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Как поступить при покупке просроченного  

детского товара в "детском мире" 
 

Вопрос: Купил очищающие салфетки для детей, они оказались просроченными, приехал, 

чтоб вернуть, перед тем как обращаться специально посмотрел, может только мне 

попалась просроченная пачка, но нет, они все такие. Нашёл девушку, которая меня 

консультировала, она говорит: "Сделаем возврат" Но дело то совсем не в деньгах, товар то 

для детей... Я поговорил с менеджером, ей видимо наплевать на то, что у них 

просроченный товар продаётся. Я из принципа забрал эти салфетки и ушёл. 

 

Ответ: Конфисковать такой товар возможно только в случае, если нарушен технический 

регламент, санитарные нормы (СанПиН) или если отсутствует сертификат. Как правило, 

также нарушение квалифицируется как нарушение правил продажи отдельных видов 

товаров и влечет только наложение штрафа. Почему конфисковать не получается? п.5 ст. 

5 «Закона о защите прав потребителей»: Продажа товара (выполнение работы) по 

истечении установленного срока годности, а также товара (выполнение работы), на 

который должен быть установлен срок годности, но он не установлен, запрещается. Ст. 

14.2 КОАП РФ: Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация 

которых запрещена или ограничена законодательством, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 

рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; 

на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от тридцати 

тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного 

правонарушения или без таковой (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)  

 

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и 

юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны 

выполнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для 

здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также пищевых продуктов 

при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению. 

 

На территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, 

утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (п. 1 ст. 39 Закона N 

52-ФЗ). 1010_159890 4 

Санитарные правила согласно ст. 1 Закона N 52-ФЗ - нормативные правовые акты, 

устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии 

безопасности и(или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические 

и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, 

а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.  

 

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц (ч. 3 ст. 39 Закона).  



 

В соответствии с п. 8.24 СанПиН 2.3.6.1066-01 «санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям торговли и обороту в них производственного сырья и 

пищевых продуктов», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 07.09.2001 г. N 23, в организациях торговли 

запрещается реализация продукции с истекшими сроками годности.  

 

Пункт 2.1 СанПиН 2.3.2.1078-01 «гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.11.2001 г. N 36, также 

предусматривает, что пищевые продукты должны удовлетворять физиологические 

потребности человека в необходимых веществах и энергии, отвечать обычно 

предъявляемым к пищевым продуктам требованиям в части органолептических и физико-

химических показателей и соответствовать установленным нормативными документами 

требованиям к допустимому содержанию химических, радиологических, биологически 

активных веществ и их соединений, микроорганизмов и других биологических 

организмов, представляющих опасность для здоровья нынешнего и будущих поколений.  

 

Согласно ч.2 ст. 14.4 КоАП РФ продажа товаров, выполнение работ либо оказание 

населению услуг с нарушением санитарных правил или без сертификата соответствия 

(декларации о соответствии), удостоверяющего (удостоверяющей) безопасность таких 

товаров, работ либо услуг для жизни и здоровья людей, влечет наложение 

административного штрафа на юридических лиц от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией товаров или без таковой либо административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией товаров или без таковой. 

 

 

 


