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Аннотация: Роспотребнадзор получил законное право на проведение 

контрольных закупок в начале 2018 года. Ранее этим правом обладали лишь 

силовые ведомства и Федеральная налоговая служба. В рамках этой процедуры 

ведомство может контролировать качество товаров и услуг. Отмечается, что у 

данной, относительно молодой, правоприменительной практики довольно 

большие перспективы, так как с её помощью предоставляется возможность 

выявить те скрытые нарушения, которые при обычной внеплановой проверке 

зафиксировать весьма проблематично. 
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Annotation: Rospotrebnadzor received the legal right to conduct test purchases 

in early 2018. Previously, only law enforcement agencies and the Federal Tax Service 

had this right. Under this procedure, the agency can control the quality of goods and 

services. It is noted that this relatively young law enforcement practice has rather great 

prospects, since with its help it is possible to identify those hidden violations, which, 

during a routine unscheduled inspection, is very problematic to fix. 
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В соответствии с результатами работы Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия населения человека за период 

с января по март 2019 года, в десяти субъектах Российской Федерации, а именно 

в г. Москва и Московской области, г. Санкт-Петербург, в Свердловской, 

Тульской, Ростовской, Калининградской областях, а также в Красноярском, 

Алтайском и Краснодарском крае, местные органы Роспотребнадзора 

отработали правоприменительную практику и произвели 129 контрольных 

закупок, основанием для которых в 86% случаев стали обращения рядовых 

граждан. 

Всего было составлено более 150 протоколов об административных 

правонарушениях в соответствии с КоАП РФ, по различным установленным 

фактам обнаруженных нарушений, связанных с реализацией товаров и 

оказанием услуг в сфере гостиничного бизнеса, бытового обслуживания, 

общественного питания и других.  Общая сумма наложенных административных 

штрафов на виновных лиц составила более полумиллиона рублей [4]. 

Внезапность проводимых контрольных закупок, в ходе которых 

государственным надзорным органом осуществляются действия по созданию 

ситуации для совершения сделки и отсутствие требований предварительного 

согласования – продемонстрировала себя как результативный метод борьбы с 

правонарушениями в тех сферах потребительского рынка, где при организации 

внеплановой проверки данные нарушения выявить достаточно проблематично. 

К числу самых распространённых нарушений можно отнести: 

установление различных цен для потребителей на основе возможности 

оплачивать товар наличным или безналичным расчетом; обман граждан 

посредством их обсчёта или обвеса при продаже товаров; необоснованный отказ 

принимать оплату в безналичной форме с применением национальной 

платежной системы «МИР», в случаях, когда такой отказ не дозволяется 



законодательством; уклонения от соблюдения ограничений и нарушение 

запретов в сфере реализации табачных изделий; взимание за упаковку 

дополнительной платы при продаже фасованной продукции; дистанционная 

реализация лекарственных препаратов под видом различной косметической 

продукции; выявление фактов продажи пива в таре, объём которой превышает 

1,5 литра; умышленная продажа фальсифицированных товаров и/или реализация 

продукции с истекшим сроком годности [4]. 

При осуществлении федерального государственного надзора в области 

защиты прав потребителей Управлениями Роспотребнадзора проводятся 

контрольные закупки в порядке, установленном Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Согласно данному Федеральному закону, контрольная закупка 

представляет собой мероприятие по контролю, в ходе которого органом 

государственного контроля (надзора) осуществляются действия по созданию 

ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований при 

продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям. Стоит 

отметить, что проведение контрольной закупки допускается исключительно в 

случаях, установленных федеральными законами, регулирующими организацию 

и осуществление отдельных видов государственного контроля (надзора) [1]. 

С принятием постановления Правительства Российской Федерации от 

21.11.2018 № 1398 «Об утверждении Правил организации и проведения 

контрольной закупки при осуществлении отдельных видов государственного 

контроля (надзора)», вступившее в силу с 1 декабря 2018 года, в полном объёме 

сформировалась нормативно-правовая база, необходимая Федеральной службе 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

организовывать контрольные закупки. Стоит отметить, что главной 

особенностью проведения Роспотребнадзором контрольной закупки, является 



отсутствие необходимости её предварительного согласования с органами 

прокуратуры [2].  

Правила устанавливают требования к осуществлению контролирующих 

мероприятий, в ходе которых надзорными органами будут проводиться 

мероприятия по созданию ситуации для совершения сделки с целью проверки 

соблюдения юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 

обязательных технических или санитарных условий в процессе своей 

деятельности. 

Вышеописанные надзорные мероприятия успешно проводятся в 

различных сферах потребительского рынка, среди которых розничная торговля; 

торговля продуктами питания, в том числе напитками и табачной продукцией в 

специализированных и неспециализированных пунктах продажи; общественное 

питание; торговля непродовольственными товарами; различного рода услуги – 

образовательные, медицинские, гостиничные, транспортные; а также в случаях 

дистанционного заключения договоров с использованием сети Интернет или 

мобильных приложений [3]. 

Федеральная служба принимает решение о проведении контрольной 

закупки только в тех случаях, когда возможность оценки соблюдения 

законодательно установленных правил и норм при реализации продукции, 

выполнении работ и оказании услуг потребителям, представляется возможным 

только в рамках проведения контрольной закупки. 

Схема проведения контрольной закупки выглядит следующим образом: 

Шаг 1. Представление о проведении контрольной закупки. 

Уполномоченное должностное лицо органа государственного контроля 

вносит руководителю или заместителю руководителя органа государственного 

контроля (надзора) мотивированное представление о проведении контрольной 

закупки и аргументирует её основания. Например, основанием может являться 

проведение контролирующих мероприятий с целью изучения товара на 

соответствие техническому регламенту. 

Шаг 2. Издание приказа о проведении контрольной закупки. 



В случаях, когда руководитель или заместитель руководителя надзорного 

органа согласен с основаниями, указанными в представлении, он утверждает 

проведение контрольной закупки, после чего издается приказ о её 

осуществлении. 

Она должна проводиться только на основании приказа (распоряжения) 

руководителя или заместителя руководителя органа государственного контроля 

о проведении контрольной закупки. В приказе должны находиться данные о 

наименование органа государственного контроля; фамилия, имя, отчество, 

должностного лица уполномоченного на её проведение; государственный 

регистрационный номер записи о создании юридического лица; основание 

проведения контрольной закупки; сведения о товарах (работах, услугах), 

подлежащих приобретению в ходе контрольной закупки, способах их закупки и 

оплаты; дату проведения контрольной закупки и так далее [4]. 

Шаг 3. Непосредственное приобретение товара или услуги. 

В соответствии с приказом сотрудник Федеральной службы начинает 

проводить контрольную закупку, то есть под видом рядового потребителя 

покупает товар или получает услугу. Он имеет право выбирать товар или услугу 

самостоятельно, или при помощи представителя юридического лица; 

подписывать документы, а также совершать иные действия, необходимые для 

покупки товаров или получения услуг; запрашивать документы и (или) 

информацию о товаре или услуге. Также сотрудник Роспотребнадзора имеет 

возможность при необходимости использовать средства фотовидеофиксации, 

для доказательства факта покупки товара или получения услуги. 

Шаг 4. Завершение проведения контрольной закупки, составление акта о 

её осуществлении. 

По окончании контрольной закупки, должностное лицо должно сообщить 

о её проведении, предъявить служебное удостоверение, приказ (распоряжение) о 

осуществлении контрольной закупки и передать представителю юридического 

лица или индивидуальному предпринимателю копию этого приказа. 



Далее необходимо составить акт о проведении контрольной закупки. К 

нему прилагаются документы, которые подтверждают факт приобретения 

товаров или получения услуг, включая кассовые чеки и приравненные к ним 

бланки строгой отчётности. Его подписывают должностные лица органа 

государственного контроля, осуществлявшие контрольную закупку, свидетели 

(при наличии), а также представители юридического лица или индивидуальный 

предприниматель [4]. 

Шаг 5. Возврат товара или передача на экспертизу. 

В случаях, если сотрудником после приобретения товара не было 

обнаружено несоответствий, необходимо этот товар возвратить обратно. Если же 

в процессе проверки нарушения были найдены, то товар отправляется на 

исследование в лабораторию. 

На текущий момент механизм проведения контрольных закупок еще не 

функционирует в полной мере, чтобы оценить эффект для обычных покупателей, 

но можно полагать, что такие проверки позволят более эффективно бороться с 

фальсификатом на магазинных полках, а также дадут возможность оперативно 

изымать просроченную, некачественную и опасную для потребителей 

продукцию.  
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