара 
(работы, услуги)
1. Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, 

услуга) при обычных условиях его использования, хранения, 
транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здо-
ровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял 
вред имуществу потребителя. Требования, которые должны 
обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни 
и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предот-
вращение причинения вреда имуществу потребителя, являются 
обязательными и устанавливаются законом или в установлен-
ном им порядке.

(в ред. ФЗ от 17.12.1999 № 212-ФЗ)

2. Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопас-
ность товара (работы) в течение установленного срока службы 
или срока годности товара (работы).

Если в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего За-
кона изготовитель (исполнитель) не установил на товар (ра-
боту) срок службы, он обязан обеспечить безопасность товара 
(работы) в течение десяти лет со дня передачи товара (работы) 
потребителю.

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу по-
требителя вследствие необеспечения безопасности товара 
(работы), подлежит возмещению в соответствии со статьей 14 
настоящего Закона.

3. Если для безопасности использования товара (работы, ус-
луги), его хранения, транспортировки и утилизации необходимо 
соблюдать специальные правила (далее – правила), изготови-
тель (исполнитель) обязан указать эти правила в сопроводи-
тельной документации на товар (работу, услугу), на этикетке, 
маркировкой или иным способом, а продавец (исполнитель) 
обязан довести эти правила до сведения потребителя.

4. Если на товары (работы, услуги) законом или в установ-
ленном им порядке установлены обязательные требования, 
обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья по-
требителя, окружающей среды и предотвращение причинения 
вреда имуществу потребителя, соответствие товаров (работ, 
услуг) указанным требованиям подлежит обязательному под-
тверждению в порядке, предусмотренном законом и иными 
правовыми актами.

(в ред. ФЗ от 21.12.2004 № 171-ФЗ)


