
О новых правилах покупки товаров при дистанционном
способе продажи

С 01.01.2021 года вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2020 №2463, которым утверждены Правила 
продажи товаров по договору розничной купли-продажи, в том числе между 
продавцами и потребителями при дистанционном способе продажи товаров.

Так, при дистанционном способе продажи товара продавец обязан 
заключить договор розничной купли-продажи с любым лицом, выразившим 
намерение приобрести товар на условиях оферты.

Обязательства продавца по передаче товара и иные обязательства, 
связанные с передачей товара, возникают с момента получения продавцом 
сообщения потребителя о намерении заключить договор розничной купли- 
продажи, если оферта продавца не содержит иного условия о моменте 
возникновения у продавца обязательства по передаче товара потребителю.

Договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента 
выдачи продавцом потребителю кассового или товарного чека либо иного 
документа, подтверждающего оплату товара, или с момента получения 
продавцом сообщения потребителя о намерении заключить договор 
розничной купли-продажи.

При дистанционном способе продажи товара с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет») и (или) программы для электронных вычислительных машин 
продавец предоставляет потребителю подтверждение заключения договора 
розничной купли-продажи на условиях оферты, которая содержит 
существенные условия этого договора, после получения продавцом 
сообщения потребителя о намерении заключить договор розничной купли- 
продажи.

Указанное подтверждение должно содержать номер заказа или иной 
способ идентификации заказа, который позволяет потребителю получить 
информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его 
условиях.

Товар признается непредназначенным для продажи дистанционным 
способом продажи товара в случае, если продажа товара на сайте и (или) 
странице сайта в сети «Интернет» и (или) в программе для электронных 
вычислительных машин подразумевает предварительное согласование 
условий договора розничной купли-продажи, в том числе согласование 
наличия, наименования и количества товара, а также в иных случаях, когда 
продавец явно определил, что соответствующий товар не предназначен для 
продажи дистанционным способом продажи товара.

При указанном способе продажи товара с использованием сети 
«Интернет» продавец обязан обеспечить возможность ознакомления 
потребителя с офертой путем ее размещения на сайте и (или) странице сайта 
в сети «Интернет» и (или) в программе для электронных вычислительных



машин, если соглашением между продавцом и владельцем агрегатора не 
предусмотрен иной порядок исполнения такой обязанности.

Продавец также предоставляет потребителю полную и достоверную 
информацию, характеризующую предлагаемый товар, посредством ее 
размещения на сайте и (или) странице сайта в сети «Интернет», и (или) в 
программе для электронных вычислительных машин, и (или) в средствах 
связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и др.), и (или) в каталогах, 
буклетах, проспектах, на фотографиях или в других информационных 
материалах.

Обязанность продавца по возврату денежной суммы, уплаченной 
потребителем по договору розничной купли-продажи, возникает в 
соответствии с пунктом 4 статьи 26.1 Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей».

Расходы на осуществление возврата суммы, уплаченной потребителем 
за товар ненадлежащего качества, несет.продавец.

Оплата товара потребителем путем перевода средств на счет третьего 
лица, указанного продавцом, не освобождает продавца от обязанности 
осуществить возврат уплаченной потребителем суммы при возврате 
потребителем товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества.



Плановые проверки проводят органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля на основании ежегодных 
планов, согласованных с органами прокуратуры на основании Федерального 
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

Сводный план проверок размещен на сайте Генеральной прокуратуры 
РФ.

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в 2020 году 
действовал «мораторий» на проведение проверок, установленный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №438.

Действие ограничений продолжится и в 2021 году в отношении 
организаций и предпринимателей, которые отнесены к малым предприятиям 
и включены в реестр малого и среднего предпринимательства. Однако, под 
«мораторий» не попадают хозяйствующие субъекты, производственные 
объекты которых отнесены к чрезвычайно высокому и высокому риску, а 
также в отношении которых установлен режим постоянного 
государственного контроля (надзора).

С 01.07.2021 года вступит в силу новый порядок проведения проверок, 
предусмотренный Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», которым предусмотрено, что если плановая 
проверка (по видам государственного (муниципального) контроля, 
регулируемым данным Федеральным законом) начинается после 30.06.2021, 
ее срок не может превышать 10 рабочих дней. При проведении 
документарной проверки в 10-дневный срок не включается время, которое 
потребовалось для предоставления истребованных документов или 
пояснений.

Выездная проверка, запланированная после 01.07.2021, может быть 
заменена инспекционным визитом. Решение принимается не позднее чем за 
20 рабочих дней до ее начала. Об этом организацию (предпринимателя) 
должны уведомить в течение 10 рабочих дней после принятия такого 
решения. Инспекционный визит -  новый способ контроля, который 
предполагает визит контролера по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ИП), в ходе которого осуществляется осмотр, 
опрос, получение объяснений, инструментальное обследование и 
истребование документов. В отличие от выездной проверки срок 
инспекционного визита составляет не более одного рабочего дня.

Проверки в 2021 году можно проводить с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.



Льготы по предоставлению отпусков работникам, 
имеющим трех и более детей

Федеральным законом от 09.03.2021 №34-Ф3, вступившим в законную 
силу с 20.03.2021 года, внесены изменения в статью 262.2 Трудового кодекса 
РФ, определяющую очередность предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков работникам, имеющим трех и более детей.

Так, работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 
восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 
желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей возраста 
четырнадцати лет.

До вступления в силу указанных изменений, льготы по выбору 
удобного времени отпуска были предусмотрены для работников, имеющим 
трех и более детей в возрасте до двенадцати лет.



Результаты работы прокуратуры Родинского района по проведению 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов

Во исполнение части 2 ст. 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года 
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» прокуратурой района проводится 
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 
представительных и исполнительных органов местного самоуправления 
Родинского района.

За первый квартал 2021 года в прокуратуру района поступил и изучен 41 
нормативный правовой акт указанной категории. При этом, выявлены 2 
нормативных правовых акта органов местного самоуправления, содержащих 
коррупциогенные факторы - нарушение компетенции органов местного 
самоуправления (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых 
актов. Так, правилами землепользования и застройки территорий двух 
сельских поселений было предусмотрено, что территории зон резервного 
фонда могут быть использованы для размещения временных объектов с 
разрешения администрации сельсовета до принятия решения об их освоении 
и переводе в соответствующий вид территориальной зоны.

При этом, в правилах не указывались условия и основания выдачи 
администрациями сельсоветов разрешений для размещения временных 
объектов. Кроме того, в соответствии со ст. 8 Градостроительного кодекса 
РФ в полномочия органов местного самоуправления не входит выдача 
разрешения для размещения временных объектов.

По результатам рассмотрения внесенных в представительный орган 
местного самоуправления требований прокурора от 25.03.2021, названные 
коррупциогенные факторы были исключены.

Кроме того, прокуратурой района в ходе изучения 10 проектов 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
установлено наличие 2 коррупциогенных факторов, которые на основании 
заключений прокуратуры также исключены.



«О результатах проверки соблюдения законодательства 
в сфере оплаты труда, занятости населения, охраны труда»

Прокуратурой района за 2020 год выявлены 57 нарушений 
законодательства в сфере оплаты труда, занятости населения и охраны 
труда, в целях устранения которых внесены 13 представлений (к 
дисциплинарной ответственности привлечены 5 должностных лиц), 
направлены 7 исковых заявлений в суд на сумму 174 тыс. рублей 
(рассмотрены и удовлетворены на сумму 94 тыс. рублей), по инициативе 
прокурора к административной ответственности привлечены 8 должностных 
лиц.


