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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ежегодная подготовка региональных докладов «О защите прав 

потребителей в Республике Коми», являющаяся составной частью федерального 

государственного надзора в области защиты прав потребителей, осуществляется 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми в соответствии со статьей 

40 Закона Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей» в  порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.04.2012г. №283 «О государственном докладе о 

защите прав потребителей в Российской Федерации». 

Региональный доклад  является официальным документом, направленным 

на обеспечение государственной власти региона, органов местного 

самоуправления, общественных организаций и населения республики 

систематизированной аналитической информацией о результатах  федерального 

государственного надзора в области защиты прав потребителей за отчетный год в 

целом и в разрезе отдельных, наиболее социально значимых сегментов 

потребительских правоотношений. 

В ходе работы над докладом были использованы информационные 

материалы, представленные федеральными органами исполнительной власти 

Республики Коми, исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления в Республике Коми, общественными 

организациями. 

В Докладе  в сопоставлении с соответствующими данными 

предшествующих периодов приводятся подробные сведения о результатах 

федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, 

осуществляемого Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми, о 

примененных в отчетном году  мерах ограничительного, предупредительного и 

профилактического характера, направленных на недопущение и (или) пресечение 

нарушений обязательных требований  со стороны юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также на повышение потребительской 

грамотности самих граждан.  

Доклад является официальным документом, содержащим объективную, 

систематизированную аналитическую  информацию и служит основой для 

определения приоритетных направлений деятельности всех органов, входящих в 

национальную систему защиты прав потребителей Республики Коми, разработки 

необходимых мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей.  

 

 

Руководитель Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

и благополучия человека по Республике Коми                                    Л.И. Глушкова 
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Глава 1.  Федеральный государственный надзор  в сфере защиты прав 

потребителей 

1.1 Общие результаты проверок соблюдения изготовителями 

(исполнителями, продавцами) требований, установленных 

международными договорами Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей", федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими отношения в области защиты прав потребителей 

 

Деятельность Управления Роспотребнадзора по Республике Коми и его 

территориальных отделов (далее- Управление) по реализации государственной 

функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере 

защиты прав потребителей в 2020 году основывалась на приоритетах, 

определенных приказом Роспотребнадзора от 01 ноября 2019 года № 863 «Об 

утверждении основных направлений деятельности Роспотребнадзора, его 

территориальных органов и организаций на 2020-2022 годы». Основными 

задачами по реализации данного направления является выполнение Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в области защиты прав 

потребителей на период до 2030 года в соответствии с планом мероприятий по 

ее реализации, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 марта 2018 г. N 481-р: 

  

  - Действенное взаимодействие с органами исполнительной власти в целях 

принятия нормативных правовых актов, направленных на совершенствование 

правового регулирования отношений в области защиты прав потребителей, 

приоритетно в областях, использующих цифровые технологии для обеспечения 

интересов потребителей и повышения эффективности федерального 

государственного надзора в области защиты прав потребителей; 

 - Акцентированное внимание обеспечению защиты прав потребителей в 

сфере электронной коммерции  и в отношении наиболее уязвимых категорий 

потребителей; 

-  Повышение уровня соответствующего взаимодействия с органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления и общественными 

объединениями потребителей в целях дальнейшего укрепления и 

поступательного развития национальной системы защиты прав потребителей; 

 - Осуществление федерального государственного надзора в области 

защиты прав потребителей в условиях "регуляторной гильотины";   

  - Применение на системной основе комплекса превентивных мер, 

направленных на предупреждение и минимизацию нарушений прав 

потребителей, в том числе предусматривающих совершенствование 

деятельности консультационного центра и пунктов по защите прав 

garantf1://10006035.40/
https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-28082017-n-1837-r/#vgvU4I8Qz91K
https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-23032018-n-481-r/#wxBzrqRPP5Vj
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потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», в 

том числе в том числе при реализации государственного задания; расширение 

практики использования потенциала многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг для осуществления 

консультирования граждан по вопросам защиты прав потребителей; 

содержательное и организационно-техническое развитие государственного 

информационного ресурса в области защиты прав потребителей, качества и 

безопасности товаров, работ и услуг (ГИС ЗПП). 

 Особенностью 2020 года стала необходимость реализации комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение устойчивой санитарно – 

эпидемиологической ситуации в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, эффективной защиты прав 

потребителей, оптимизация контрольной и надзорной деятельности. 

В 2020 году, в связи с приостановлением Правительством Российской 

Федерации по  эпидемиологической ситуации проверочных мероприятий 

общий объем контрольно – надзорных мероприятий Управления сократился на 

72%, при этом существенно увеличилась доля внеплановых проверок, 

проведенных по угрозе жизни и здоровью граждан. Всего проведено 399 

проверок, более 30% составили  документарные проверки. Основная доля 

внеплановых проверок (63%) касалась контроля  исполнения поручений 

Президента и Правительства Российской Федерации.  

Практическим результатом реализации поставленных целей и задач 

явилось достижение следующих показателей, характеризующих основные 

итоги федерального государственного контроля в сфере защиты прав 

потребителей за 2020 год. 

В рамках федерального государственного контроля в сфере защиты прав 

потребителей в 1 квартале 2020 г. проведено 35 проверок или 8,8 % от общего 

количества проверок по всем видам государственного контроля (2014г.–70,2%, 

2015г.-72,8%, 2016г.-59,4%, 2017 г.- 51,8%, 2018 г.-32,9%, 2019 г.-43,6%), все 

проверки – внеплановые, плановые проверки в сфере защиты прав 

потребителей – не проводились.  
 

таблица 1 

Общие сведения о проведенных проверках в установленных сферах 

деятельности по годам за период 2014-2020 г.г. 

 Общее количество проверок по всем 

видам государственного контроля 

(надзора) 

В т.ч. количество проверок, 

проведенных в рамках федерального 

государственного надзора в сфере 

защиты прав потребителей 

всего плановые внеплановые всего плановые внеплановые 

2014 1652 834 818 1160 601 559 

2015 1564 734 830 1139 506 633 

2016 1355 414 941 805 194 611 

2017 1176 452 724 609 171 438 

2018 1138 438 700 375 - 375 

2019 1416 498 918 617 - 617 



 

 

7 

2020 411 137 274 35 - 35 

 

В 2020 году общее число проведенных проверок уменьшилось в 3,4 раза 

по сравнению с 2019 годом, в том числе в сфере защиты прав потребителей по 

сравнению с предыдущим периодом, в рамках федерального государственного 

контроля в сфере защиты прав потребителей  проведено проверок в 17,6 раза 

меньше, чем в 2019 году.  Кроме того, специалистами, уполномоченными  на 

осуществление федерального государственного надзора в области защиты прав 

потребителей, в 1 квартале 2020 г. в плановом порядке осуществлялись 

проверки за соблюдением требований технических регламентов Таможенного 

союза и ЕАС.  
 

 

таблица 2 

Основания проведения внеплановых проверок в сфере защиты прав 

потребителей 
Основания проведения 

внеплановых проверок 

Количество 

проведенных 

внеплановых 

проверок 

Доля в общем количестве  

внеплановых проверок, % 

2019 2020 2019  2020 

РК РФ РК 

Контроль выданных предписаний 4 - 0,6 45,9 - 

Возникновение угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан 

4 1 0,6 6,1 2,8 

Причинении вреда жизни, здоровью 

граждан 

- - - - - 

В случае обращения потребителей. 

права которых нарушены 

61 12 9,9 3,6 34,4 

Приказы  руководителя 

Роспотребнадзора, изданные в 

соответствии с поручениями 

Президента РФ, Правительства РФ 

541 21 87,7 43,4 60,0 

Приказы  руководителя 

государственного органа, изданные 

на основании требования прокурора 

- - - 0,9 - 

 В случае нарушения требований к 

маркировке товара 

7 1 1,2 1,4 2,8 

Итого 617 35    

 

В 2020 году  60 % проверок проведено на основании приказов  

руководителя Роспотребнадзора, изданных в соответствии с поручениями 

Президента РФ, Правительства Российской Федерации, в том числе проверки 

связанные с надзором за  реализацией  никотиносодержащей продукции, не 

соответствующей требованиям законодательства. 

Наибольшее число проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

связано со сферой торговли- 82,8% от общего числа проведенных проверок 

(2019 г. -95,1%). В сфере услуг проведено 6 проверок, из ни 4- в сфере оказания 
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услуг связи,    по 1 – в сфере  оказания финансовых и жилищно-коммунальных 

услуг. 

 
финансовые 

услуги; 1

ЖКУ; 1

услуги связи; 4

оптовая и 

розничная 

торговля; 29

Рис.1. Структура проверок по видам деятельности. 
 

таблица 3 

Структура контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в 2020 году 

по видам деятельности субъектов проверок 
Сферы потребительского рынка Количество  проверок  Общая динамика, 

% 2019 г. 2020 г. 

Всего проверок в сфере защиты прав 

потребителей 
617 35 -95% 

в т.ч, оптовая и розничная  торговля 587 29 -80% 

общественное питание 16 -  

бытовое обслуживание  2 -  

транспортные услуги - -  

туристские услуги - -  

услуги связи 3 4 +33,3 

финансовые услуги (банковские и 

страховые)  
1 1  

жилищно-коммунальные услуги 4 1 -75,0 

образовательные услуги - -  
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медицинские услуги 2 -  

прочие услуги 2 -  

 

Наряду с проверками в порядке статьи 28.7 КоАП РФ  должностными 

лицами Управления возбуждались дела об административных 

правонарушениях и проведено 60 административных расследований (2019г.-

43). Административные расследования проводятся в случаях, когда требуется 

проведение экспертизы и иных процессуальных действии, связанных со 

значительными временными затратами. Основная доля административных 

расследований проведена в сфере торговли - 57 (95,0%), в сфере услуг связи– 2 

(4,6%),  жилищно-коммунальных услуг –  1.  

В ходе 55,0% административных расследований были выявлены 

нарушения обязательных требований (2016г.-68,3%, 2017г.- 90,0%, 2018 г.-

91,1%, 2019 г. -72,1%). Доля результативных внеплановых проверок- 71,4% 

(2016г.-63,3%, 2015г. -66,0%, 2017 г. -79,5 %, 2018 г. -76,2%, 2018 г. -76,2%, 

2019 г. -59,1 %). 

При проверках хозяйствующих субъектов, оказывающих финансовые и 

жилищно-коммунальные услуги  выявлены нарушения.  В сфере торговли были 

результативными -72,4%, в сфере оказания услуг связи – каждая вторая 

проверка. 

Общее количество выявленных нарушений, как и количество проверок 

уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом в 12 раз (таблица 4).  
 

таблица 4 

Количество нарушений, выявленных в ходе проверок по вопросам 

защиты прав потребителей 
Годы Выявлено нарушений 

Управление в среднем по Роспотребнадзору 

всего в расчете на 1 проверку всего в расчете на 1 проверку 

2014 3348 2,9 329831 2,4 

2015 3279 2,9 303418 2,5 

2016 2175 2,7 247708 2,6 

2017 2073 3,4 229077 2,7 

2018 1046 2,8 152091 3,05 

2019 1284 2,1 214063 2,5 

2020 106 3,0 39422 2,8 

 

В расчете на одно проведенное контрольно-надзорное  мероприятие 

число нарушений  увеличилось, как и в целом по Роспотребнадзору и  

составило 3,0 при 2,1 в 2019 году. 

В общем количестве выявленных нарушений 85,8 % (2019 г. -90,5%) 

приходится на объекты  торговли (таблица 5), 14,2% нарушений приходится на 

субъекты, оказывающие  услуги. 
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медицинские услуги; 3

услуги связи; 5

жил-ком услуги; 7

торговля; 91

Рис. 2.  Структура выявленных нарушений по видам деятельности 

таблица 5 

Данные о выявляемых нарушениях в различных сегментах 

потребительского рынка в 2016-2020 г.г. 
Сегменты 

потребительского 

рынка 

Общее количество выявленных 

нарушений 

Количество нарушений  в 

расчете на  1 проверку 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Торговля 1652 917 1162 91 4,1 2,8 2,0 3,1 

ЖКУ  48 25 17 7 6,0 5,0 4,25 7, 

Финансовые услуги  9 - 1 3 3,0 - 1,0 3,0 

Услуги связи 16 2 5 5 5,3 2,0 1,7 1,25 

Туристские услуги  9 - - - 4,5 - - - 

Медицинские услуги 83 3 9 - 1,8 1,0 4,5 - 

Общественное 

питание 

105 74 85 - 3,2 2,6 5,3 - 

Транспортные услуги 1 - - - 1,0 - - - 

Образовательные 

услуги 

125 - - - 1,3 - - - 

Бытовые услуги 7 2 4 - 1,75 2,0 2,0 - 

Гостиничные услуги 0 - - - 0 - - - 

Прочие 17 23 1 - 1,5 2,3 1,0 - 

ВСЕГО 2073 1046 1284 106 3,4 2,8 2,1 3,0 
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В общем числе выявленных нарушений потребительского 

законодательства 34,9% - это не соблюдение требований Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» (2019 г. - 34,3%), 65,1% - 

неисполнение требований иных нормативных актов (правил продажи 

отдельных видов товаров, правил оказания отдельных видов услуг, технических 

регламентов), таблица 6. 
таблица 6 

Структура выявляемых нарушений законодательства в сфере защиты 

прав потребителей в 2014-2020 г.г. 
Годы Выявлено нарушений, 

всего 

 из них 

нарушения Закона РФ 

№2300-1 

нарушения иных 

нормативно-правовых 

актов 

Управление  РФ Управление  РФ Управление  РФ 

2014 3348 329831 1953 

52,5% 

190111 

 57,7% 

1395 

47,5% 

139720  

42,3 % 

2015 3279 303418 1177  

35,9 % 

171978 

56,7% 

2102 

 64,1 % 

131440 

43,3% 

2016 2175 247708 

 

767 

35,3% 

136838 

55,3% 

1408 

64,7% 

110870 

44,7% 

2017 2073 229077 687 

33,1% 

121066 

52,8% 

1386 

66,9% 

108011 

47,2% 

2018 1046 152091 260 

24,9 

75430 

49,6 

786 

75,1 

76661 

50,4 
2019 1284 214063 441 

34,3% 

115234 

54% 

843 

65,7% 

98829 

46% 

2020 106 39422 37 

34,9% 

 69 

65,1% 

 

 

В связи с  значительным уменьшением количества проверок и  

соответственно выявленных нарушений, структура нарушений в контексте 

норм Закона Российской Федерации «О защиты прав потребителей» 

изменилась, почти половина нарушений связана с обеспечением права 

потребителей на необходимую и достоверную  информацию о товаре (работе, 

услуге) и лицах их предоставляющих (статьи 8-10,12 Закона), таблица 7.  
 

таблица 7 

Структура выявляемых нарушений Закона Российской Федерации  

«О защите прав потребителей» в динамике за 4 года 
Статьи Закона РФ 

«О защите прав 

потребителей» 

Структура нарушений по нормам Закона РФ «О защите прав 

потребителей», % 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Р.Коми РФ Р.Коми РФ Р.Коми РФ Р.Коми 

статья 4  10,3 8,4 2,3 9,0 0,9 8,1 - 

статьи 5 и 6  1,1 3,1 0,8 3,0 0,5 3,1 - 

статья 7  2,8 6,0 2,3 7,0 0,5 5,1 - 

статьи 8-10, 12  58,8 60,0 81,5 59,0 82,7 63,9 45,9 

статья 11  1,7 2,1 - 2,0 0,2 2,7 - 

статья 16  5,5 6,0 1,9 5,0 2,5 3,1 2,7 

другие статьи  19,8 14,4 11,2 15,0 12,7 14,0  51,4 
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В 2020 году нарушения, связанные с качеством товаров (работ, услуг) 

(статья 4 Закона), с безопасностью товаров (работ, услуг) (статья 7 Закона), 

установлением гарантийных сроков,  а также сроков службы, годности (статьи 

5 и 6 Закона) – не выявлялись, по факту включения в договоры условий, 

ущемляющих законные права потребителей – 1 нарушение (статья 16 Закона),  

иные нарушения Закона РФ «О защите прав потребителей» - 51,3%. 

другие статьи; 19

статья 16; 1

статьи 8-10, 12; 17

 

Рис. 3 Структура нарушений по статьям Закона Российской Федерации  

"О защите прав потребителей" 

 

  

Одно из основных направлений федерального государственного надзора в 

сфере защиты прав потребителей – это государственный контроль за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза.  

В 2020 году Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми 

проведено 200 проверок в области технического регулирования, что составляет         

48,6 % от общего объема проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

(2019г. соответственно 560 или -39,5%),  в том числе проведено 101 плановая 

проверка  (2019г.-388) от их общего числа и 99 внеплановых проверок (2019г.-

172).  
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таблица 8 

Динамика объема контрольно-надзорных мероприятий в области 

технического регулирования 

 
Годы Количество проведенных проверок 

Управление в целом по Роспотребнадзору 

всего плановые внеплановые всего плановые внеплановые 

2014 773 464 309 87450 52190 35260 

2015 821 520 301 92727 45375 47352 

2016 676 316 360 83053 31033 52020 

2017 773 346 427 95801 нет данных нет данных 

2018 705 303 402 86842 нет данных 

2019 560 388 172 72312  

(9 мес.) 

32886 39426 

2020 200 101 99    

 

Объем проведенных контрольных мероприятий в области технического 

регулирования снизился на 35,7% по сравнению с предыдущим периодом, в 

основном за счет уменьшения количества проверок ввиду ограничений, 

установленных Постановлением Правительства Российской Федерации № 438 

от 03.04.2020г.  

В 2020 году действовали 22 технических регламента Таможенного союза, 

полномочия по контролю за соблюдением требований которых, возложены на 

органы Роспотребнадзора. Управлением в ходе проверок осуществлялся надзор 

за 18 техническими регламентами Таможенного союза (2019г.-20).  Не 

проводились проверки обязательных требований ТР ТС 010/2011  «О 

безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 026/2012 «О безопасности 

маломерных судов», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 

оборудования», ТР ТС «О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции».  

Эксперты и экспертные организации привлекались к проведению 137 

проверок (68,5%), т. е. каждая плановая проверка и более половины 

внеплановых проверок сопровождались проведением лабораторных 

исследований.    За 2020 год исследовано 1238 образцов пищевой продукции (в 

2019г. – 3270 образцов пищевой продукции). Удельный вес проб 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, не отвечающих 

обязательным требованиям составил 3,72% - 46 проб (в 2019г. – 275 проб):  

- по микоробиологическим показателям было исследовано 844 проб, из них не 

соответствовали нормативам - 43 проба (мясо, кондитерские изделия и др. 

продукты);  

- по санитарно-гигиеническим показателям исследовано 403 проб, их них 

неудовлетворительных не выявлено;  

- по физико-химическим исследовано 75 пробы, неудовлетворительных – 6; 

- по паразитологическим показателям исследовано 56 проб, 

неудовлетворительных - 2; 
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- по показателям идентификации исследовано 35 проб, неудовлетворительных 

не выявлено; 

- по маркировке исследовано 259 проб, не соответствовало – 33 (молочная и 

мясная продукция). 

Из 31 исследованного образца непищевой продукции 10 образцов 

(32,26%) не соответствовали обязательным требованиям, из них 4 образца - 

продукция для детей и подростков (из 4 исследованных), 2 образца – игрушки 

(из 2 исследованных), 47 образца – продукция легкой промышленности (из 4 

исследованных). 

           Контроль за соблюдением требований технических регламентов 

Таможенного союза осуществлялся в розничной торговле, в отношении 

производителей продукции, а также в образовательных, медицинских 

организациях, социальных учреждениях, которые осуществляют закуп пищевой 

продукции и продовольственного сырья, игрушек, парфюмерно-косметической 

продукции и т.п. 

Наибольший удельный вес проверок проведен по контролю за 

соблюдением требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых 

продуктов» и ТР ТС 022/2011 ««Пищевая продукция в части ее маркировки», 

каждая вторая проверка касалась требований ТР ТС 034/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»,  ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 

мясной продукции», что обусловлено, в том числе поручениями Правительства 

Российской Федерации, направленными в адрес Роспотребнадзора. 

В 2020 г. отмечено не соблюдение требований 10 технических 

регламентов Таможенного союза (45,45% от общего числа регламентов, 

выполнение  обязательных требований которых  контролировалось). 

      Всего было выявлено 252 нарушения обязательных требований 

технических регламентов Таможенного союза, из которых 169 (67%) касались 

установленных обязательных требований к продукции, 83 (32,9%)- в 

отношении требований к процессам производства, транспортировки, хранения 

и реализации продукции.   

        Основная доля нарушений (74,6%) касалась не соблюдения требований  

технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» (ТР ТС 021/2011), 8,7% - технического регламента Таможенного 

союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011); 4,3% - 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной 

продукции» (ТР ТС 034/2013).  

         Также были выявлены случаи несоблюдения требований ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока и молочной продукции» - 8; ТР ЕАЭС 040/2016 «О 

безопасности рыбной продукции»-34; ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков» -    1; ТР ТС 017/2011 «О 

безопасности продукции легкой промышленности»-12. 

         Основные нарушения, которые были выявлены при проверках: 

- не соблюдение условий хранения продукции;  

- реализация товаров с истекшим сроком годности; 

- нарушения  требований к маркировке продукции; 
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- реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о 

сертификате соответствия или декларации о соответствии или без документов, 

подтверждающих ее безопасность; 

- реализация пищевых продуктов, не соответствующих требованиям 

технических регламентов и нормативных документов по микробиологическим 

и физико-химическим показателям, в том числе по показателям, 

свидетельствующим о фальсификации молочных продуктов жирами 

растительного происхождения. 

В ходе проверок осуществлялся государственный контроль (надзор)  за 

соблюдением  требований технических регламентов, устанавливающих 

требования к промышленной продукции, отнесенных к полномочиям органов 

Роспотребнадзора.  

     Контроль соблюдения требований ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности» был предметом 15 административных 

расследований. В ходе 5 расследований (30 %)  выявлены нарушения 

требований, установленных к продукции (2,4 нарушения на 1 результативное 

расследование). Контроль соблюдения требований ТР ТС 025/2011 «О 

безопасности  мебельной продукции» проводился в рамках 1 плановой  

проверки выявлено 2 нарушения требований, установленных к  маркировке 

продукции.  

 
 

 Справка.  При проведении плановой выездной проверки в отношении ООО ИП 

Попова Олега Исаевича в салоне «МНОГО МЕБЕЛИ»,  в нарушение требований 

п.3 ст. 4, п. 3 ст. 7 ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" в 

продаже находилась (что подтверждено наличием ценников на товарах) 

продукция  

– мебель бытовая (7 наименований)  в собранном виде (изготовитель ООО 

«Король Диванов», 410531, Саратовская область, Саратовский район, село 

Клещевка, литер А) без указания единого знака обращения продукции на рынке   

государств –членов  Таможенного союза в товарно -сопроводительной 

документации, в т.ч. товарных накладных, сопроводительных документах к 

товарным накладным, в Правилах эксплуатации  мебели –Рекомендациях (копия 

прилагается). 

- стол «АСТИ 1,5», стул «АСТИ», изготовитель ООО «Делис – мебель», 442539, 

Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Энергетиков, д. 25/1,в собранном виде   без 

указания на маркировочном  клеевом ярлыке  необходимой информации о  товаре    

и его изготовителе –о дате изготовления, )  без указания единого знака обращения 

продукции на рынке   государств –членов  Таможенного союза в товарно -

сопроводительной документации, в т.ч. товарных накладных, сопроводительных 

документах к товарным накладным, в Правилах эксплуатации  мебели –

Рекомендациях, в  инструкциях  по сборке  мебели. 
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    За выявленное нарушение индивидуальный предприниматель привлечен 

Управлением  к административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ в 

размере 30 000 руб.   

 

 

1.2. Общие результаты проверок соответствия товаров (работ, услуг) 

обязательным требованиям, обеспечивающим безопасность товаров 

(работ, услуг) для жизни и здоровья потребителей и окружающей среды, 

предупреждение действий, вводящих потребителей в заблуждение, а также 

предотвращение причинения вреда имуществу потребителей 

 

В соответствии  с Законом Российской Федерации №2300-1 от 

07.02.1992г. «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на то, 

чтобы товар при обычных условиях его использования был безопасен для 

жизни, здоровья потребителя. Требования, которые должны обеспечить 

безопасность товара для жизни и здоровья потребителя, являются 

обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке. 

Право потребителя на безопасность и качество товаров обеспечивается 

также: 

 - Федеральным законом от 02.02.2000г. №29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; 

 - Федеральными законом от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

 - Федеральным законом от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- международными договорами и соглашениями, принятыми в рамках 

Таможенного союза, Евразийского экономического сообщества. 

Реализация некачественной продукции, несоответствующей 

установленным требованиям, наличие в товарообороте фальсифицированных 

(поддельных) товаров оставалось актуальной проблемой потребительского 

рынка республики в 2020 году. 

В 1 квартале  2020 года Управлением проведено 29 проверок   в сфере 

торговли (2019г.-587), из них 93,1% - это проверки предприятий торговли 

продовольственными товарами, в ходе которых применялись меры по 

недопущению поступления на потребительский рынок некачественной и 

опасной продукции.  

В целях недопущения поступлений на потребительский рынок 

некачественной и опасной пищевой продукции в ходе надзора в 2020 году было 

забраковано и снято с реализации 292 партии  пищевой продукции объемом 399 

кг.  
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таблица 9 

Сведения о пищевых продуктах, изъятых по  результатам проверок 
 

Группы пищевых 

продуктов 

число партий объём (тонн) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

мясо и мясные  продукты 140 137 16 0,245 0,271 0,074 

птица и птицеводческие 

продукты 

27 19  0,25 0,078 - 

молоко и молочные продукты 41 111 45 0,071 0,32 0,013 

масложировые продукты 2 10  0,005 0,009 - 

рыба, рыбопродукты 42 125 15 0,169 0,185 0,053 

кулинарные изделия  8 39  0,006 0,006 - 

хлебобулочные и мукомольно-

крупяные изделия 

21 92 2 0,199 0,064 0,011 

кондитерские изделия 61 131 10 0,079 0,184 0,017 

плодоовощная продукция  189 195 16 1,312 5,356 0,158 

в том числе овощи 100 113 12 1,073 4,967 0,127 

бахчевые культуры 2 -  0,011 - - 

плоды и ягоды 77 75 4 0,212 0,386 0,031 

жировые растительные 

продукты 

1 -  0,003 - - 

безалкогольные напитки 1 28 1 0,001 0,039 0,003 

соки 3 10 2 0,004 0,029 0,003 

алкогольные напитки и пиво 57 62 3 0,164 0,104 0,003 

продукты  детского 

 питания 

2 2 1 0,001 0,001 0,001 

консервы 23 13 1 0,044 0,021 0,005 

минеральные воды - 7 - - - - 

биологически активные 

добавки к пище 

- 2 - - 0,001 - 

прочая продукция   176   0,033 

Всего: 638 983 128 2,597 6,667 0,399 

 

Среди пищевых продуктов наиболее часто находились в обороте с 

нарушением обязательных требований плодоовощная продукция (40%), мясо и 

мясные продукты (18,0%). Основаниями для изъятия пищевой продукции из 

оборота явились: ненадлежащее оформление товарно-сопроводительных 

документов, не обеспечивающее прослеживаемость пищевой продукции; 

отсутствие необходимой маркировки продукции, не позволяющее установить 

изготовителя, дату выработки, срок годности продукции; несоответствие 

продукции установленным обязательным требованиям; реализация пищевой 

продукции с истекшим сроком годности. 

 

Справка. В период проведения внеплановой выездной  проверки в 

отношении ИП Ивониной Е.М.  в магазине «Хлебушкино»  были выявлены 

нарушения   требований технических регламентов, обязательных требований 

к продукции, при продаже хлебобулочных и выпечных изделий собственного 

производства. 

1.      На реализуемую в магазине продукцию собственного производства: 
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 Хлеб пряный пшеничный цельнозерновой формовой, массой  250 

грамм; 

 Булочка с изюмом на закваске массой 200 грамм;  

 Булочка «Литовская» ржаная, массой 180 грамм; 

 Булочка «Молодежная» со смородиновой начинкой, массой 145 

грамм; 

 Печенье «Овсяное» по цене 550 руб. за кг; 

 Печенье шоколадно – кунжутное по цене 580 руб. за кг,  

отсутствует маркировка с информацией о товаре и его изготовителе 

(потребительские упаковки, этикетки,  листы – вкладыши отсутствуют), 

что является нарушением требований ст. 4 и ст. 39 технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);  

статьи 4 технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в 

части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);статьи 8 и статьи 10 Закона 

Российской Федерации № 2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав 

потребителей», п.п. 11, 32 Правил продажи отдельных видов товаров, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации  № 55 

от19.01.1998 г. 

2.  Реализуемые  хлеб и хлебобулочные изделия, не  имеют подтверждения 

соответствия техническим регламентам в форме подтверждения 

(декларирования) соответствия пищевой продукции.  На момент проверки 

отсутствовали декларации о соответствии на все находящиеся в реализации 

мучные кулинарные изделия, выработанные по ТУ 10.71.11-095.61144405-2012 

и по ТУ 10.71.11-005-61144405-2002; мучные кондитерские изделия, 

выработанные по ТУ 10.71.12-086-61144405-2011; мучные кондитерские 

изделия печеные, выработанные по ТУ 10.71.12-002-61144405-2006; изделия 

хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки по ГОСТ 31807-

2012 (срок действия декларации истек 13.10.2019г);  изделия хлебобулочные из 

пшеничной муки по ГОСТ 31805-2012 (срок действия декларации истек 

13.10.2019г);  мучные кондитерские изделия по ГОСТ 24901-2014 (срок 

действия декларации истек 13.10.2019г);  мучные кондитерские изделия по 

ГОСТ 15052-2014 (срок действия декларации истек 13.10.2019г).  

Таким образом, ИП Ивониной Е. осуществляется производство, хранение и 

реализация хлеба, хлебобулочных изделий, мучных кулинарных изделий, 

безопасность которых документально не подтверждена, без маркировки, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации.  

Индивидуальный предприниматель за выявленные нарушения привлечен к 

административной ответственности  по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ в виде 

штрафа 20000,0 руб. 

В 2020 году  проводились внеплановые проверки на основании поручения 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 

24.12.2019г №ДМ-П12-11271, приказа Роспотребнадзора от 25.12.2019 г. № 

1053 «О проведении внеплановых проверок», в отношении продавцов 

никотинсодержащей продукции - аналога запрещенного в Российской 

Федерации снюса (где табак заменен на никотин), используя 



 

 

19 

идентификационные признаки присущие для пищевой продукции, а именно, 

способ применения (жевание, рассасывание) и форму выпуска (карамель, 

леденцы, жевательная резинка и т.п.) без документов, подтверждающих ее 

безопасность и (или) не соответствующей обязательным требованиям.   

Учитывая, что в соответствии с техническим регламентом Таможенного 

союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» пищевая 

продукция выпускается в обращение на рынке исключительно при ее 

соответствии указанному техническому регламенту, выпуск в обращение 

некурительной никотинсодержащей продукции без документов, 

подтверждающих ее безопасность и без процедуры оценки (подтверждения) ее 

соответствия категории «пищевой продукции» не допускается. Данная 

продукция не является объектом регулирования технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную 

продукцию», по идентификационным признакам, способу применения 

(жевание, рассасывание), форме выпуска (карамель, леденцы, жевательная 

резинка и т.п.) указанная продукция относится к пищевой продукции. 

Учитывая, что в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» пищевая продукция выпускается в обращение на рынке при ее 

соответствии указанному техническому регламенту, а также иным техническим 

регламентам Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, 

выпуск в обращение пищевой продукции без процедуры оценки 

(подтверждения) соответствия не допускается. 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми с привлечением 

специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» 

осмотрено 415 объектов торговли,  где возможна  реализация некурительной 

никотинсодержащей продукции.  В ходе проверок изъято 282 партий/2353 

упаковок никотиносодержащих жевательных смесей и ароматических изделий 

без деклараций соответствия на продукцию, подтверждающих безопасность, и с 

нарушением требований к маркировке реализуемой пищевой продукции на 18 

объектах. За совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ вынесено 24 постановления,  сумма 

наложенных штрафов составила 2150,0 тыс. рублей в том числе 6 

постановлений – в отношении юридических лиц на сумму 1650 тыс. руб. 

(76,7%).  

 

Качество и безопасность пищевых продуктов, находящихся в обороте 

проверялось с применением объективных методов контроля - лабораторных 

исследований.  
 

В 2020 году лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Коми» было исследовано 454 проб пищевых продуктов по 

санитарно-химическим показателя (2019 г. -1020),  500 образцов – по физико-

химическим показателям (2020 г. -981), 3089- по микробиологическим 

показателям. 



 

 

20 

По физико-химическим показателям, характеризующим качество 

продукции, отмечается тенденция к снижению удельного веса продукции, не 

соответствовавшей требованиям технических документов, по которым они 

изготавливаются. В 2020г из 500 отобранных для исследования проб, 20 

образца или 4,0% не соответствовали требованиям по физико-химическим 

показателям (в 2019г.– 4,8%), в том числе по показателям фальсификации – 

0,9% (2019г. – 0,9%).   

Из 91 пробы молочной продукции, не соответствующей по физико-

химическим показателям, 11 проб (5 проб масла сливочного, 5 проб сыра и 1 

проба молока сгущенного) не соответствовали установленным требованиям по 

показателям, свидетельствующим о фальсификации жирами немолочного 

происхождения.  

Вся продукция, не соответствующая обязательным требованиям, 

внесена в модуль ГИР ЗПП и доступна потребителям на официальном сайте 

Роспотребнадзора. В 2019 году в государственный информационный ресурс в 

области защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) внесено 93 информации (2019 

г.-254) о фактах обнаружения пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

не соответствующих требованиям нормативных документов и технических 

регламентов, в том числе 10 информаций о кулинарной продукции, 21 

информация о не соответствующей установленным требованиям молочной 

продукции, 8- продукции из мяса птицы,  по 2 информации о рыбной 

продукции и  кондитерских изделиях.  Большинство информаций связано с 

выявлением продукции, не соответствующей требованиям технических 

регламентов по микробиологическим показателям, и с выявлением 

фальсифицированной молочной продукции, содержащей жиры немолочного 

происхождения, не заявленные в составе продукта. По всем выявленным 

фактам несоответствия продукции, установленным требованиям, 

специалистами Управления проведены мероприятия, направленные на 

недопущение и изъятие из оборота этой продукции. 

Также в ГИР ЗПП внесены уведомления о несоответствии 

установленным требованиям товаров промышленной группы (игрушки - 2, 

коляски детские - 1, обувь – 1, обувь и кожаные изделия – 4, одежда и изделия 

швейные, трикотажные – 4).  
таблица 10 

Результаты лабораторных исследований качества и безопасности  

пищевых продуктов  в 2017-2020 г.г. 

 
Пищевые продукты Доля проб, 

несоответствующих 

требованиям по физико-

химическим показателям, % 

Доля проб, несоответствующих 

требованиям по 

микробиологическим показателям, 

% 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Мясо и мясные 

продукты 

0 - 6,6 20,3 13,6 7,01 

Птица, яйца и 

продукты их 

переработки 

0 - 3/7 17,8 8,6 13,63 
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Молоко и молочная 

продукция 

23,1 10,1 17,5 10,3 10,4 6,75 

Масложировая 

продукция 

16,6 - - 0 из 14-7 н/с 14,28 

Рыба, нерыбные 

объекты промысла 

37,5 16,3 - 25,9 10,1 5,26 

Кулинарные изделия 

цехов и предприятий 

общественного 

питания, реализующих 

свою продукцию через 

торговую сеть 

0 - - 5,6 6,0 3,45 

Плодоовощная 

продукция 

2,1 2,2 - Из 7 - 

4н/с 

Из 9 - 1н/с - 

Консервы 33,3 - - - - - 

Хлебобулочные 

изделия 

0,01 4,0 - 1,1 2,3 1,2 

Кондитерские изделия 0  - 9,4 8,5 6,6 

Алкогольная 

продукция 

0,006  - 5,2 2,6 - 

в т.ч пиво 2,4  - 4,5 2,7 - 

Соки, нектары 0  - - - - 

Минеральная вода 0  - 1,5 7,4 1,5 

Вода, расфасованная в 

емкости 

0  - - 4,6 - 

 

 

Удельный вес нестандартных проб по микробиологическим показателям 

в 2020 году увеличился и составил в целом по республике 4,37% (в 2019г – 

6,7%). Удельный вес неудовлетворительных проб по микробиологическим 

показателям импортируемой продукции составил 0% (в 2019г. – 7,7%).  

Проведено 77 исследований (в 2019г. – 123) на наличие остаточных 

количеств антибиотиков в мясе, молоке и молочных продуктах. Превышение 

нормированных уровней остаточных количеств антибиотиков не обнаружено (в 

2019г – 2,4%).  

По паразитологическим показателям в 2020г. было проведено 71 

исследований мяса, рыбы, соковой и плодоовощной продукции, из них 3 пробы 

или 4,2% не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям (в 

2019г. –3,2 %).  

Непродовольственная группа товаров также являлась объектом 

государственного контроля (надзора). Исследован 31 образец промышленной 

группы товаров (2019г.-41). По результатам испытаний выявлено 

несоответствие гигиеническим нормативам- 10 образцов или 32,26% от общего 

числа исследованных проб (товары для детей).  

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий должностными 

лицами Управления осуществлялось изъятие из оборота промышленной группы 

товаров, в случае отсутствия документов, подтверждающих соответствие 
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товаров обязательным требованиям, а также при  выявлении нарушений, 

установленных к маркировке товара (таблица 11). 
 

таблица 11 

Результаты надзорных мероприятий, проведенных Управлением   

в 2020 году по группе промышленных товаров  
 

Наименование товара единица 

измерения 

Изъято 

товаров в 

2019 году 

2020 год 

Провере

но 

товаров 

Изъято 

товаров  

Доля изъятых 

товаров от 

общего 

объема 

проинспектир

ованных, % 

Игрушки тыс. шт.  0,058 -   

Изделия легкой 

промышленности 

тыс. шт. 0,165 
0,015 

0,003 20 

в.т.ч. обувь  тыс. пар  0,111 0,015 0,003 20 

 

Розничная  торговля непродовольственными товарами – важная  сфера 

обеспечения жизнедеятельности населения. Непродовольственные товары 

занимают существенный удельный вес в общем объеме оборота товаров. 

Значительная роль оборота непродовольственными товарами в повседневной 

жизни каждого потребителя определяет и динамику по увеличению количества 

обращений с жалобами на данные группы товаров. 

Количество обращений граждан, связанных с продажей 

непродовольственных товаров  в 2020 году уменьшилось на 3,7 %,   количество 

письменных обращений увеличилось - на 18,5% и соответственно увеличилась 

до 66,6% (2019г.-64,1%) их доля в общем количестве жалоб, касающихся сферы 

торговли. Основной причиной обращений граждан является ненадлежащее 

качество приобретенных товаров. 

Специалистами Управления в 2020 году в судах дано 25  заключений 

(2019г. -38) и подано 17 исковых заявлений в защиту прав потребителей (2019г. 

-19), в том числе 7 исков в защиту неопределенного круга лиц. По результатам 

рассмотренных дел присуждено в пользу потребителей  1764,2 тыс. руб. (2019 

г. -881,1тыс. руб.). 

 

    1.3. Деятельность по рассмотрению обращений и заявлений потребителей 

 

Обращения граждан в Управление Роспотребнадзора по Республике Коми 

являются одним из индикаторов качества жизни граждан, потребителей товаров 

и услуг. 

В 2020 году  число обращений граждан по вопросам защиты прав 

потребителей увеличилось  на 9,7 %.  Всего поступило 3105 обращений (2012г.- 

1882, 2013г. -2818, 2014 г.-3315, 2015 г. -3760, 2016г.- 3316, 2017 г. -3286, 2018 

г.-2515, 2019 г. -2830). 
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Из 3105 обращений граждан, поступивших в Управление, 2493 (80,3%) – 

это письменные жалобы и заявления (2012г.-1,9%, 2013г.- 63,7%. 2014г.-64,3%, 

2015г.-65,9%, 2016г.-63,3%, 2017 г. -64,4 %, 2018 г.-67,8%, 2019 г. – 74,5%). В 

сравнении с предыдущим годом количество письменных обращений 

увеличилось на  18,2%. 

Наибольшее число обращений граждан поступило и рассмотрено в г. 

Сыктывкаре –2295 или 73,9 % от общего числа направленных в Управление 

(2019 г. -2006 или 70,8%), в г. Ухте -308 или 9,9 % (2019 г.-236 или 8,3%), в г. 

Печоре- 148 или 5,1 % (2018 г. - 144 или 5,1%),  , в г.Воркуте- 88 или 2,8 % 

(2019 г. - 109 или 3,8%), в г. Сосногорске– 79 или 2,5%(2019 г.-51  или 1,8%), в 

Усть-Вымском районе – 63 или 2,0% (2019 г. - 43 или 1,5%). 

На долю остальных административных территорий приходится от 1,0% 

до единичных обращений: в г. Усинске –30, Койгородский район- 20,   Усть-

Куломский и Сысольский районы –  по 14 , г. Инта- 13,  Княжпогостский район 

-12,  Прилузский -11 и  Корткеросский район – 7, г. Вуктыл- 2 обращений, 

Троицко-Печорский-1.  

Как и в целом по Российской Федерации в республике сохраняется 

тенденция превалирования числа жалоб на нарушения прав потребителей в 

сфере услуг, доля которых в 2020 году составила 62,5 % (2019 г. - 57,7%), а в 

общем числе письменных обращений –68,5% (1708)- таблица 12.  

В 2020 году общее число обращений граждан на нарушения в сфере 

торговли уменьшилось на 2,6%,  а количество письменных  обращений 

увеличилось -  на 15,2% по сравнению с предыдущим годом. Из 785 

письменных обращений  на нарушения в сфере торговли 262 (33,3%) связаны с 

продажей продовольственных товаров, 523 (66,7%) - с продажей 

непродовольственных товаров, в том числе сложно - бытовой техники. 

Большинство жалоб граждан связано с приобретением товаров ненадлежащего 

качества. 
 

таблица 12 

 

Сведения о количестве обращений граждан на нарушение прав 

потребителей поступивших в Управление в динамике за 4 года  и в 

сравнении с данными по Российской Федерации за 2017-2020 г.г. 
 Республика Коми Российская Федерация 

2017  2018 2019 2020 2017  2018 2019 2020 

Всего получено 

обращений, из них 

3286 2515 2830 3105 322862 326369 368980 431040 

на нарушения прав 

потребителей в 

сфере торговли 

1435 

43,6 

% 

1073 

42,7% 

1195 

42,3% 

1163 

37,5% 

 

134719 

41,7 % 

136639 

41,9 % 

157985

42,8% 

 

167192 

38,8% 

на нарушения прав 

потребителей при  

оказании услуг, 

выполнении работ 

1851 

 

56,4% 

1442 

 

57,3% 

1635 

 

57,7% 

1942 

 

62,5% 

188143 

 

58,3% 

189730 

 

58,1 % 

210995 

 

57,2% 

263848 
 

61,2% 
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Число жалоб на сферу услуг увеличилось на 18,7%, письменных – на 

23,5%, в основном за счет жалоб на оказание услуг связи, медицинских и  

бытовых  услуг. 
 

таблица 13 

 

Структура  поступивших в Управление  обращений граждан на нарушение 

их прав потребителей при оказании услуг (выполнении работ) 
Сфера услуг Количество поступивших 

жалоб по годам 

Удельный вес в общем количестве 

поступивших жалоб по годам, % 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Всего 

обращений  

1851 1442 1635 1942 56,4 57,3 57,7 62,5 

общественное 

питание 

31 20 36 11 1,6 0,8 1,2 0,3 

услуги связи 115 116 158 147 6,2 4,6 5,5 4,7 

финансовые 

услуги 

122 155 76 74 6,6 6,1 2,7 2,3 

жилищно-

коммунальные 

услуги 

1051 716 709 853 32,0 28,4 25,0 27,4 

медицинские 

услуги 

56 56 86 58 3,0 2,2 3,0 1,8 

туристские 

услуги 

27 10 13 71 1,4 0,4 0,5 2,3 

бытовые услуги 100 63 99 140 5,4 2,5 3,5 4,5 

транспортные 

услуги 

60 73 41 164 3,2 2,9 1,4 5,3 

 

 

По количеству обращений неблагоприятными сегментами 

потребительского рынка, где допускаются нарушения прав потребителей, 

остаются сферы жилищно-коммунальных и услуг связи. Продолжается 

сокращение количества обращений, связанных с оказанием финансовых услуг, 

уменьшилось количество обращений потребителей медицинских услуг и услуг 

общественного питания.  

Большинство обращений потребителей жилищно-коммунальных услуг  

связаны с вопросами начисления платы за коммунальные и жилищные услуги, 

не доведения обязательной информации в ГИР ЖКХ, рассмотрение которых 

является компетенцией органов регионального жилищного надзора. В связи с 

чем 66,2 % жалоб были перенаправлены по компетенции. 

Жалобы граждан в сфере предоставления услуг связи обусловлены 

некачественным оказанием услуг,  изменением тарифов, представлением 

дополнительных  услуг без согласия абонента.  
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туристические 

услуги; 2,3%

транспортные 

услуги; 5,3%

мед услуги; 

1,8%

услуги связи; 

4,7%

услуги 

общественного 

питания; 0,3%

бытовые 

услуги; 4,5%
финансовые 

услуги; 2,3%

ЖКХ; 27,4%
розничная 

торговля; 37,5%

 

 

Рис. 4. Структура обращений граждан в 2020 году  по секторам 

потребительского рынка 

 

 В результате рассмотрения обращений по вопросам защиты прав 

потребителей, поступивших в 2020 году, Управлением в пределах полномочий 

принимались различные меры, направленные на восстановление и/или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина. 

Из общего числа поступивших обращений рассмотрено 3035, что 

составляет 97,7% (2012г.- 96,6%, 2013г.–97,2%, 2014г.–97,9%, 2015г.-98,1%, 

2016г.- 97,4%, 2017 г. -98,4%, 2018 г. -98,1%, 2019 г.-96,5 %).  

В 62,5% случаев (2018г.-68,6%)  даны разъяснения по вопросам 

применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также положений Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ 

к организации и проведению внеплановых проверок, в связи с поступлением 

электронных обращений, оформленных без авторизации заявителя, а также в 

случаях, когда заявитель не обращался за защитой (восстановлением) своих 

нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

(по РФ – в 79,4% случаев были даны необходимые разъяснения).  

Доля обращений, по которым даны разъяснения по сферам 

потребительского рынка составила: 

- в сфере розничной торговли - 96,9% 

- при оказании бытовых услуг -96,4% 

- при предоставлении услуг связи- 96,6% 

- при оказании услуг общественного питания - 100,0% 

- при предоставлении транспортных услуг -98,1% 

- при предоставлении платных медицинских услуг-100% 

- в деятельности на финансовых рынках - 98,6% 

- в сфере туристских услуг - 98,6% 

 -в сфере ЖКХ - 98,0%. 
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Это может свидетельствовать о том, что граждане-потребители не 

реализуют в полном объеме права, предусмотренные законодательством, или 

реализуют их в устной форме, не практикуя подачу письменных претензий 

продавцу (исполнителю услуг). Не владеют информацией о полномочиях 

Управления, в частности, что разрешение имущественных споров, в том числе 

обязание вернуть уплаченные за товар (услугу) денежные средства, 

понуждение исполнить договор осуществляется в судебных органах, а не 

Управлением. 
таблица 14 

 

Результаты рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

Управление, исходя из структуры обращений 
Сфера 

потребительског

о рынка 

 

Рассмотрено 

обращений 

Из числа рассмотренных обращений 

Дано  

разъяснений 

Основания 

для 

проверки 

Основания для 

административно

го расследования 

Направлено по 

подведомственн

ости  

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Розничная 

торговля 

1147 1128 995 1039 54 5 35 27 37 56 

Общественное 

питание 

36 11 30 11 2 - 2 - 1 - 

Бытовое 

обслуживание 

населения 

99 135 84 96 2 1 - 1 7 38 

Туристские 

услуги 

13 70 5 68 - - - - 8 2 

Транспортные 

услуги 

38 161 31 149 - - - - 7 5 

Услуги связи 146 142 124 122 4 3 - 1 18 5 

Деятельность на 

финансовом 

рынке 

73 73 44 40 - 1 - - 29 4 

Жилищно-

коммунальные 

услуги 

693 844 145 276 4 1 4 2 532 565 

Образовательны

е услуги 

9 23 4 22 1 - - - 4 1 

Медицинские 

услуги 

79 58 55 47 1 - - - 23 11 

Прочие  401 390 193 263 - - -  204 173 

Всего: 2734 3035 1710 2133 68 11 41 31 870 860 

  

 

От общего числа обращений, принятых к рассмотрению, 2,20%  послужили 

поводом для проведения предварительной проверки, 0,3 %  послужил поводом 

для проведения внеплановой проверки (2015г.-12,8%, 2016г.-12,0%, 2017 г. -

1,0%, 2018 г.-1,7%, 2019 г. -3,0 %)), а 1,0% явились основанием для 

возбуждения дела об административном правонарушении и проведению 

административного расследования (2015г.-2,9%, 2016г. -2,5%, 2017 г. -0,9 %, 

2018 г.-1,1%, 2019 -2,2%).  
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таблица 15 

Результаты рассмотрения обращений граждан, послуживших 

основанием, для проведения внеплановой проверки или 

административного расследования в 2020 году 
Сфера 

деятельности 

Удельный вес 

обращений, 

подтвердившихся 

в результате 

проведения 

проверок и 

административных 

расследований, % 

Число 

составленных 

протоколов об 

административных 

правонарушениях 

по результатам 

рассмотрения 

обращений, ед. 

Подано 

заявлений и 

исков в 

судебные 

органы по 

результатам 

рассмотрения 

обращений, ед. 

Число  

выданных 

предостережен

ий, 

ед. 

Торговля 100 6 9 23 

Общественное 

питание 

- - - 2 

Бытовые услуги 100 7 2 7 

Транспортные 

услуги 

 - - 7 

Туристские 

услуги 

 1 - 1 

Услуги связи 50 3 - 1 

Финансовые 

услуги 

100 2 - - 

Жилищно-

коммунальные 

услуги 

66,6 32 1 4 

Образовательные 

услуги 

- - - 1 

Медицинские 

услуги  

- 3 - - 

Прочие   2 - - 

Всего 71,4 136 12 49 

 

При проведении проверок и административных расследований доводы, 

изложенные заявителями в обращениях, подтвердились в- 71,4% случаев  

(2015г.-85,5%, 2016г.-77,2%, 2017 г. -94,3%, 2018 г. -92,7%, 2019 г. -84,4%), в 

том числе по жалобам на предоставление бытовых и  финансовых услуг в 100%  

проведенных контрольно-надзорных мероприятиях. 

По результатам рассмотрения обращений составлено 136 протоколов об 

административных правонарушениях (2015г.-609, 2016г.-434, 2017 г. -99, 2018 

г. -109, 2019 г. -161). По фактам нарушений,  выявленных  в ходе рассмотрения 

обращений,  поданы 12 заявлений (исков) в судебные органы (2015г.-59, 2016г.-

19, 2017 г.- 10, 2018 г. -15, 2019 г. -16). В 2020 году выдано 49 предостережение  

о недопустимости нарушения обязательных требований (2019 г. -31).  

  

 

1.4. Применение мер пресечения нарушений обязательных 

требований, прекращения нарушений прав потребителей, устранения 
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выявленных нарушений, а также привлечения к ответственности лиц, 

совершивших такие нарушения 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» в случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований, должностные лица органа государственного контроля (надзора), 

проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны выдать предписание 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; принять меры по 

контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, а 

также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности. 

Применение мер административного воздействия к нарушителям 

является одним из критериев эффективности осуществления  надзорных 

мероприятий.  

С целью привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения 

было составлено  324 протокола об административном правонарушении, что в 

2,6 раза меньше, чем в 2019 году.  

По результатам рассмотрения административных дел уполномоченными 

должностными лицами Управления было подтверждено событие   

административного правонарушения и установлена виновность субъектов 

административной ответственности в 251 случае (2019г.-766). В 2020 году в 3,1 

раза  меньше чем в 2019 году вынесено постановлений  о назначении 

административного наказания. 
 

таблица 16 

 

Результаты реализации полномочий по применению мер пресечения 

выявленных нарушений обязательных требований   
Результаты контроля 2017  2018 2019 2020 

Составлено протоколов об 

административном правонарушении, ед. 

953 611 858 324 

Выдано предписаний об устранении 

нарушений, ед. 

426 236 257 15 

Вынесено постановлений о привлечении к 

административной ответственности, ед. 

778 491 766 251 

в том числе наложен административный 

штраф 

721 436 716 230 

Общая сумма наложенных 

административных штрафов, тыс. руб. 

6882,6 4847,0 4926,4 4690,3 

Средний размер административного 

штрафа, руб. 

9545,9 11117,0 6880,4 20392,6 

Общая сумма уплаченных 

административных штрафов, тыс. руб. 

5009,1 4846,7 4448,9 3713,7 
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В 2020 году 78 дел направлены на рассмотрение в суды (2015г.-192, 2016 

-192, 2017 г. -167, 2018 г.-64, 2019 г. -89). 

В числе принятых судебными органами решений удельный вес 

административных штрафов с конфискацией орудия совершения или предмета 

административного правонарушения  увеличился и составил 40,9% (2015г.-

29,8%, 2016 – 53,1 %, 2017 г. -49,2 %,2018 г. -72,2%, 2019 г.-69,9%). 

При уменьшении общей суммы наложенных штрафов на 4,8% по 

сравнению с предыдущим годом - 4690,4 тыс. руб. (2019г. –4926,4 тыс. руб.), 

средний размер административного штрафа увеличился в 3 раза, что связано с  

увеличением количества штрафов  в отношении юридических лиц. Доля 

уплаченных (взысканных)  административных штрафов на 01.01.2020 года 

составила  79,2% (2015г.-87,8%, 2016г.-70,0%, 2017 г. -72,8 %, 2018 г. -96,7%, 

2019 г.- 90,2%).  

По фактам выявленных нарушений в 2020 г.  (1 квартал) было выдано 15 

предписаний (2015г. - 645, 2016г. – 397, 2017 г. -426, 2018г.-236, 2019 г. -257), 

что составляет  в расчете на 1 результативную проверку- 0,6 (2015г.-0,86, 

2016г.-0,82, 2017 г. -0,97, 2018г.-0,82, 2019 г. -0,7). 
таблица 17 

 

Применение  мер пресечения и устранения выявленных по результатам 

проверок нарушений обязательных требований по видам деятельности, 

проверенных субъектов в 2020 году 
Виды деятельности Число предписаний, 

выданных по фактам 

нарушений, выявленных в 

ходе проверок, ед. 

Составлено протоколов об 

административных 

правонарушениях, ед. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Торговля 216 241 11 524 754 170 

Общественное питание 14 12 - 35 25 6 

Бытовые услуги - 1 1 2 9 7 

Гостиничные услуги - - - - - - 

Туристские услуги - - - 1 - 5 
Транспортные услуги - - - 3 3 - 

Услуги связи - - 2 2 6 9 

Финансовые услуги 1 - - 2 2 2 

Жилищно-коммунальные 

услуги 
3 3 1 25 36 39 

Образовательные услуги 1 - - 2 1 1 

Медицинские услуги - - - 2 14 10 

Прочие 1 - - 13 8 3 

ВСЕГО 236 257 15 611 858 251 

 

Анализ применения мер пресечения  нарушений по видам деятельности 

проверяемых субъектов показал, что наибольшее число выданных 

предписаний, составленных протоколов об административных 

правонарушениях приходится на сферу торговли.  

По окончании всех проверок, при которых выявлялись нарушения, были 

выданы предписания субъектам в сфере услуг.   
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Наибольшая доля принятых в 2020 году административных мер, 

предусмотренных Особенной частью Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушений, была связана со следующими нормами 

КоАП РФ: 

  часть 1 статьи 14.8 КоАП РФ «Нарушение права потребителя на 

получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре 

(работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их 

работы» - 14,2% (2015г.- 29,1%, 2016г.- 18,6%, 2017 г. -18,7 %, 2018 г. -12,6%, 

2019 г.- 5,9%); 

часть 2 статьи 14.8 КоАП «Включение в договор условий, ущемляющих 

права потребителя, установленные законодательством о защите прав 

потребителей» - 2,4 % (2015г.-2,9%, 2016г.-5,4 %, 2017 г. -5,2 %, 2018 г. – 0,8%, 

2019 г.- 1,5%); 

 статья 14.15 КоАП РФ «Нарушение правил продажи отдельных видов 

товаров» - 10,2% (2015г.-28,9%,  2016г.- 17,5%, 2017 г. -19,3 %, 2018 г. -12,9 %, 

2019 г.-56,2%); 

часть 3 статьи 14.16 КоАП  «Нарушение особых требований и правил 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции  - 0,9% 

(2015г. – 3,1%, 2016г. – 4,8%, 2017 г. -8,5 %, 2018 г. - 3,7%,2019 г.-0,6%); 

статья 14.7 КоАП РФ  «Обман потребителей» - 3,4% (2015г. – 2,3%, 

2016г. – 2,8%, 2017 г. -1,4 %, 2018 г. - 1,3%, 2019 г.-14,0%). 
 

таблица 18 

 

Структура примененных статей КоАП РФ за нарушения в области защиты 

прав потребителей в составленных протоколах об административном 

правонарушении 
 Общее число 

составленных 

протоколов 

ед. 

том числе  по статьям КоАП  
ст. 

14.2 

ч.1 

ст. 

14.4 

ч.1 

ст. 

14.5 

ч.ч. 

1,2 

ст. 

14.6 

ст. 

14.7 

ч.1 

ст. 

14.8 

ч.2 

ст. 

14.8 

ч.2.1 

ст. 

14.16 

ч.3 

ст. 

14.16 

ст. 

14.15 

2015 1505 13 28 84 2 35 383 44 1 47 380 

2016 993 14 28 43 4 28 185 48 5 48 174 

2017 953 5 10 30 8 14 146 41 - 66 150 

2018 611 - 5 10 4 8 77 5 - 23 79 

2019 858 3 7 5 2 12 51 13 - 5 463 

2020 324 - 7 - 3 11 46 8  3 33 

 

В основе квалификация правонарушений по статьям Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях лежит характер 

выявленного нарушения. В сравнении с предыдущим периодом отмечается 

снижение частоты их применения по  статья 14.15 КоАП РФ «Нарушение 

правил продажи отдельных видов товаров»  и статье 14.7 КоАП РФ  «Обман 

потребителей», что связано с невозможностью проведения  проверок по 

обращениям граждан.  
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ст 14.7; 11

ч.1,2 ст. 14.6; 3

ч.1 ст 14.4; 7

ч. 1 ст 14.8; 46

ч.2 ст.14.8; 8
ч. 3 ст. 14.16; 3

ст. 14.53; 75

 

Рис.5  Структура правонарушений в области защиты прав потребителей по 

статьям КоАП РФ 

Большинство выявленных нарушений связано с не предоставлением 

достоверной и необходимой информации об изготовителе (исполнителе, 

продавце), о товаре (работе, услуге). Это характерно для торговли и услуг 

общественного питания, бытового обслуживания населения, транспортных, 

туристских, медицинских, услуг связи и  жилищно-коммунальных  услуг 

(таблица  23). 
таблица 19 

Структура примененных статей КоАП РФ за нарушения в области защиты 

прав потребителей по видам деятельности 
Сфера потребительского 

рынка 

Вынесено постановлений о назначении административного 

наказания, ед.  

всего в том числе  по статьям КоАП РФ  

ст. 

 14.4 

ч.1 

ст.14.5 

ст.14.15 ст.14.

7 

ч.1 

ст.14.8 

ч.2 

ст.14.8 

Торговля 170 2 - 27 4 7 4 

Общественное питание 6 -  1 - 2 - 

Бытовые услуги 7 -  - - 2 1 

Туристские услуги 8 -  4 - 3 1 

Транспортные услуги  -  - - 3 - 

Услуги связи 9 4  - 1 1 1 

Деятельность на 

финансовом рынке  
2 -  - 1 1 - 

Жилищно-

коммунальные услуги 
40 -  1 5 24 - 

Образовательные услуги 1 -  - - - 1 

Медицинские услуги 3 1  - - 2 - 

Прочие   5 -  - - 1 - 

ВСЕГО 251 7 - 33 11 46 8 
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Обман потребителей (ст.14.7) выявлялись в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, при оказании  услуг связи и финансовых услуг. 

Всего в 2020 году было вынесено 251 постановление о назначении 

административных наказаний по результатам федерального государственного 

надзора в сфере защиты прав потребителей (2015г.-1315, 2016г.-878, 2017 г. -

778, 2018 г.-491, 2019 г. -766). 

Субъектами  административной ответственности в 2020 году становились 

граждане- 4,4% (2019 г.-3,4%), должностные лица- 14,7%(2019 г.-43,5%),  

индивидуальные предприниматели – 34,6% (2019 г. -31,2%),  юридические лица 

– 46,2% (2019 г.-21,9%). 

В структуре лиц, привлеченных к административной ответственности, 

увеличилась доля юридических  лиц более, чем в 2 раза, индивидуальных 

предпринимателей – в 1,1 раза, сократилась доля привлеченных должностных 

лиц.  

Наибольшее число наказаний вынесено по ч.1 ст.14.8 «Нарушение права 

потребителя на получение необходимой и достоверной информации о 

реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об 

исполнителе и о режиме их работы» и ст.14.15 «Нарушение правил продажи 

отдельных видов товаров». 

 Количество вынесенных решений о назначении административного 

наказания в виде предупреждения в 2020 г. уменьшилось в 2,7 раза и составила 

8,3 % от всех вынесенных наказаний (2015г.-26 или 2,0%, 2016г. -40 или 4,6%, 

2017г.-47 или 6,0%, 2018 г. -55 или 11,2%, 2019 г.-58 или 6,4 %). 

В 2020 году была продолжена практика применения статей 14.43-14.46 

КоАП РФ, устанавливающих ответственность за нарушения обязательных 

требований законодательства  о техническом регулировании, в том числе 

технических регламентов. 

За выявленные нарушения требований технических регламентов 

Таможенного союза в отношении виновных лиц возбуждено 184 дела (в 2019 г. 

- 663 дел) об административных нарушениях, в том числе 94 дела  за 

нарушения изготовителем (продавцом)  требований технических регламентов - 

по части 1 статьи 14.43. КоАП РФ (51% от всех составленных протоколов по 

всем техническим регламентам, 76 дел - по части 2 статьи 14.43. КоАП РФ,  

статья 14.45 КоАП РФ -7, 1 дело по части 15 статьи 19.5. КоАП РФ, 12 дел по 

части 2 статьи 15.12. КоАП РФ, 1 дело по статье 14.46.2. КоАП РФ.  
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 Рис.6  Структура применённых в 2020 году составов КоАП РФ в 

области технического регулирования  

В 2020 году чаще всего нарушались требования  ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» - 2,3 протокола на 1 результативную 

проверку; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» - 1,57 

протокола на 1 результативную проверку.  

          За отчетный период за нарушения требований технических регламентов 

наложено 183 штрафа  (2019г. - 725), на общую сумму 5763 тыс. руб. (2019– 

8995 тыс. руб.), 6 административных наказания о наложении 

административного штрафа заменены предупреждением. Средний штраф на 

одно постановление составил 31,49 тыс. рублей (2019г. -12,4тыс. руб.).  

           За 2020 г. вынесено 6 решений о конфискации продукции, не отвечающей 

требованиям технических регламентов Таможенного Союза.  

             По результатам проверок выдано 85 предписаний (2019 г. - 440), из них 

66 – предписаний об устранении нарушений требований ТР ТС (2019 г. - 291); 7 

– предписания о разработке программ мероприятий по предотвращению 

причинения вреда (2019 г. - 53); 12 – предписаний о приостановлении 

реализации продукции (2019 г. – 96); вынесено 5 постановлений об утилизации 

продукции.  

 

1.5. Применение  мер судебной защиты  в области защиты прав 

потребителей 

 

Важнейшей правозащитной функцией  в отношении потребителей,  из 

числа возложенных на органы Роспотребнадзора, является комплекс 

правомочий, связанных с различными видами (формами) их участия в судебной 

защите потребителей, поскольку  именно органы судебной власти реализуют 
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исключительные полномочия по разрешению гражданско-правовых споров, 

обеспечивая защиту соответствующих прав граждан, а действенность мер, 

принимаемых Управлением, во многом зависит от формирующейся в рамках 

гражданского судопроизводства, в том числе  при непосредственном участии 

Управления  и его территориальных отделов, правоприменительной практики.  

Эффективное и непротиворечивое судопроизводство в деле обеспечения 

защиты прав потребителей является важной и неотъемлемой составляющей 

гражданских прав в целом. Участие специалистов Роспотребнадзора в судебном 

разбирательстве повышает шансы потребителей на удовлетворение 

имущественных исков, что является убедительным доказательством 

эффективности участия государства в судебной защите прав потребителей. 

По-прежнему наиболее распространенной формой участия Управления и 

его территориальных отделов в защите прав потребителей в судах, явилось 

вступление в судебный процесс для дачи заключения по делу в целях  защиты 

прав потребителей на основании и в порядке, установленном 

взаимосвязанными положениями  ч.1 ст.47 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации и ч.3 ст.40 Закона Российской Федерации «О 

защите прав потребителей». Не смотря на то, что при рассмотрении обращений 

граждан разъясняется возможность участия Управления и его территориальных 

отделов в делах, активность потребителей в заявлении ходатайств на их 

привлечение для дачи заключения по делу остается недостаточной. Судебные 

органы также не всегда удовлетворяют ходатайство о привлечении 

представителей Управления для дачи заключения по делу в целях защиты прав 

потребителей.  

Всего в 2020 году было дано 59 заключений по гражданским делам в 

целях защиты прав потребителей (2015г.-71, 2016г.-37, 2017 г. -6, 2018 г. и 2019 

г.- по 62), рассмотрено 46 исков, удовлетворен 41 иск. Удовлетворены 

требования потребителей в 89,1% случаев (2015г.-88,7%, 2016г.-86,5%, 2017 г. -

73,8%, 2018 г.- 91,2 %, 2019 г.-96,8%). В расчете на 100 тыс. населения  

показатель числа данных в судах заключений составил в 2020 году - 7,25 

(2015г.-8,2,  2016г.–4,3, 2017 г. -7,2, 2018 г. -7,4,  2019 г. -7,5).   

По итогам рассмотрения заявлений в защиту прав потребителей, в 

которых специалисты Управления приняли участие в качестве 

соответствующей стороны судебного разбирательства, судами вынесены 

решения о взыскании в пользу потребителей 2 556,7 тысяч рублей, в том числе 

в виде компенсации морального вреда в размере 100,4 тысяч рублей (2018 г. - 

4460,0 тыс. руб. и 98,5 тыс. руб., 2019 г.- 2 654,8 тыс. руб. и  325 тыс. руб.).  

В разрезе административных территорий заключения по судебным делам 

были даны  в г. Сыктывкаре- 26, г. Воркуте - 2, г.Усинске - 5, г.Ухте – 22, г. 

Вуктыле- 1. 

25 гражданских дел относились к сфере торговли (из них: 4 – 

дистанционным способом, 3 – по образцам), 34 к сфере оказания услуг (из них: 

8 – финансовые услуги, 7 – туристские услуги, 5 – бытовые услуги, 6 – 

перевозки воздушным транспортом, 1 – в сфере ЖКХ). 
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таблица 20 

 

Динамика участия  Управления в даче заключений по гражданским делам, 

связанным с нарушением прав конкретного потребителя  по видам 

деятельности       
  Наименование видов 

деятельности 

Количество заключений, данных Управлением по гражданским 

делам, ед. 

2016 2017 2018 2019 2020 
Всего 37 61 62 62 59 
из них, розничная 

торговля 

непродовольственными 

товарами 

17 28 41 38 25 

общественное питание 1 4 - 1 3 

бытовое обслуживание 2 8 10 10 5 

транспортные услуги - 4 2 6 7 

туристские услуги 2 - - - 7 

финансовые  услуги 1 5 5 - 8 

жилищно-коммунальные 

услуги 
6 8 - 3 1 

услуги связи 1 - 1 - 2 

медицинские услуги 2 3 - 1 - 

прочие услуги 5 1  3 - 

 

В разрезе сфер потребительских правоотношений наибольшее число 

заключений было дано по исковым заявлениям в сфере торговли, в  связи с  

приобретением некачественной сложно-бытовой техники (расторжение 

договора купли-продажи некачественного товара, расторжение договора купли-

продажи предварительно оплаченного, но не поставленного товара, взыскание 

понесённых расходов и компенсации морального вреда). 

Также были даны заключения по делам, связанным с защитой прав 

потребителей: 

-  при неоказании туристских и  транспортных услуг (возврат денежных 

средств, уплаченных за билеты, взыскание убытков, морального вреда, 

штрафа); 

- при оказании финансовых услуг (взыскание неустойки, морального 

вреда); 

- некачественное оказание бытовых услуг (взыскание убытков, 

морального вреда, штрафа); 

- нарушение сроков оказания услуг по договору подряда (взыскание 

неустойки, морального вреда, штрафа). 

В 2020 году судебные органы при вынесении решений о взыскании в 

пользу потребителей денежных сумм  в соответствии с положениями части 6 

статьи 13 Закона Российской Федерации “О защите прав потребителей”, пункта 

46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации “О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей” 

№17 от 28.06.2012г., согласно которым, суд взыскивает с изготовителя 

(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного 

индивидуального предпринимателя, импортера) за не удовлетворение в 
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добровольном порядке требований потребителя штраф в размере пятидесяти 

процентов от суммы, присужденной в пользу потребителя, независимо от того 

заявлялось или нет такое требование суду, приняли решения в пользу 

потребителей на сумму –1021,9 тыс. рублей    (2015г. -554,2 тыс.  руб., 2016г. -

429,5 тыс.  руб., 2017 г. -454,5 тыс. руб., 2018 г. -412,3 тыс. руб., 2019 г.-181,4 

тыс.руб.). 

Наиболее примечательные примеры: 

 Между потребителем и ИП Гаусс В.Н. был заключен договор 

купли-продажи мебели (угловой диван). В процессе эксплуатации в товаре 

были выявлены различные недостатки. В течение установленного гарантийного 

срока потребитель обратился к продавцу с требованием о расторжении 

договора купли-продажи и возврате денежных средств. Однако продавцом 

указанные требования не удовлетворены, претензия потребителя не 

рассмотрена, что послужило основание для обращения в суд. 

Мировым судьей Тентюковского судебного участка г. Сыктывкара 

требования потребителя были удовлетворены, в пользу потребителя взысканы 

денежные средства на общую сумму 53 700 рублей, в том числе компенсация 

морального вреда 1000 рублей. 

 КРОУ «Доверие» обратилось в суд в интересах потребителя                                       

к ИП Петрушко С.И. с иском о расторжении договора купли – продажи, 

взыскании стоимости товара, неустойки, компенсации морального вреда, 

штрафа. В обосновании иска указано, что потребителем была  приобретена 

видеокарта, у которой в процессе эксплуатации  проявился дефект, в связи с 

чем потребитель обратился к продавцу с требованием проведения проверки 

качества и расторжения договора, возврата денежных средств. Вместе с тем 

продавцом было принято решение о замене некачественного товара из 

подменного фонда. Не согласившись с указанным решением, потребитель 

отказался от принятия другой видеокарты по причине несоответствия 

первоначальным характеристикам купленного товара и потребовал возврата 

денежных средств. Удовлетворять требование потребителя продавец отказался. 

Решением Сыктывкарского городского суда с индивидуального 

предпринимателя взысканы в пользу потребителя денежные средства на общую  

сумму 179 380 рублей, в том числе уплаченные по договору купли-продажи 

видеокарты в размере 13 290 рублей, неустойка в сумме 124 584 рубля, 

компенсация морального вреда 5 000 рублей и штраф 35 876 рублей. 

 Потребитель приобрел лампу с лупой и подсветкой стоимостью 590 

рублей. Перед началом эксплуатации лампы, в процессе ее установки, 

сломалось крепление. В адрес предпринимателя была направлена претензия  с 

требованием о возврате уплаченной за товар суммы, в удовлетворении 

требования было отказано, по мнению продавца, товар был передан 

надлежащего качества, а недостаток возник в результате небрежной 

эксплуатации.   
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Между сторонами было заключено мировое соглашение, согласно 

которому ответчик выплатил в счет предъявленный требований потребителя 

денежные средства в размере 20 000 рублей. 

 Потребитель обратился с исковым заявлением в суд с требованием 

о взыскании денежных средств, уплаченных по договору аренды, морального 

вреда, штрафа, судебных расходов. Между потребителем и индивидуальным 

предпринимателем заключен договор аренды банкет-холла для проведения 

свадебного мероприятия и полностью произведена оплата стоимости аренды. 

По условиям договора, в случае досрочного расторжения договора по 

инициативе арендатора арендодателем удерживается неустойка в размере 20000 

рублей. Потребитель в разумный срок (за 43 дня) отказалась от исполнения 

заключенного договора. При досрочном расторжении договора аренды 

индивидуальный предприниматель удержал у потребителя неустойку в размере 

20000 рублей. В судебном заседании индивидуальным предпринимателем не 

представлено доказательств несения расходов в целях оказания услуги по 

предоставлению в аренду помещения потребителю. 

По результатам рассмотрения гражданского дела мировым судьёй вынесено 

решение о взыскании денежных средств по договору аренды в размере 20000 

руб., компенсации морального вреда – 1000 руб., штрафа за несоблюдение в 

добровольном порядке удовлетворения требований потребителя – 10500 руб. 

  Потребитель обратился с исковым заявлением в суд с 

требованием о расторжении договора купли-продажи товара ненадлежащего 

качества, взыскании денежных средств за товар, неустойки за нарушение срока 

удовлетворения требования, морального вреда, штрафа, судебных расходов. Из 

материалов дела следует, что потребителем в ПАО «Вымпелком» приобретен 

сотовый телефон. В процессе эксплуатации в сотовом телефоне проявлялся 

один и тот же недостаток (телефон не включается и не заряжается), в связи с 

чем, сотовый телефон неоднократно был сдан продавцу для проведения 

гарантийного ремонта. Потребителем предъявлена претензия с требованием о 

расторжении договора купли-продажи и возврате денежных средств. В 

добровольном порядке продавец требование не исполнил. По результатам 

рассмотрения гражданского дела мировым судьёй вынесено решение о 

расторжении договора купли-продажи и взыскании денежных средств за товар 

в размере 16790 руб., неустойки – 16790 руб., компенсации морального вреда – 

5000 руб., штрафа – 19290 руб., почтовые расходы – 189 руб., расходы на 

оплату услуг представителя – 12000 руб., всего – 70059 руб. 

 Ухтинским городским судом удовлетворено требования потребителя к 

ИП С. о взыскании денежных средства за нарушение исполнителем 

установленных договором сроков выполнения работ по изготовлению и 

поставке мебели, ответственность за которое предусмотрена п. 5 ст. 28 Закона 

РФ «О защите прав потребителей» на общую сумму 206385 рублей, в том числе 

3000 в счет компенсации морального вреда.  

 Мировым судьей Ярегского судебного участка г. Ухты взыскано с ПАО 

СК «Росгосстрах» в пользу потребителя в счет возмещения ущерба, 
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причиненного дорожно-транспортным происшествием 65450 рублей, в т.ч. 1000 

рублей – компенсация морального вреда. 

 Потребитель обратился в Ухтинский городской суд с иском к ООО 

«Арбат Отель Менеджмент», указав в обоснование исковых требований, что 

заключил с ответчиком договор оказания услуг по проживанию в отеле. По 

условиям оферты истец оплатил 30 % от стоимости. В связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) истец 

обратился к ответчику с заявлением о возврате денежных средств, которое 

получено ответчиком.  Истец в связи с несвоевременным  возвратом 

ответчиком денежных средств просит взыскать с ответчика неустойку за 

период просрочки, компенсацию морального вреда, штраф и расходы по оплате 

услуг представителя 3000 руб. Решением Ухтинского городского суда в 

удовлетворении требований потребителя было отказано. Апелляционным 

определением Верховного суда Республики Коми исковые требования 

потребителя к ООО "Арбат Отель Менеджмент" о защите прав потребителя 

удовлетворены частично, взысканы проценты за пользование чужими 

денежными средствами, денежная компенсация морального вреда в размере, 

штраф и судебные расходы. 

 Потребитель (истец) после обращения к Финансовому уполномоченному, 

обратился в суд с иском к ПАО СК «Росгосстрах» о возмещении ущерба, 

причиненного дорожно-транспортным происшествием. В обоснование исковых 

требований указано, что произошло ДТП по вине водителя, гражданская 

ответственность которого застрахована в установленном порядке. В результате 

ДТП автомобилю истца были причинены механические повреждения. Истец 

обратился в страховую компанию за выплатой страхового возмещения, 

предоставив необходимые документы, а также автомобиль для осмотра. 

Страховой компанией истцу в рамках правоотношений по ОСАГО было 

выплачено страховое возмещение, истец, не согласившись с указанными 

действиями ответчика, был вынужден обратиться к независимому оценщику. 

Истец просит взыскать с ответчика недополученное страховое возмещение, 

расходы по оплате услуг независимого оценщика, компенсацию морального 

вреда,  предусмотренный Законом РФ «Об ОСАГО» штраф. 

Мировым судьей Ярегского судебного участка г. Ухты Республики Коми 

исковые требования были удовлетворены, взыскано в счет возмещения ущерба 

денежных средств на общую сумму 65 450 рублей, в том числе компенсация 

морального вреда 1000 рублей.  

 Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

МО ГО «Сыктывкар» обратилось в суд с иском к ТСЖ о возложении 

обязанности организовать на территории многоквартирного дома место для 

сбора твердых коммунальных отходов, закрепить место для сбора твердых 

коммунальных отходов в реестре контейнерных площадок, организованных на 

территории МО ГО «Сыктывкар», либо выбрать иной способ утилизации 

твердых коммунальных отходов. Решением Сыктывкарского городского суда 
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на ТСЖ возложена обязанность организовать на территории многоквартирного 

дома место для сбора твердых коммунальных отходов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, закрепить место для сбора твердых 

коммунальных отходов в реестре контейнерных площадок, организованных на 

территории МО ГО «Сыктывкар». 
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Рис.7. Применение мер судебной защиты прав потребителей в 2020 году. 

Всего специалистами Управления в 2020 году было направлено в судебные 

органы 19  исков в защиту прав потребителей (2015г.-70, 2016г.-70, 2017 г. -24, 

2018 г. -18, 2019 г.- 22), в т.ч. г. Сыктывкар – 8, г. Печора -6, г. Вуктыл -4, г. 

Усинск -1 иск.  

7 исков в защиту неопределенного круга потребителей (2015г.-11, 2016г. – 

53, 2017 г. -14, 2018 г. -1, 2019 г.-5), в т.ч. -  г. Сыктывкар, г. Вуктыл. 

Рассмотрено и удовлетворено – 16 исковых заявлений, присуждено 

денежных средств в пользу потребителей на общую сумму 509 300 рублей, в 

том числе 24500 рублей – в счет компенсации морального вреда (в 2019 г. -17 

исков, присуждено денежных средств в пользу потребителей в размере  777 

тыс. руб., в том числе компенсации морального вреда – 29 000 рублей). 

14 исков касались сферы розничной торговли, по 1 в сфере  бытового 

обслуживания и медицинских услуг.  

 

В судебные органы были направлены иски: 

 

 Управление Федеральной службы в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Коми обратилось в суд с 

исковым заявлением к ООО «А-Клиник». Между потребителем и медицинской 
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организацией был заключен договор на оказание платных медицинских услуг, 

оплата по договору произведена за счет кредитных денежных средств АО 

«ОТП Банк». Впоследствии, заключенный договор расторгнут соглашением 

сторон, ответчик обязался вернуть денежные средства, но в нарушении 

договорных обязательств полный возврат не произвел.  

Исковые требования удовлетворены мировым судьей Димитровского 

судебного участка г. Сыктывкара. Взысканы с ООО «А-Клиник» в пользу 

потребителя денежные средства  в размере 92 326 руб., в том числе 

компенсация морального вреда 3 000 руб. 

 Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми подан иск в 

защиту прав потребителя, заключившего договор купли-продажи сотового 

телефона с АО «РТК». В связи с выявлением в товаре недостатка в процессе 

эксплуатации (не видел sim-карту) потребителем предъявлено требование о 

расторжении договора купли-продажи и возврате денежных средств. 

Продавцом требование потребителя удовлетворено с просрочкой на 28 дней. 

Мировой судья Первомайского судебного участка г. Сыктывкара 02.07.2020 г. 

удовлетворил исковые требования Управления Роспотребнадзора по 

Республике Коми о взыскании неустойки, морального вреда, штрафа на общую 

сумму 14 635, 80 руб. 

  Управление Роспотребнадзора по Республике Коми обратилось суд 

с исковым заявлением в защиту потребителя с требованиями расторжения 

договора купли-продажи, взыскании денежных средств, неустойки и штрафа, а 

также компенсации морального вреда в связи с незаконными и ущемляющими 

права потребителя действиями со стороны ООО «Вайлдберриз». Между 

сторонами заключен договор купли-продажи смартфона на сайте интернет-

магазина «Wildberries», товар получен в пункте самовывоза в г. Сыктывкаре. 

В связи с проявившимися в телефоне, в течение трех дней с момента 

покупки, недостатками, потребитель обратился с письменной претензией с 

требованием о возврате денежных средств. Товар ненадлежащего качества в тот 

же день был принят продавцом для проведения проверки качества. В 

дальнейшем, согласно акту выполненных работ сервисного центра, продавцом 

был произведен ремонт,  посредством замены комплектующего изделия, 

произведено обновление программного обеспечения, указаны две замененные 

детали. Таким образом, требование потребителя о возврате денежных средств 

не было удовлетворено. Исковые требования были удовлетворены судом в 

полном объеме. Всего в пользу потребителя взыскано денежных средств на 

общую сумму 53 885 рублей, в том числе 5000 рублей - компенсация 

морального вреда.  

 Печорский городской суд удовлетворил исковые требования 

Управления о взыскании с ИП Колесниковой Е.А. в пользу потребителя сумму 

произведенной оплаты в счет договора подряда на поставку и монтаж ПВХ-

изделий, неустойки за нарушение сроков выполнения работ, всего на сумму 

218 400 руб., в том числе компенсацию морального вреда 2000 руб. 

 Мировым судьей Речного судебного участка г. Печоры 

удовлетворены требования Управления о взыскании с ООО «Сеть Связной» в 
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пользу потребителя стоимости трех SIM- карт, навязанных при  заключении 

договора купли-продажи, всего взыскано денежных средств в размере 3000 

руб., в том числе в счет компенсации морального вреда – 1000 руб. 

 Удовлетворены три иска к ООО «Аватар», ООО «Агроторг» и ООО 

«БНН» ТО Управления в г. Ухте (ОРМ в г. Вуктыл) о прекращении 

противоправных действий по реализации табачных изделий на расстоянии 

менее чем сто метров по прямой линии без учета искусственных и 

естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, 

предназначенной для оказания образовательных услуг. 

  Управление действуя в защиту прав неопределенного круга лиц, 

обратилось с иском к ИП Азизову Н.А.оглы о прекращении противоправных 

действий в отношении неопределенного круга потребителей в части оборота 

обувных товаров без нанесения средств идентификации и маркировки, и 

обязании довести до сведения потребителей в установленный судом срок через 

средства массовой информации Республики Коми или иным способом решение 

суда. 

Ранее, в ходе проведения административного расследования в отношении                       

ИП Азизова Н.А.оглы, было установлено, что в нарушение требований 

действующего законодательства, в продаже находилась обувь без маркировки, 

отсутствовала обязательная информация на русском языке, наносимая на 

изделие, этикетку, товарный ярлык, упаковку. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876 (ред. от 

09.08.2016) принят «Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности продукции легкой промышленности» (вместе с «ТР ТС 017/2011. 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции 

легкой промышленности», целью которого является установление единых, 

обязательных для применения и исполнения требований к продукции легкой 

промышленности, обеспечения свободного перемещения продукции легкой 

промышленности, выпускаемой в обращение на единой таможенной 

территории Таможенного союза. 

Постановлением Правительства РФ от 05.07.2019 № 860 утверждены 

«Правила маркировки обувных товаров средствами идентификации и 

особенностях внедрения государственной информационной системы 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в отношении обувных товаров» (далее – Правила). 

Выявленная в ходе расследования обувь не промаркирована средствами 

идентификации в соответствии с Правилами, на обуви отсутствует штриховой 

код в формате DataMatrix, ярлыки, листы-вкладыши. Также было установлено, 

что ИП Азизов Н.А.о. не является участником оборота обувных товаров и не 

имеет соединенные с контрольно-кассовой техникой средства сканирования и 

распознавания средств идентификации обувных товаров. 

Решением Эжвинского районного суда исковые требования Управления 

удовлетворены, решение суда вступило в законную силу.  
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таблица 21 

 

Динамика использования Управлением механизма судебной защиты прав 

потребителей, связанного с подготовкой и подачей исков в защиту 

определенного и неопределенного круга потребителей  по видам 

деятельности 
Наименование видов 

деятельности   

Подано в суд исков в защиту прав потребителей, ед. 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 г. 

всего 

в т.ч. в 

защиту 

неопред

еленног

о круга 

потреби

телей 

всего 

в т.ч. в 

защиту 

неопредел

енного 

круга 

потребите

лей 

всего всего  

защиту 

неопред

еленног

о круга 

потреби

телей 

Всего 24 14 18 1 22 5 19 7 

розничная торговля  9 2 11 1 19 2 17 7 

общественное питание - - -  1 1 - - 

бытовое обслуживание 2 - 1  - - 1 - 

транспортные услуги - - 4  - - - - 

туристские услуги - - 1  - - - - 

финансовые услуги - - -  - - - - 

жилищно-

коммунальные услуги 

6 6 -  2 2 - - 

образовательные 

услуги 

4 4 -  - - - - 

медицинские услуги 2 2 -  - - - - 

долевое строительство     1  - - 

Информация о  принятых судебных решениях в текущем режиме, после 

вступления их в законную силу,  размещается на сайте Управления и в  модуле 

«Судебная практика» Государственного информационного ресурса в сфере 

защиты прав потребителей на сайте Роспотребнадзора.  

 

Глава 2. Анализ соблюдения законодательства о защите прав 

потребителей в отдельных секторах потребительского рынка 

товаров и услуг 
 

2.1 Розничная торговля 

 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Коми по итогам 2020 года оборот 

розничной торговли в Республике Коми составил 165,9 млрд. рублей и в 

сопоставимых ценах к уровню 2019 года снизился на 1,5 процента (98,5% к 

аналогичному периоду прошлого года).  

В структуре оборота розничной торговли республики наблюдался 

незначительный перевес в сторону непродовольственных товаров. Их доля в 

общем объеме розничных продаж в 2020 г. составила 50,4% (в 2019 г. - 50,9%), 

удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий - 

49,6% (в 2019 г. - 49,1%). 
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При этом по итогам 2020 года наблюдалось снижение как розничных 

продаж пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий (99,4% к 

уровню 2019 года), так и снижение продаж непродовольственных товаров 

(97,5% к уровню 2019 года). В абсолютном значении объемы продаж 

непродовольственных товаров составили в 2020 году 83,6 млрд. рублей, 

пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия – 82,3 млрд. рублей. 

В расчете на одного жителя республики оборот розничной торговли по 

итогам 2020 года составил 202,1 тыс. рублей, снизившись в сравнении с 

предыдущим годом на 1,0% (в 2019 году – 195,5 тыс. рублей, рост (по 

уточнённым данным) составлял 1,3 %).   

Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность вне рынка, в 2020 году 

составил 165,7 млрд. рублей и в сопоставимых ценах к уровню 2019 года 

снизился на 1,5 процента (98,5% к аналогичному периоду прошлого года).  

В общем обороте розничной торговли республики в 2020 году доля 

субъектов малого предпринимательства составила 45%, в том числе 16% 

оборота приходилось на индивидуальных предпринимателей, 29% - на малые 

предприятия (включая микропредприятия). На организации, не относящиеся к 

субъектам малого предпринимательства пришлось 55% оборота розничной 

торговли региона. 

В 2020 г. объемы продаж торговых сетей составили 73,1 миллиарда 

рублей, увеличившись в сопоставимых ценах относительно 2019 г. на 8,1%. На 

их долю приходилось 44% регионального товарооборота (в 2019 г. - 40%). За 

2020 г. в сетевых магазинах было продано пищевых продуктов, включая 

напитки, и табачных изделий на сумму 51,0 миллиарда рублей, или на 7,5% 

выше уровня 2019 г., непродовольственных товаров на 22,1 миллиарда рублей и 

на 9,7% больше соответственно. В структуре объемов реализации торговых 

сетей пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия занимали, как 

и в 2019 г., 70%, непродовольственные товары - 30%. 

Вся территория Республики Коми характеризуется достаточно высоким 

уровнем развития стационарной торговой сети. По состоянию на 1 января 2021 

года уровень обеспеченности населения республики площадями торговых 

объектов составил 178,1% (на 1 января 2020 года - 176%). 

Обеспеченность организаций розничной торговли товарными запасами в 

течение всего года была стабильной. На конец декабря 2020 г. товарные запасы 

в розничной сети организаций (без микропредприятий и индивидуальных 

предпринимателей) с основным видом деятельности «Торговля розничная, 

кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» оценивались в 

10,5 миллиарда рублей и гарантировали 33 дня непрерывной торговли (годом 

ранее - 35 дней). 

Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности 

«Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами 

мотоциклами» (без субъектов малого предпринимательства) в 2020 году 

составили в абсолютном значении 342,9 млн. рублей, что составляет 56,0 % к 

уровню предыдущего года. 
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На 1 января 2021 года по виду экономической деятельности «Торговля 

розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» 

насчитывалось 1434 юридических лиц, что составляет 10% к общему 

количеству юридических лиц в регионе, прошедших государственную 

регистрацию в налоговых органах в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и включенных в Статистический регистр хозяйствующих 

субъектов за 2020 год. 

В 2020 г. с основным видом деятельности «Торговля розничная, кроме 

торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» было 

зарегистрировано 49 новых организаций, за этот же период 194 организации 

были ликвидированы. 

Численность индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по 

виду экономической деятельности «Торговля розничная, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами», на 1 января 2021 года 

составила 4895 человек и сократилась за год на 12,3%.  

Сальдированный финансовый результат организаций с основным видом 

деятельности «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами» (без субъектов малого предпринимательства) за 

2020 г. сформировался положительный и составил 62,8 миллиона рублей, что в 

3,4 раза больше по сравнению с 2019 годом. Прибыльными были 58% 

организаций, сумма их прибыли составила 108,5 миллиона рублей, сумма 

убытка убыточных организаций - 45,7 миллиона рублей. 

На сегодняшний день на территории республики функционирует 68 

торговых площадок, выделенных для проведения ярмарок, более 800 единиц 

нестационарных торговых объектов.  

В 2020 году на территории республики проведено более 1 500 ярмарок, 

большая часть из которых - это «ярмарки выходного дня», 

сельскохозяйственные и продовольственные ярмарки.  

Ярмарки, в том числе ярмарки выходного дня, проводятся на всей 

территории Республики Коми, за исключением МОГО «Инта» (в силу 

географических особенностей расположения территории городского округа и 

транспортной доступности). 

Объем продаж товаров индивидуальными предпринимателями и 

населением на розничных рынках и ярмарках в 2020 году составил 132,0 млн. 

рублей и в сравнении с предыдущим годом снизился на 40,6% (59,4% к 

аналогичному периоду 2019 года). Доля продаж товаров индивидуальными 

предпринимателями и населением на розничных рынках и ярмарках в 

региональном обороте розничной торговли в 2020 году составила 0,08% в 

сопоставимых ценах. 

Среднесписочная численность работников организаций торговли по виду 

экономической деятельности «Торговля розничная, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами» (включая организации малого 

предпринимательства) составляет 20,3 тыс. человек, что составляет 7% от 

общего числа занятых в экономике Республики Коми. По отношению к 
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соответствующему периоду прошлого года среднесписочная численность 

работников организаций торговли (включая организации малого 

предпринимательства) увеличилась на 0,2%. 

В 2020 году рост цен на продовольственные и непродовольственные 

товары превысил показатели прошлого года. 

По итогам 2020 года индекс потребительских цен (к уровню декабря 2019 

года) на товары и услуги составила 106,6% (в 2019 г. – 103,0 %), в том числе: 

- на продовольственные товары - 106,4% (в 2019 г. – 101,8%);  

- на непродовольственные товары - 105,8% (в 2019 г. – 103,7%). 

Рост цен на продовольственные товары обусловлен складывающейся 

конъюнктурой рынка, высокой зависимостью продовольственного рынка 

региона от внешних условий из-за низкой самообеспеченности 

продовольствием, ослаблением рубля, введением обязательной маркировки и 

др.  

Потребительский рынок региона характеризуется высокой 

конкурентностью. Организаций торговли, занимающих монопольное 

положение, нет. Отмечается достаточный уровень товарной насыщенности 

рынка. На протяжении всего 2020 года в регионе сохранялась стабильная 

ситуация и с удовлетворением спроса населения на основные 

продовольственные и непродовольственные товары.  

Соблюдение законодательства о защите прав потребителей в сфере 

розничной торговли на протяжении нескольких лет является предметом 

контроля со стороны Управления в связи с тем, что наибольшее количество 

нарушений потребительского законодательства выявляется  при продаже 

товаров -  85,8% от общего количества выявленных нарушений (2019г.- 90,5%).  

В сфере розничной торговли в 2020 году Управлением проведено 29  

проверок (2015г.-682, 2016г.-389, 2017г. -404, 2018г.-324, 2019 -587), из них 27 

или 93,1% на предприятиях продовольственной торговли. Проинспектировано 

14,0 тонн пищевой  продукции (2015г.- 222,2т, 2016г.- 65,2т, 2017 г. -158,3 т, 

2018 г.-178,0т, 2019 г.-178,0т), из них забраковано и снято с реализации –0,4 т 

(2015г.- 7,9т ,2016г.- 1,1т, 2017 г. -5,5 т, 2018г.-5,9т, 2019 г-12т).  

В 2020 году число обращений граждан  по вопросам, касающимся 

соблюдения требований законодательства о защите  прав потребителей в сфере 

розничной торговли уменьшилось по сравнению с 2019 годом  на 2,3%,  в том 

числе связанных с продажей непродовольственных товаров.  

В ходе 21 проверки выявлено 91 нарушение (2015г.-2515, 2016г.-1413, 2017 

г. -1652, 2018 г. -917, 2019 г.-1162), 75,8% (2015г.- 86,8%, 2016г.- 84,3%, 2017 г. -

60,1%, 2018 г.-54,5%, 2019 г.-88,3 %) допущены в сфере торговли пищевыми 

продуктами. В расчете на 1 проведенную проверку количество выявленных 

нарушений в 2019 году составило 4,3 при 2,0 в 2019 году. 

В 2020 году в ходе государственного контроля (надзора) в сфере 

розничной торговли Управлением было выявлено 30 фактов нарушений 

требований технических регламентов Таможенного союза, что  составляет 

32,9% от общего числа выявленных нарушений (2015г. соответственно 1126 

или 44,8%, 2016г. - 760 или 53,7%, 2017 г. -749 или 36,1 %, 2018 г. -499 или 



 

 

46 

54,4%, 2019 г.-445 или 34,6%). Наиболее частыми являются: нарушения 

условий хранения и реализации продукции; реализация продукции, не 

соответствующей обязательным требованиям;  реализация продукции с 

истёкшим сроком годности; нарушения требований к маркировке товара. 

По результатам проведенных проверок  в сфере торговли вынесено 170 

постановлений о назначении административного наказания (2015г.- 940, 2016г.- 

578, 2017 г. -587,2018 г. -431, 2019г.-682), в том числе: 

 за нарушения  Правил продажи отдельных видов товаров -33 или 15,9% 

(2015г.– 354 или 44,3 %, 2016г.– 168 или 29,0 %, 2017 г. -148 или 25,2 %, 2018 г. 

-79 или 18,3%, 2019 г.-459 или 67,3%);  

за нарушения в сфере розничной продажи алкогольной продукции –2 или 

1,1% (2015г. - 43 или 7,5%, 2016г. - 46 или 7,8%, 2017 г. -63 или 10,7 %, 2018 г.-

21 или 4,9%, 2019 г.- 3  или 0,4%);  

обман потребителей – 4  или 2,3% (2015г.-22 или 2,3%, 2016г.-17 или 

2,9%, 2017 г. -4 или 0,7%, 2018 г. - 4  или 0,9%, 64  или 0,9%);  

за не предоставление информации о товаре и изготовителе, 

предусмотренной действующим законодательством– 7 или 4,1% (2015г.- 181 

или 19,2%, 2016г.- 81 или 14,0%, 2017 г. -108 или 18,3%,2018 г. -46 или 10,6%, 

18 или 2,6%).  

Привлечены  к административной ответственности 68 юридических лиц 

(2015г.-66, 2016г.-47, 2017 г. -72, 2018 г.-44,2019 г.-168), 26 должностных лиц 

(2015г.-391, 2016г.-242, 2017 г. -247, 2018 г. -148, 2019 г.-333), 67 

индивидуальных предпринимателей  (2015г.-347, 2016г.-182, 2019 г.-199), 9 

граждан (2015г.-136, 2016г. – 107, 2017 г. -229, 2018 г.-49,2019-26).   

Наложено  штрафов на сумму 3742,3 тыс. руб. (2015г. -4130,3 тыс. руб., 

2016г. -4165,0 тыс. руб., 2017 г. -5415,6 тыс.руб., 2018 г.- 4292,8тыс. руб., 2019 

г.- 4926,4 тыс. руб. ). Подано 17 исков в суд о прекращении противоправных 

действий (2015г.-5, 2016г.-18, 2017 г. -9, 2018 г.-11, 2019 г.-19), том числе в 

защиту неопределенного круга потребителей –7(2015г.-1, 2016г.-12,2017 г. -2, 

2018 г.-1, 2019 г.-2), в защиту конкретного потребителя- 10 (2015г.-4, 2016г.-

6,2017 г. -7, 2018 г.- 10, 2019 г.-17). По решению суда  присуждено денежных 

средств в пользу потребителей 199,0 тыс. руб. (2015г. -198,4 тыс. руб., 2016г. -

158,8 тыс. руб., 2017 г. -777 тыс. руб., 2018 г.- 665,5 тыс. руб., 2019 г.-776,6 

тыс.руб.), из них компенсация морального вреда 19,5 тыс. руб. (2015г. -198,4 

тыс. руб., 2016г.-11,5 тыс. руб., 2017 г. -21,5 тыс.руб., 2018 г.- 26,0 тыс. 

руб.,2019 г.-29,0 тыс.руб.). 

Также было вынесено 11 предписаний об устранении выявленных 

нарушений (2015г.-461, 2016г. -233, 2017 г. -332, 2018 г. -216,2019 г.-241) и 

выдано 40 представлений об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения (2015г. -198, 2016г. -175,2017 

г. -143, 2018 г. -55, 2019 г.-38). 

 

В 2020 году Управлением по результатам рассмотрения обращений и 

проведенных проверок  в сфере торговли зарегистрировано 6 случаев 

причинения вреда  имуществу потребителей (2019 г. -42) и  связано с: 
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- приобретением, использованием товаров, имеющих недостатки - 2; 

-предоставлением потребителям несвоевременной, неполной, 

недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации о товарах - 4. 

В 2020 г. случаи причинения вреда имуществу потребителей вызваны: 

- приобретением, использованием товаров, имеющих недостатки - 2 

случая приобретения товара (смартфонов)ненадлежащего качества (2019 г.-

22); 

-вызванные предоставлением потребителям несвоевременной, 

неполной, недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации об 

услугах- 3 случаев, в т.ч. 2- при оказании услуг связи, 1- при оказании 

банковских услуг   (2019 г. -19 случаев, в т.ч. 8- покупка продовольственных 

товаров). 

 

Справка.  В ходе внеплановой документарной проверки, проведенной в 

отношении  ПАО «Ростелеком» было       установлено следующее:   

потребитель  обратился в Коми филиал ПАО «Ростелеком», для отключения 

домашнего телефона. Сотрудником филиала было предложено изменить 

тарифный план и для увеличения скорости Интернета подключить тариф 

«Для спокойствия» стоимостью 670 руб. в месяц, к которому прилагается 

камера видеонаблюдения в подарок.  Потребителем дано устное согласие на 

применение тарифа «Для спокойствия»  с 01 февраля 2020 г., в соответствии 

с условиями которого, потребителю была продана (передана в собственность) 

камера видеонаблюдения,  был составлен акт приемо – передачи оборудования 

(в собственность): внутренняя IP-камера QVC-IPC-136W.  В акте не была 

указана стоимость, порядок и сроки  оплаты оборудования (камеры). 

 На следующий день, потребитель обратился с претензией   об отказе 

перехода на новый тарифный план «Для спокойствия» с 01.02.2020 г. и 

возврате камеры видеонаблюдения.   ПАО «Ростелеком» было  отказано в 

удовлетворении заявленных требований, предложено оплатить   стоимость 

видеокамеры в размере 7200 руб. в течение трех дней. 

 ПАО «Ростелеком» представлена копия  акта приема – передачи 

оборудования от 28 января 2020 г.,  где заполнены от руки графа  «стоимость 

оборудования»  -7200, а также период рассрочки  (в месяцах) – 24, размер 

ежемесячной платы (в рублях) – 300.  На экземпляре акта приемо – передачи 

оборудования от 28.02.2020 г., приложенного к жалобе потребителя, 

информация о  стоимости  и порядке оплаты оборудования (камеры) 

отсутствует. Также отсутствуют сведения цели использования 

оборудования.  Акт содержит следующую информацию: настоящий акт 

составлен в двух экземплярах, оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую 

силу, у каждого из сторон находится один экземпляр настоящего Акта. 

    Таким образом, при переходе на новый тарифный план «Для спокойствия», 

условиями которого предусмотрено приобретение камеры видеонаблюдения, 

до сведения потребителя в наглядной и доступной форме не была доведена 

необходимая и достоверная информация об услуге, обеспечивающая 

возможность правильного выбора, а именно: информация о стоимости 
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камеры видеонаблюдения и порядке ее оплаты, цели и особенности 

использования оборудования, приобретенного в рамках тарифного плана «Для 

спокойствия», что подтверждается не идентичными экземплярами акта 

приема – передачи оборудования (в собственность) от 28.01.2020 г.  и 

является  нарушением требований    ст.10 Закона Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992 г., п.11 Правил продажи 

отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.01.1998 г. №55. ПАО «Ростелеком» привлечено к 

административной ответственности по  ч.1 ст. 14.8 КоАП РФ в  виде 

штрафа на сумму 10000 руб. 

 

2.1.1 Розничная продажа табака и табачных изделий 
 

 В 2020 году Управлением проверено 42 хозяйствующих субъекта, 

осуществляющих продажу табачных изделий (2019г.-107).  Выявлено 88 фактов 

нарушений (2019г.-92 нарушения)  требований Федерального закона  №15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», в том числе:   

- реализация табачной продукции на расстоянии менее 100м от границ 

территории образовательной организации (г. Сыктывкар, г. Воркута, г. Ухта, г. 

Вуктыл, Сысольский район,) -58; 

- розничная продажа табачных изделий с выкладкой и демонстрацией  

табачной продукции в торговом зале (г. Воркута); 

- недоведение информации о перечне продаваемой табачной продукции 

(Усть-Куломский район); 

- реализация табачной продукции на объектах, не предназначенных для 

этих целей (на предприятиях общественного питания, в киосках) (г. Сыктывкар, 

г. Воркута); 

- несоблюдение требований к знаку о запрете курения (г. Вуктыл, Усть-

Куломский район)- 4; 

- реализация табачной продукции с поддельными акцизными марками                

(г. Сыктывкар, г. Усинск); 

- оборот табачных изделий без маркировки и нанесения информации, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если 

такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны                             

(г. Сыктывкар, г. Воркута, Усть-Куломский район). 

За выявленные нарушения  в сфере оборота табачных изделий составлено 

89 протоколов (в т.ч. 20 - по материалам МВД), вынесено 76 постановлений о 

привлечении к административной ответственности в виде штрафов на сумму 

1 863 000 руб., в том числе в отношении юридических лиц 31 постановление на 

сумму 1 460 000 руб. (2019 г. -78 и 1077,6 тыс. руб.),  приостановлена продажа 

16 партий/ 10325 пачек табачной продукции. По состоянию на 01.01.2021 г. 

судами вынесены решения о конфискации 2831 пачки табачных изделий на 

сумму 204420 руб.  

garantf1://70591576.12/
garantf1://10005489.1202/


 

 

49 

   Так, за 2020 год АО «Тандер» привлекалось к административной 

ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 14.53 КоАП РФ, за реализацию 

табачной продукции вблизи образовательных учреждений 8 раз, наложено и 

взыскано штрафов на сумму 400 тысяч рублей, ООО «Агроторг» 6 раз 

(наложено и взыскано штрафов на сумму 300 тысяч рублей.  После вынесения 

постановлений о привлечении к административной ответственности, 

хозяйствующим субъектам вынесены представления об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению административного правонарушения.  

 

Справка. По результатам рассмотрения материалов проверки, 

направленных из УМВД России по г. Сыктывкару, установлено, что в киоске, 

расположенном на  остановочном комплексе ИП Мигуновым И.А. осуществлялся 

незаконный оборот (продажа и хранение) табачных изделий по цене, указанной 

на пачке через оконный проем киоска.  В соответствии с требованиями п. 1 ст. 

19 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака" розничная торговля табачной продукцией должна 

осуществляться в магазинах и павильонах.  

  Таким образом, ИП Мигунов И.А, в нарушение требований п. 1 ст. 19 

Федерального закона №15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» осуществлял розничную продажу табачных изделий  на объекте, не 

предназначенном для розничной продажи табачных изделий. 

В  отношении ИП Мигунова И.А. составлен протокол об 

административном правонарушении, ответственность за которое 

предусмотрена ч.1 ст. 14.53 КоАП РФ в виде штрафа 5000 руб.  

 

В 2020 году Управлением подготовлен и направлен иск об обязании 

индивидуального предпринимателя  Мигунова И.А. прекратить деятельность 

по розничной торговле табачной продукцией в киоске (г. Сыктывкар) за 

неоднократные нарушения порядка реализации табачной продукции, в т.ч.  

несовершеннолетним, продажи продукции без акцизных марок.  Исковые 

требования Управления удовлетворены  в полном объеме. 
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Рис. 8 Результаты надзора за розничной продажей табака и 

 табачных изделий 

 

2.1.2. Розничная продажа алкогольной продукции 

 

По сведениям Министерства сельского хозяйства и потребительского 

рынка Республики Коми деятельность по розничной продаже алкогольной 

продукции на территории Республики Коми по состоянию на 31.12.2020 

осуществляли 652 лицензиата в 2050 торговых объектах. 

Ориентировочное число индивидуальных предпринимателей, 

реализующих пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовухи – 500. 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики 

Коми по розничной продаже алкогольной продукции – 1152. 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми в 2020 году было 

проведено 23 проверки (2019г.-129) в отношении  субъектов, осуществляющих 

оборот алкогольной продукции на 66 объектах. Проинспектировано 574,2 дкл. 

алкогольной продукции (вина виноградные и плодовые, водки и 

ликероводочные изделия, вина шампанские и игристые, коньяки, коньячные 

напитки, пиво), в 2019 году объем проверенной продукции составил 3484,2  

дкл. Исследовано 49 образцов алкогольной продукции (2019г.-186). 

На 18 объектах  выявлены следующие нарушения (2019 г. – 73), в том 

числе Федерального закона №171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей  продукции и  об ограничении потребления  (распития) 

алкогольных напитков» (далее – Закон 171-ФЗ):  

- реализация алкогольной продукции (пиво) с истёкшим сроком 

годности (г. Усинск); 
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- не соблюдение температурно-влажного режима и отсутствие контроля 

за температурно-влажным режимом хранения алкогольной продукции (г. 

Сыктывкар, Усть-Куломский, Усть-Вымский, Корткеросский районы); 

- не соблюдение требований санитарно-эпидемиологических требований 

при реализации алкогольной продукции: отсутствие у работников сведений о 

медицинских осмотрах (г. Воркута, г. Сыктывкар, г. Ухта, Прилузский район); 

- осуществление деятельности по розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на объекте фактически 

не являющимся объектом общественного питания (г. Ухта); 

- дистанционная продажа алкогольной продукции (материалы ОМВД 

России по г. Сосногорску, по г. Вуктылу); 

- отсутствие специальных марок на алкогольной продукции (материалы 

ОМВД России  по Усть-Вымскому району, г. Усинску, г. Ухте); 

- наличие посторонних включений в алкогольной продукции (материалы 

ОМВД России по Усть-Вымскому район); 

- отсутствие сведений о дате изготовления (розлива) пищевой  

продукции на потребительской упаковке алкогольной продукции (материалы 

ОМВД России по Усть-Вымскому району).  

За   выявленные   нарушения    приняты следующие меры: 

- составлено  3 протокола в отношении юридических лиц и 22 протокола 

в отношении должностных лиц, в том числе по материалам МВД – 7 

протоколов (2019 г. – 3 и 58 соответственно);  

- вынесено 1 постановление в отношении юридического лица о 

привлечении к административной ответственности в виде штрафа на сумму 

100 000 руб., 18  постановлений в отношении должностных лиц о привлечении 

к административной ответственности в виде штрафов на сумму 215 000 руб., в 

том числе по материалам ОМВД России по г. Сосногорску,  г. Вуктылу - 

индивидуальные предприниматели привлечены к административной 

ответственности  за продажу алкогольной продукции (пива) дистанционным 

способом, по материалам ОМВД России по Усть-Вымскому району  - 

индивидуальный предприниматель привлечен к административной 

ответственности за отсутствие сведений о дате изготовления (розлива) пищевой 

продукции на потребительской упаковке, отсутствие специальных марок на 

алкогольной продукции, наличие посторонних включений (2019 г. – сумма 

штрафов – 866 тыс. руб.); 

- выдано 9 предписаний об устранении выявленных нарушений, в том 

числе требований технических регламентов (2019 г. -37). 

Справка.  В ходе рассмотрения материалов проверки ОМВД России по г. 

Сосногорску по факту доставки водителем такси «Престиж» ИП Артеевой З. 

А.  пива по заявке гр. Л. выявлено нарушение особых требований и правил 

розничной продажи алкогольной продукции, допущенное индивидуальным 

предпринимателем Артеевой З. А,  (основной вид деятельности - 

предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие 

группировки (ОКВЭД 96.09), а именно:   
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  26.07.2020 г. гр. Л.  воспользовалась услугой службы такси 

«Престиж» ИП Артеевой З. А. с целью покупки и доставки на дом двух 

бутылок пива «Варим сусло», 4,9%,  по 1,5 литра. Товар был доставлен, к 

товару претензий не было,  стоимость услуги составила 530 (пятьсот 

тридцать) рублей, из которых стоимость товара (двух бутылок пива «Варим 

сусло», 4,9%, по 1,5 литра) - 330 рублей, куплены  в магазине «Алкомаркет», 

200 (двести) рублей – стоимость доставки. Чек за товар  был передан гр. Л.   

вместе с товаром (чек был всунут в ручку баллона пива), чек  за услугу 

доставки предоставлен не был. 

  Информация о возможности получить услугу по доставке службой 

такси «Престиж» ИП Артеевой З. А. размещена на страничке ВКонтакте 

https://vk.com/taxiprestigesosnogorsk. 

  На основании вышеизложенного, ИП Артеева З. А. выступила 

Продавцом алкогольной продукции дистанционным способом,  что является 

нарушением п. 14 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции", п. 5 Правил продажи товаров 

дистанционным способом, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.09.2007 г. № 612, нарушением особых требований 

и правил розничной продажи алкогольной продукции,  ответственность за 

административное правонарушение предусмотрена по ч. 3 ст.  14.16 КоАП 

РФ. Индивидуальный предприниматель привлечена к административной 

ответственности с наложением штрафа 20000 руб. 

 

По данным  Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка 

Республики Коми за 2020 год должностными лицами Министерства в 

отношении лицензиатов (соискателей лицензии), представивших в 

Министерство заявления о выдаче, переоформлении, продлении срока действия 

лицензии, проведено 306  внеплановых проверок (2019 г.-819), в том числе 297 

- проверки документарные (2019 г. -779), 9 – проверки выездные (2019 г. -40). 

По результатам 1 выездной проверки выявлено несоответствие 

лицензиата(соискателя лицензии) лицензионным требованиям (2019 г.-15). 

Приостановлено действие 1 лицензии за нарушение лицензионных 

требований. Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 

принято 1 решение об аннулировании  лицензии. 

В рамках осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) Министерством осуществлялись контрольные мероприятия, 

направленные на пресечение и предупреждение нарушений в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В 2020 году в отношении лиц, допустивших нарушения в области 

розничной продажи алкогольной продукции составлен 131 протокол об 

административном правонарушении (2019 г. -– 360). 

Наложено штрафов на сумму 943 тыс. рублей (2019 г. -4397,5 тыс. руб.). 

https://vk.com/taxiprestigesosnogorsk
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В 88 случаях административный штраф был заменен на предупреждение 

(2019 г. – 187). 

В 2020 году подконтрольные субъекты привлекались к административной 

ответственности за такие нарушения как:  

- осуществление деятельности в объекте общественного питания в период 

времени, когда данная деятельность должна была быть приостановлена 

(нарушение Указа Главы Республики Коми «О введении режима повышенной 

готовности»); 

- нарушение дополнительных противоэпидемических мероприятий, 

необходимых для организации работы предприятий общественного питания, 

утвержденных Указом Главы Республики Коми № 16 «О введении режима 

повышенной готовности»; 

- оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, 

удостоверяющих легальность ее производства и оборота; 

- нарушение порядка декларирования;  

- продажа алкогольной продукции без фиксации в ЕГАИС;  

- некорректное отражение сведений о продаже алкоголя в ЕГАИС; 

- неуплата в срок административного штрафа;  

- нарушение порядка ценообразования либо передача в ЕГАИС 

искаженной информации о цене проданной продукции;  

- непредставление сведений в срок на предостережение; 

- розничная продажа алкогольной продукции в ночное время, на вынос. 

В течение 2020 года продолжена реализация профилактических 

мероприятий в области розничной продажи алкогольной продукции. 

В рамках профилактики нарушений обязательных требований вынесены 

206 предостережений (2019 г. - 456) о недопустимости нарушения 

обязательных требований, в т.ч. за продажу алкогольной продукции с 

признаками нарушений: минимальной розничной цены; наличия остатков 

алкогольной продукции в ЕГАИС после прекращения действия лицензии; 

продажу алкогольной продукции без оказания услуг общественного питания; 

продажу алкогольной продукции в запрещенное время, продажи алкоголя в 

объектах общественного питания в запрещенное (ночное) время в нарушение 

требования Указа Главы Республики Коми № 16; дистанционная продажа 

алкогольной продукции; розничная продажа слабоалкогольной продукции. 

 

 

2.1.3. Розничная продажа продукции легкой промышленности 

В 2020 году проведено 13 административных расследований   в отношении 

хозяйствующих субъектов, реализующих продукцию легкой промышленности 

(2019 г. -15 проверок), на  объектах (65%) выявлены  нарушения.  Из органов 

внутренних дел Республики Коми поступило 11 материалов, по результатам 

рассмотрения которых также выявлены нарушения: 

- отсутствие  маркировки с информацией о товаре и его изготовителе  на 

реализуемых изделиях легкой промышленности; 
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- несоответствие маркировки  обязательным требованиям (отсутствие 

сведений о наименовании и месте нахождении изготовителя; о наименовании 

страны, где изготовлена продукция;  наименовании изделия,  даты 

изготовления); 

- отсутствие товарно-сопроводительных документов со  сведениями  об 

обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству 

Российской Федерации о техническом регулировании (о сертификате 

соответствия, его номере, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат, 

или сведения о декларации о соответствии, в том числе её регистрационный 

номер, срок её действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, 

её зарегистрировавший);  

- нахождение в обороте продукции, соответствие которой обязательным 

требованиям не подтверждено (отсутствие деклараций о соответствии или 

сертификатов соответствия, свидетельств о государственной регистрации); 

- нарушения  правил продажи. 

В связи с выявлением фактов продажи товаров легкой промышленности 

при отсутствии маркировки с информацией  о товаре и его изготовителе 

нанесенной на изделие, этикетку, ярлык и происхождение которых установить 

достоверно не возможно,  был наложен арест на  175 единиц продукции, 

общей стоимостью  87,0 тыс. руб. (2019 г.- 538 ед.) и 14 материалов 

направлены в суд для привлечения хозяйствующего субъекта к 

административной ответственности по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ с конфискацией 

продукции. Рассмотрено и вынесено 5 судебных решений,  одно 

предупреждение, сумма наложенных штрафов 20 тыс. руб., сумма 

конфискованной продукции – 52,5 тыс. руб. 

Справка. При проведении осмотра в период в ходе проведения 

административного расследования в отношении индивидуального 

предпринимателя Смояна С. Т. в магазине «Ценопад» в продаже находилась  4 

партии /42 пары детской обуви  без маркировки,  без обязательной 

информации на русском языке, наносимой  на этикетки, прикрепляемые к 

изделию, товарный ярлык, упаковка изделий, упаковка группы изделий, листок-

вкладыш о  товаре и изготовителе в нарушение требований ст. 8, ст. 10 

Закона РФ от 07.02.1992  № 2300-I «О защите прав потребителей», п. 1, 2, 8 

ст. 9 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков" ТР ТС 007/2011. Кроме 

того, в нарушении подп. «е» п. 2, п. 3 постановления Правительства РФ от 5 

июля 2019 г. N 860 "Об утверждении Правил маркировки обувных товаров 

средствами идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных 

товаров"  средства идентификации обувных товаров в виде двухмерного 

штрихового кода в формате DataMatrix  на сандалии детские, обувь детскую 

из текстильной ткани, зимние детские сапоги, ИП Смояном С.Т. не нанесена. 

За нарушения законодательства в сфере оборота продукции 

индивидуальный предприниматель  привлечен судом к административной 
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ответственности, предусмотренной по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ, наложен 

штраф 5000,0 руб. и принято решение о конфискации  продукции. 

В 2020 году из органов внутренних дел Республики Коми в Управление на 

рассмотрение и принятие мер были направлены материалы 11 проверок. По 

результатам рассмотрения было составлено 20 протоколов за нарушения 

Технических регламентов  Таможенного союза "О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков" ТР ТС 007/2011 и Технического 

регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой 

промышленности" ТР ТС 017/2011 

Справка. При рассмотрении материалов проверки, зарегистрированных в 

КУСП ОМВД России по г. Усинску установлено, что при проведении проверки в 

павильоне “Меридиан” осуществлялась продажа продукции без проведения 

предпродажной подготовки товара, включающей наличие необходимой  

информации о товаре и изготовителе на маркировочных ярлыках  продукции, а 

именно: куртки пуховые «Columbia» 5 ед., спортивные брюки «Nike» 5 ед.,  

спортивный костюм «Reebok» 3 ед., спортивные брюки «Reebok» 3 ед., чем 

нарушены требования  п. 1  ст. 9  Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 017/2011 “О безопасности продукции лёгкой промышленности. 

За нарушения законодательства в сфере оборота продукции 

индивидуальный предприниматель  привлечен к административной 

ответственности, предусмотренной ч. 1 ст.14.43 «Нарушение 

изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических 

регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу 

соответствующих технических регламентов обязательных требований к 

продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не 

соответствующей таким требованиям»  КоАП РФ, наложен штраф 20000,0 

руб.  

Кроме того,  продукция находилась в обороте без сертификатов и 

деклараций о соответствии требованиям ТР ТС, товарно-сопроводительных 

документов, документов, подтверждающих соответствие продукции 

обязательным требованиям ТР ТС. За нарушения законодательства в сфере 

оборота продукции индивидуальный предприниматель  привлечен к 

административной ответственности, предусмотренной  ст.14.45 КоАП РФ, 

наложен штраф 20000,0 руб.  

 По результатам надзорной деятельности составлено 53 протокола, 

ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 (13 протоколов),  ст. 

14.45 (5 протоколов), ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ (14 протоколов). В отношении 

виновных лиц было вынесено по состоянию на 01.01.2021 г.  21 постановление 

по делу  об административном правонарушении,  в том числе в судебном 

порядке - 3.  

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115411/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115411/#dst0
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2.2 Выполнение работ и оказание услуг населению  

Сфера услуг в социально-экономической системе общества создает 

благоприятные условия для жизни людей. Качество, ассортимент и доступность 

предоставляемых услуг является важнейшей составляющей формирования 

высокого уровня жизни. Однако анализ потребительского рынка услуг 

показывает, что ситуация по соблюдению прав потребителей в некоторых 

сферах продолжает оставаться неблагополучной.  

Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми в  1 квартале 2020 г. 

были проведены внеплановые проверки по обращениям граждан  только в 

сферах оказания услуг связи, финансовых и жилищно-коммунальных услуг.   
 

2.2.1 Финансовые услуги 

По  сведениям отделения - Национальный банк  по Республике Коми по 

состоянию на 1 января 2021 года на территории Республики Коми осуществляют 

деятельность 1 самостоятельная кредитная организация с 2 филиалами, 2 

филиала  инорегиональных кредитных организаций (Коми отделение ПАО 

«Сбербанк России», Коми региональный филиал АО «Россельхозбанк»), 143 

дополнительных (2019г.-138), 44 операционных (2019г.-51), 7 кредитно-кассовых 

офисов (2019г.-10), 2 передвижных пункта кассового обслуживания и 1 

представительство. 

Среди основных итогов развития  банковского сектора Республики Коми 

за 2020 год следует отметить следующее: 

- дальнейший рост депозитов физических лиц. Вклады населения по 

состоянию на 01.01.2021 составили 148,3 млрд. рублей, увеличение на 9,2% 

(2019 г.-135,9 млрд. руб.);  

- расширение кредитования населения. Объем выданных в 2020 году 

кредитов физических лиц относительно показателя за 2019 год увеличился на 

7,8 млрд. рублей (+8,1%) до 103,6 млрд. рублей. На кредиты экономике 

приходилось 35,8% выдачи, населению – 64,2% (2018 г.- 37,4% и 62,6% 

соответственно); 

Ссудная задолженность заемщиков перед кредитными организациями за 

2020 год увеличилась  по кредитам населения на 13,5 млрд. рублей (+10,4%) до 

143,6 млрд. рублей. 

- снижение просроченной ссудной задолженности заемщиков. 

Просроченная задолженность заемщиков перед банками за 2020 год 

сократилась на 40,5% до 8,1 млрд. рублей.  

В рамках исполнения  полномочий Управлением в 2020 году  

рассмотрено 74 обращений граждан по вопросам нарушения прав потребителей  

в финансовой сфере (2019г.-76), что в общем числе поступивших обращений, 

касающихся нарушений прав потребителей составляет 2,3% (2019г.- 2,6%). В 

структуре обращений количество жалоб, связанных с оказанием финансовых 

услуг продолжает уменьшаться.  Причинами  уменьшения количества 

обращений потребителей финансовых  услуг является повышение прозрачности 

процедуры заключения кредитных договоров, а также информированности 

потребителей об их условиях, предусмотренные изменениями в 
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законодательстве, в т.ч. в Федеральный закон «О потребительском кредите 

(займе)», учреждение должности финансового уполномоченного и 

рассмотрение им обращений, связанных со спорами между страховщиками и 

потребителями услуг. Изменения в законодательные акты Российской 

Федерации в сфере регулирования потребительского кредитования направлены 

на повышение финансовой грамотности и осознанности потребителей при  

выборе кредитных услуг. 

 Письменные обращения составляют 94,6 % (2019 г.-72,3%). В ходе 

рассмотрения всем обратившимся были даны  разъяснения о требованиях 

действующего законодательства и о порядке действий потребителя в 

конкретной ситуации с приложением соответствующих памяток и буклетов 

просветительского характера, 40 обращений были направлены  для 

рассмотрения по подведомственности в Национальный банк Республики Коми,  

проведено 4 предварительные проверки поступившей информации, 8 проверок 

без взаимодействия с юридическими лицами и только 1 обращение явилось 

основанием для проведения проверки (2019 г. -1), что связано с мораторием на 

проведение проверок с 01.04.2020 г. по 31.12.2020 г.,  получением обращений в 

электронном виде без авторизации заявителей, а также жалоб потребителей, 

которые не обращались к исполнителю за защитой (восстановлением) своих 

нарушенных прав.  

Наибольшее количество жалоб поступило в г. Сыктывкаре (65 или 87,8% 

от их общего количества), г. Ухте - 4 или 5,4%, г. Усинске и Усть-Вымском 

районе– по 2 или 5,4%, Усть-Куломском районе -1.  

Подавляющее большинство обращений потребителей связано с 

нарушениями прав потребителей организациями банковского сектора при 

заключении (исполнении) кредитного договора. Доля таких обращений 

составила 66,2% (2019г.- 89,5%), на страховые услуги жаловались- 18,9 

обратившихся (2019г. -9,2%), на услуги микрофинансовых организаций- 13,5% 

(2019 г.-1,3%).   

В 2020 г. поступило одно обращение, связанное с мисселингом - 

недобросовестной реализацией финансового продукта (договор страхования 

жизни «Наследие» сроком на 5 лет) ООО СК «Сбербанк страхование жизни». 

При заключении договора страхования потребителю гарантировали  получение 

доходов, выше, чем по процентной ставке обычного вклада в  ПАО «Сбербанк 

России», так как указанный договор страхования относится к виду 

«страхование жизни с условиями периодических страховых выплат и с 

участием  страхователя в инвестиционном доходе страховщика».  У 

потребителя отсутствовала возможность ознакомления с заявлением на 

заключение договора страхования жизни «Наследие», с условиями страхования, 

договором страхования жизни «Наследие». При заключении договора 

страхования потребителю не были выданы правила страхования, являющиеся 

неотъемлемой частью договора. Дома, после прочтения текста договора 

страхования потребитель осознал, что был  введен в заблуждение. Заявителю 

рекомендовано в случае не доведения Правил страхования обратиться к 

исполнителю услуг с заявлением о расторжении договора страхования, а также 
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при отказе в удовлетворении требований направить соответствующее 

обращение финансовому уполномоченному.  

Основная доля обращений содержит претензии имущественного 

характера. Причинами обращений граждан послужили: 

Причины обращений граждан, связанных с деятельностью кредитных 

организаций: 

- изменение процентной ставки по кредитному договору и размера 

ежемесячного платежа по ипотечному кредиту; 

- не представление выписки по счету; 

- мошеннические действия с кредитной картой; 

- не уведомление о списании денежных средств с карты; 

- списание денежных средств на основании судебного приказа и разблокировка 

счета; 

- подключение услуги без согласия клиента; 

- навязывание дополнительных услуг при оформлении  кредита; 

- не зачисление денежных средств, внесенных на карту через терминал; 

- задержка выдачи закладной; 

- списание банком денежных средств с накопительной карты в счет погашения 

задолженности по кредиту; 

Повсеместное введение мер противодействия распространению коронавируса, 

послужило  причинами обращений граждан:  

- отсутствие возможности получения денежных средств в связи с закрытием 

офиса банка  на карантин; 

- отказ в пересмотре кредитного договора для предоставления кредитных 

каникул на период карантинных мероприятий. 

 Причины обращения граждан – потребителей страховых услуг: 

- отказ в возврате страховой суммы при досрочном расторжении договора 

страхования;  

- признание недействительным договора страхования; 

- навязывание страховки от потери работы и имущества при заключении 

кредитного договора.  
таблица 22 

Результаты контрольно-надзорных мероприятий в сфере 

предоставления финансовых услуг 
Результаты контроля 2014г. 2015г. 2016 

г. 

2017 

г.  

2018г. 2019г. 2020г. 

Проведено проверок, всего  16 18 26 3 2 1 1 

Проведено административных 

расследований 

- 4 2 - - - - 

Составлено протоколов об 

административном  правонарушении 

4 12 16 3 2 1 2 

Вынесено постановлений о 

привлечении к административной 

ответственности 

4 11 13 3 1 1 2 

Обжаловано постановлений со 

стороны банков, страховых 

организаций 

- - 6 - - - 2 
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из них отменено - - 1 - - - - 

 

Справка.  При проведении внеплановой документарной проверки в 

отношении АО «Российский Сельскохозяйственный банк» установлено,  что в 

нарушении ст. 310, ч. 1 ст. 450  Гражданского кодекса РФ, ст. 29 

Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I  

"О банках и банковской деятельности", п. 4 ч. 9 ст. 5 Федерального закона от 

21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", ст. 8, ст. 

10 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" АО 

«Россельхозбанк» в одностороннем порядке увеличил размер процентной 

ставки, установленной при заключении кредитного договора с 10 % до 11 %, до 

потребителя была доведена недостоверная информация об общей сумме 

ежемесячных платежей, и допущен факт обсчета на сумму 1485,37 руб. 

Согласно графику платежей, являющемуся приложением  к договору, и 

выданному потребителю при его заключении, очередной платеж должен быть 

в размере - 39 315,38 руб., а по графику платежей, доведенному в мобильном 

приложении, подлежит перечислению 40 273,14 руб.  Потребитель вынужден 

был оплачивать ежемесячные платежи по графику платежей, доведенному в 

мобильном приложении, и переплата составила 1 485,37 руб. 

Согласно графику платежей общая сумма платежей за период с 

18.07.2019 по 18.12.2019 должна была составить 232 083,75 руб., вместе с 

тем, согласно выписки по счету от 13.01.2020 общая сумма за период с 

18.07.2019 по 18.12.2019, снятых банком с дебетовой карты составила 

233 569,12 руб., что на 1485,37 руб. больше, чем по графику платежей. 

Потребитель (заемщик) обратился в офис АО «Россельхозбанк» с заявлением о 

разъяснении причин увеличения процентной ставки по договору, но  на дату 

обращения потребителя в Управление, информация  банком не была 

предоставлена.  

Данный факт нарушений в ходе проверки был  подтвержден АО 

«Россельхозбанк» и произошел по причине  некорректной  работе  

автоматизированной банковской системы.  Для внесения корректировок, 

Банком были проведены соответствующие исправительные мероприятия, 

завершившиеся аннулированием всех дополнительных соглашений о повышении 

процентной ставки, внесением корректировки в график платежей и возвратом 

излишне выплаченной суммы клиенту на счет, о чем клиент был письменно 

уведомлен. 

В отношении АО «Россельхозбанк»  составлены протоколы об 

административном правонарушении, ответственность за которые  

предусмотрена ч. 1 ст. 14.7  ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, были вынесены 

постановления об административной ответственности о наложении штрафа  

на сумму 25000,0руб., которые были обжалованы. По итогам рассмотрения 

суд применил ст. 2.9 КоАП РФ, дела были прекращены в связи с 

малозначительностью совершенного проступка. 
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В 2020 году информирование и консультирование граждан об их 

потребительских правах и способах защиты этих прав в сфере предоставления 

финансовых услуг продолжало оставаться одним из актуальных. В рамках 

участия в проекте «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» 

продолжено распространение печатных информационных материалов в ходе 

консультирования потребителей. 

Реализация просветительских мероприятий обеспечивается работой 

общественной приёмной Управления, консультированием граждан по телефону 

«горячей линии», информированием потребителей через СМИ и сайт 

Управления, работой консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми» и консультационных пунктов в городах и 

районах Республики Коми. 

В 2020 году специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Коми» дано 94 консультации по вопросам защиты прав 

потребителей в сфере оказания финансовых услуг (2019 г. – 132), в том числе 

45 консультаций на личном приёме (2019 г. – 83), оказана помощь 9  гражданам 

в составлении  претензий (2019 г. – 11) и 3 исковых заявления (2019 г. – 3). В 

Общественную приёмную Управления обратились 4 потребителя, 

неудовлетворённые получением финансовых услуг. Потребителям оказана 

практическая помощь для разрешения гражданско-правовых споров с 

финансовыми организациями. 

  Управлением продолжается взаимодействие  по вопросам защиты прав 

потребителей  с Национальным банком Республики Коми путем участия в 

проведении  совещаний  с представителями банковских организаций, 

осуществляющих деятельность на территории республики; ежеквартального 

обмена  информацией по результатам рассмотрения обращений граждан; 

совместного консультирования потребителей финансовых услуг, например, по 

телефону «горячей линии». В отчетном году мероприятия по консультированию 

проходили  при участии представителей Национального банка  и администрации 

МОГО «Сыктывкар» в Общественной приемной Главы Республики Коми 

проведено 2 тематические прямые телефонные линии.  

   Отделение в своей деятельности уделяет большое внимание 

повышению финансовой грамотности населения.  

Мероприятия по финансовому просвещению в 2020 году организовывались для 

различных целевых аудиторий, которые проводились в основном в онлайн-

формате из-за пандемии коронавирусной инфекции и введением 

ограничительных мер. В совокупности Отделение-НБ Республика Коми 

провело 27 мероприятий (лекции, мастер-классы, игры) для населения 

республики (2019 г.-124), в которых приняли участие более 600 слушателей 

(2019 г. -3331). В частности, работники Отделения-НБ Республика Коми 

выступали с лекциями по профильной тематике для различной целевой 

аудитории, провели 3 экскурсии в музейно-экспозиционном фонде Отделения-

НБ Республика Коми для учащихся образовательных организаций (2019 г. -41), 

приняли участие в III Республиканском финансовом форуме «Доступные 
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финансы», в онлайн-марафоне Всероссийского конгресса волонтеров 

финансового просвещения и иных информационно-просветительских 

мероприятиях. 

В 2020 году в просветительских мероприятиях активно применялись 

современные технологии, в частности, проводилось дистанционное и онлайн-

обучение для учащихся, взрослого населения, включая граждан пенсионного 

возраста, и субъектов МСП. Для школьников и студентов - это федеральный 

проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности», для граждан пенсионного 

возраста - федеральный проект «Финансовая грамотность для старшего 

поколения (Пенсион ФГ)», для субъектов МСП - онлайн-вебинары Банка 

России по актуальным темам.  

При проведении мероприятий Отделение распространяет 

информационные материалы Банка России (информационные плакаты, 

лифлеты, буклеты, памятки, видеоролики и т.д.), а также предоставляет 

информационные плакаты для размещения в территориальных отделах 

Управления и консультационных пунктах ФБУЗ.  

 

2.2.2  Жилищно-коммунальные услуги 

 

Сфера жилищно-коммунальных услуг  по-прежнему лидирует по числу 

жалоб по сравнению с другими видами услуг. 

В  2020 году в Управление поступило 853 обращения в связи с 

нарушениями в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг (2019 г. -

709), из них 41 обращение устного характера, что составляет 4,8% от общего 

количества жалоб (2019г. -8,6%). 

Рассмотрено 844 обращения (99,0%), из них по 276 (32,7%) даны 

разъяснения, 565 (66,9%) – направлены  по подведомственности,  проведено 18 

предварительных проверок поступившей информации, 5 проверок без 

взаимодействия  с юридическими лицами, 1 обращение стало основанием для 

проведения внеплановой проверки, 2– для возбуждения административного 

дела и проведения административного расследования в отношении 

управляющих и ресурсоснабжающих компаний, ТСЖ в г. Сыктывкаре.  

Высокий удельный вес обращений перенаправленных для рассмотрения в 

органы регионального жилищного надзора  связан с тем, что  граждане-

потребители не владеют информацией о полномочиях Управления в данной 

сфере потребительских отношений, в частности, что контроль за деятельностью 

субъектов, осуществляющих управление многоквартирными домами, за 

соблюдением требований к содержанию и ремонту общего имущества 

собственников многоквартирных домов, начислению платы за жилищные и 

коммунальные услуги, контроль за соблюдением стандарта раскрытия 

информации являются предметом проверок должностных лиц органов 

регионального жилищного надзора. 
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Рис.9. Динамика обращений граждан по вопросам защиты прав 

потребителей в сфере ЖКХ 

 

Количество обращений с жалобами на нарушения, подтвердившимися в 

ходе проведенных мероприятий составило 100,0%, подтвердившимися в ходе 

административных расследований 50,0%. 

Основными  причинами, порождающими  жалобы  граждан, явились: 

- непредставление Управляющими компаниями, ТСЖ  обязательной 

информации  об оказываемых услугах и исполнителе услуг, либо 

недостоверной информации; 

- несогласие с расчетом платы за коммунальные услуги 

(энергоснабжение); 

- доведение в платежных документах  недостоверной информации о 

размере платы; 

-  не предоставление ответов на запросы.  

 

В ходе внеплановых проверок должностными лицами Управления были 

выявлены нарушения:  

- не предоставление или предоставление не в полном объеме 

информации, предусмотренной подпунктом «п» пункта 31 Правил 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354, на досках объявлений 

в подъездах жилых домов или ли в пределах земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом (жилой дом или комплекс жилых домов) и 

предусмотренной пунктом 69  - в платежном документе; 
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- не предоставление  возможности производить оплату жилищно – 

коммунальных услуг по выбору потребителя без комиссии.  

Справка.  В результате внеплановой документарной проверки, 

проведенной на основании поступившей жалобы потребителя о нарушении его 

прав, в части не обеспечения ООО «РЭУ №1» возможности производить 

оплату жилищно–коммунальных услуг по выбору потребителя без учета 

комиссии за перевод денежных средств, было установлено следующее. 

Согласно сведений, представленных ООО «РЭУ №1» возможность 

беспроцентной оплаты жилищно – коммунальных услуг имеется через личный 

кабинет на портале ГИС ЖКХ (https://my.dom.gosuslugi.ru/), через мобильное 

приложение АО «Тинькофф Банк», через банкомат АО «Тинькофф Банк», 

расположенный в торгово – развлекательном центре «Макси», 

расположенном по адресу: г. Сыктывкар, д.141, а также через отделение 

ФГУП «Почта России» (договор №5.5.1.5-26-1/25 от 11.02.2019 г. на прием, 

обработку и перечисление платежей населения за жилищно – коммунальные 

услуги).        Согласно   договора ООО «РЭУ №1» (Заказчик) поручает, ФГУП 

«Почта России» (Исполнитель) принимает на себя обязанности по приему 

платежей от населения за жилищно – коммунальные услуги в пользу Заказчика 

в отделениях почтовой связи по г. Сыктывкару. За проведение операций по 

приему, обработке и перечислению платежей за жилищно – коммунальные 

услуги Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере 0,10 

процентов плюс НДС от суммы принятых платежей на территории г. 

Сыктывкар. Представленный договор   не содержит положений о том, что 

при приеме платежей от населения с плательщика не осуществляется 

взимание комиссии. При оплате счетов – квитанций за жилищно – 

коммунальные услуги, оказанные ООО «РЭУ №1», с потребителя 

(плательщика) взимается комиссионный сбор, согласно тарифа, 

установленного ФГУП «Почта России».  Таким образом, ООО «РЭУ №1»  не 

предоставлена возможность оплачивать коммунальные платежи без 

взимания комиссионных сборов через банк или наличными денежными 

средствами исполнителю услуг, тем самым принуждая нести бремя 

дополнительных расходо,     чем нарушены требования статей ст. 16.1, ст.37 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 

07.02.1992, п.63 Правил предоставления коммунальных услуг, потребителю не 

обеспечена возможность производить оплату жилищно – коммунальных услуг 

путем внесения наличных денежных средств по выбору потребителя без 

комиссии за перевод денежных средств.   

    ООО «РЭУ №1»  было привлечено к административной 

ответственности  в виде штрафа – 30000,0 руб.  по ч. 4 ст. 14.8 

«Неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров 

(работ, услуг) путем наличных расчетов или с использованием национальных 

платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт 

по выбору потребителя, если в соответствии с федеральным законом 

обеспечение такой возможности является обязательным, либо нарушение 

https://my.dom.gosuslugi.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329331/287ba272fb77db736b18354d3eec00164e7fd104/#dst97
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иных установленных законом прав потребителя, связанных с оплатой товаров 

(работ, услуг)» КоАП РФ.  

По результатам проведенной внеплановой проверки  выдано предписание 

об устранении нарушений обязательных требований.  
 

Всего в 2020 году составлено 39 протоколов об административных 

правонарушениях, в т.ч. по результатам рассмотрения материалов проверок, 

проведенных Государственной жилищной инспекцией  по г. Сыктывкару и 

Корткеросскому району (2019г. -42).   

 

ч. 4 ст.14.8; 3

ч. 1 ст 14.8; 13

ст.14.7; 4
прочие; 8

Рис. 10. Структура правонарушений в сфере ЖКХ в 2020 году 

 по статьям КоАП РФ 

 

 

По итогам рассмотрения административных дел по результатам 

проведенных мероприятий по надзору за нарушения прав потребителей  в 

сфере ЖКУ вынесено 40 постановлений (2019г.- 33), в том  числе  по статьям  

КоАП РФ: 

- ст. 14.6 «Нарушение порядка ценообразования»-2; 

- ст.14.7 «Обман потребителей» - 5  (2019г. - 4); 

- ч.1 ст.14.8 «Нарушение права потребителя на получение необходимой и 

достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об 

изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы» - 24 (в 2019г. 

-13); 

- ч.4 ст. 14.8 «Неисполнение обязанности по обеспечению возможности 

оплаты товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов или с использованием 

национальных платежных инструментов в рамках национальной системы 
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платежных карт по выбору потребителя, если в соответствии с федеральным 

законом обеспечение такой возможности является обязательным, либо 

нарушение иных установленных законом прав потребителя, связанных с 

оплатой товаров (работ, услуг)»-4 (2019 г. -3). 

Наложено штрафов на сумму – 596 тыс. руб. (в 2019г. – 203,0 тыс. руб.), 1 

административное дело было направлено в суд для рассмотрения и принятия 

решений о наказании (в 2019г.-3), рассмотрено 2, вынесено  постановление о 

наложении штрафа. 

В 2020 г. Управлением было  вынесено 4 предостережения  о 

недопустимости нарушения обязательных требований, в т.ч. в отношении АО 

«Коми  энергосбытовая компания», АО «Газпромгазораспределние 

Сыктывкар». 

 

В 2020 году органами государственного жилищного надзора в 

территориальные отделы Управления были направлены материалы 54 проверок 

(2019 г. -13), в связи с нарушениями прав потребителей: 

- отсутствие в платежном документе обязательной  информации об 

исполнителе услуги; 

 - не проведение при обращении потребителя проверки правильности 

исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за 

коммунальные услуги; 

- не направление потребителю ответа на жалобу течение 3 рабочих дней со 

дня получения. 

 В 2020 г. было составлено 24 протокола об административных 

правонарушениях (2019 г. -15). 

 

Справка. По результатам проверки, проведенной  Государственной    

жилищной инспекцией   по   г. Сыктывкару  и Корткеросскому району в 

отношении  АО «Коми энергосбытовая компания», расположенного по адресу: 

г. Сыктывкар,  ул. Первомайская, 70  были выявлены нарушения. 

Потребитель обратился  с письменным заявлением в адрес АО «Коми 

энергосбытовая компания»  по вопросу неправильного расчета размера платы 

за электроэнергию за июль месяц 2019 г. В связи с не получением ответа, 

29.10.2019 г. и 28.11.2019 г.  потребитель повторно в письменной форме 

обратился  в АО «Коми энергосбытовая компания» с требованием разъяснения 

необоснованного начисления размера платы за электроэнергию за июль 2029 г. 

(расход электроэнергии, указанный в квитанции за июль 2019 г., не 

соответствует фактическим показаниям индивидуального прибора учета). 

12.12.2019 г. АО «Коми энергосбытовая компания» был направлен ответ на 

вышеуказанные заявления потребителя (от 26.09.2019 г., 29.10.2019 г., 

28.11.2019 г.), т.е. с нарушением срока, установленного Правилами. Согласно 

пояснений АО «Коми энергосбытовая компания» следует, что проверка 

достоверности сведений о показаниях индивидуального прибора учета 

проведена 06.12.2019 г., в результате которой установлено, что в расчетную 

базу данных,  применяемых для расчета потребленной электроэнергии, 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/10106035/entry/1601
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10106035/entry/1601
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показания по тарифной зоне суток «день», зафиксированные по 

индивидуальному прибору учета, за период июль 2019 г., внесены некорректно, 

в связи с чем, произведен перерасчет размера платы за июль – ноябрь 2019 г. в 

сторону уменьшения. Информация о перерасчете отражена в квитанции за  

декабрь 2019 г., направленной потребителю. 

    Таким образом, АО «Коми энергосбытовая компания»  нарушено право 

потребителя  на получение необходимой и достоверной информации об услугах 

в  срок, установленный действующим законодательством РФ,  чем нарушены 

требованиями п.1 ст.8, ст.10  Закона РФ «О защите прав потребителей» 

№2300-1 от 07.02.92 г., п.п. «д» п.31 Правил предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домах, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 г. №354.АО «Коми энергосбытовая компания» было привлечено к 

административной ответственности  в виде штрафа 10000,0 руб. по ч. 1 ст. 

14.8 «Обман потребителя» КоАП РФ. 

 

Полноту сведений о качестве предоставляемых населению жилищно-

коммунальных услуг дополняет информация  о результатах надзора Службы 

Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (далее- 

Служба). 

В  2020 году на территории республики осуществляли деятельность по 

управлению многоквартирными домами 541 организация (2019 г. -648 

управляющие компании, ТСЖ и ЖК),  обследовано 8154 многоквартирных 

домов (2019 г.-9697) общей площадью 18105,46 кв.м. (2019 г. -19576,38 кв.м ). 

  Специалистами Службы в рамках осуществления регионального 

государственного жилищного надзора на территории Республики Коми 

проведено 318  внеплановых проверок (2019 г. -1085), в том числе 209 проверок 

в отношении субъектов малого предпринимательства, из которых: 

- 47 проверок проводилось в целях контроля исполнения ранее выданных 

предписаний об устранении нарушений; 

- 269 проверок проводилось на основании обращений физических и 

юридических лиц, средств массовой информации, а именно 242 - по факту 

нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены), 27 - в связи с возникновением угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан; 

- 2 проверки проводились на основании распоряжения руководителя 

органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 

требованием органов прокуратуры. 

Внеплановые проверки проводились как в виде документарных проверок 

(194 проверки), так и в виде выездных проверок (124 проверки). 

Службой в рамках проведения мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, в 2020 г. выдано 588 предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований, установленных 

жилищным законодательством (2019 г. -309), осуществлено 128 мероприятие 

по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа 
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государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 

В отчетном периоде Службой проведено (в первом полугодии – 98, во 

втором – 111). 

Общее количество проверок, в результате проведения которых выявлены 

правонарушения, составило 137, в том числе – неисполнение предписаний – 49.  

В случае выявления факта неисполнения предписаний управляющими 

компаниями, Службой принимаются следующие меры: вынесение повторных 

предписаний; направление материалов о выявленных нарушениях в адрес 

администраций муниципальных образований для принятия мер в рамках 

муниципального жилищного контроля; возбуждение административных дел, 

предусмотренных статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; предъявление исков в суд к 

товариществам собственников жилья об обязании устранения нарушений. 

По итогам проведения 46 проверок возбуждены дела об 

административных правонарушениях (2019 г. -174). Общее количество 

административных взысканий, наложенных по результатам проведенных 

проверок в отчетном периоде, составило 48, из них административный штраф 

36 единицы, предупреждение – 12 единиц. 

К административной ответственности в виде штрафа привлечено 15 

должностных лиц и 21 юридическое лицо на общую сумму 517 тыс. руб. (2019 

г. - 671,5 тыс. руб.), из них 85 тыс. руб. в отношении должностных лиц, 432 тыс. 

руб. в отношении юридических лиц. 

Общая сумма уплаченных штрафов составила 125 тыс. руб. (2019 г. -217,5 

тыс. руб.). 

 

2.2.3. Услуги связи 

 

В  2020 году в сфере оказания услуг связи  проведено 9 проверок без 

взаимодействия с юридическим лицом, 3 предварительных проверки 

поступившей информации и 4 внеплановых документарных проверки, в 

отношении ПАО «Ростелеком»  - 2 проверки (2019 г.-3). В ходе  проверок было 

выявлено 5 нарушения (2019г. -4), составлено 9 протоколов об 

административном правонарушении по ч.1 ст. 14.7 – 1, ч.1 ст.14.8 КоАП РФ - 3, 

ч.2 ст.14.8 КоАП РФ -1, ч.1 ст.14.4 КоАП РФ-4, вынесено 9 постановлений  о 

привлечении к административной ответственности в виде штрафа на сумму 128 

тыс. руб. (взыскано 68 тыс.руб.). 

 

В 2020 году в Управление поступило 147 обращения (в 2019г -158), 

связанных с оказанием услуг  связи, в том числе: подвижной связи - 44, 

телематической -7, по передаче данных- 49, местной- 5.  

Анализ жалоб потребителей свидетельствует о том, что причинами, 

послужившими для обращения граждан в Управление, явились: 

- некачественное оказание услуг связи операторами  мобильной связи; 
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- неправомерность списания денежных средств с лицевых счетов абонентских 

номеров; 

- подключение дополнительных услуг, в том числе контентных, без ведома 

абонента; 

- изменение в одностороннем порядке существенных условий договора, 

заключенного в письменной форме); 

- не доведение полной и достоверной информации о товаре (оборудовании), 

передаваемом потребителю в аренду/собственность, а также условий на 

которых оно было передано. 

35,4%  обращений (52) связаны с осуществлением деятельности ПАО 

«Ростелеком», потребители жалуются на навязывание дополнительных услуг, 

оборудования, оказание услуг без согласия потребителя.  

 

Справка.     По результатам внеплановой документарной проверки  в  

отношении ПАО «Ростелеком» были выявлены нарушения:    потребителю при 

смене тарифного плана не был оформлен и  не представлен договор на 

оказание услуг связи  (указанный в акте приемо – передачи оборудования (в 

собственность),  с указанием условий  предоставления услуги доступа к сети 

Интернет в соответствии с тарифным планом «Для спокойствия» и 

приложением к договору – Особенности предоставления абонентского 

оборудования, также не был предоставлен ПАО «Ростелеком» в ходе 

внеплановой документарной проверки, что является нарушением п.1 статьи 

425 Гражданского кодекса Российской Федерации,  п.17, п.18, п.22, п.23, п.50  

Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных постановлением 

Правительства РФ №575 от 10.09.2007 г., в соответствии с которым   

Договор (соглашение, изменение к договору) заключается  в письменной форме 

в 2 экземплярах, один из которых вручается абоненту. 

   Таким образом, ПАО «Ростелеком»  нарушен Порядок оказания услуг, 

установленный Правилами оказания телематических услуг связи, 

утвержденными постановлением Правительства РФ №575 от 10.09.2007 г.       

ПАО «Ростелеком»  привлечено к  административной ответственности по 

ч.1 ст. 14.4 КоАП РФ  в виде штрафа 25000,0руб. 

  

При этом потребители зачастую не владеют информацией о Правилах 

оказания услуг связи, в соответствии с которыми изменение тарифного плана 

на услуги связи и уведомление потребителя путем СМС оповещения, 

размещения информации на сайте исполнителя услуг за 10 календарных дней 

до введения новых тарифов является законным и обоснованным.  

Также заключая договоры на предоставление услуг подвижной телефонной 

связи и телематических услуг, потребители не знакомятся с Правилами 

предоставления указанных услуг в соответствии с выбираемыми ими 

тарифными планами,  в связи с чем, в последующем считают необоснованным 

предъявленные для оплаты счета за те или иные услуги. 

Изложенное приводит к тому, что по большинству обращений -142 (96,6%) 

даются разъяснения требований Правил оказания услуг связи и выбранных 
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потребителями тарифных планов, которые в открытом доступе имеются на 

сайтах операторов связи, 16 (10,8%) обращений направлены по 

подведомственности, 4 обращения граждан явились основанием для 

проведения внеплановой проверки. 

 

    Справка. При  проведении внеплановой документарной проверки  в 

отношении ПАО «Ростелеком» были выявлены нарушения: 

 В счетах за услуги связи с июня по ноябрь 2019г., предъявленных потребителю 

(абоненту) включена  плата 15 рублей за «прочие услуги». Информация в 

счетах о конкретных услугах, оказываемых потребителю в составе «прочих 

услуг» отсутствует. Согласно информации, представленной ПАО 

«Ростелеком» предъявляемой к оплате в составе «прочих услуг» является 

услуга «выставление бумажного счета». Согласно Договора об оказании услуг 

связи, заключенным с абонентом предусмотрен способ доставки счета на 

адрес регистрации, адрес установки абонентского оборудования и личный 

кабинет абонента. Взимание платы за доставку счета (выставление 

бумажного счета)  Правилами и Договором об оказании услуг связи не 

предусмотрено. 

Таким образом, за период с июня по ноябрь 2019года исполнителем была 

выставлена к оплате, а потребителем оплачена услуга, не предусмотренная 

договором на сумму 90 рублей. Т. е. исполнителем ПАО «Ростелеком» допущен 

обман потребителя в виде обсчета на сумму 90 рублей. 

В счетах за услуги связи с  января  по март 2019г. потребителю 

предъявлялась плата за оборудование (аренда модема/терминала) в сумме 20 

рублей за каждый месяц, с апреля по ноябрь 2019г. -50 рублей за каждый 

месяц.   Согласно представленных ПАО «Ростелеком» документов, основанием 

для предъявления платы за аренду абонентское оборудование является приказ 

ПАО «Ростелеком» № 02/01/224-17 от 21.03.2017 о введении платы за аренду 

оборудования для всех абонентов, заключивших Договор на предоставление в 

пользование услуг широкополосного доступа к сети Интернет (ШПД) и/или 

Интерактивного телевидения по технологии РОN до 01.04.2016г. Для 

предоставления услуг 10.01.2013г. потребителю (абоненту) в рамках 

Дополнительного соглашения  от 10.12.2012г. к договору об оказании услуг  от 

22.08.2012г. передано оборудование на условиях временного пользования (ONT 

терминал Huawei HG8245 и телевизионная приставка). В представленных 

нарядах на выполнение работ по предоставлению доступа и дополнительном 

соглашении № 1 от 10.12.2012г. имеется подпись потребителя. Условия 

оплаты оборудования, преданного во временное пользование, в договоре 

отсутствуют. 

Пунктом 50 Правил оказания телематических услуг связи, утв. 

постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. N 575 

предусмотрено, что внесение изменений в договор, заключенный в письменной 

форме оформляется путем заключения дополнительного соглашения к 

договору.        Следовательно, введение платы за предоставление оборудования 
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во временное пользование без заключения договора (дополнительного 

соглашения), нарушает нормы законодательства Российской Федерации.  

Таким образом, за период с 01.01.2019г. по 30.11.2019г. исполнителем была 

выставлена к оплате, а потребителем оплачена услуга, не предусмотренная 

договором на сумму 460 рублей.  

За выявленные нарушения прав потребителя  юридическое лицо ПАО 

«Ростелеком» привлечено к административной ответственности по ч.1 

ст.14.7 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 30000  руб. 

 

 
Глава 3. Деятельность Управления Роспотребнадзора по Республике 

Коми по информированию и просвещению населения 

 
Управление Роспотребнадзора по Республике Коми особое внимание в 

своей деятельности уделяет одному из важных направлений своей деятельности 

– применению мер превентивного характера, направленных в первую очередь 

на повышение правовой грамотности и информированности потребителей  об 

их правах и механизмах защиты. 

Информационно-пропагандистская деятельность с использованием 

средств массовой информации стала неотъемлемой частью текущей работы по 

защите прав потребителей и ее основными направлениями в 2019 году явились: 

• информирование потребителей о работе Управления и его 

структурных подразделениях, в том числе путем  организации «горячих»  

телефонных линий; 

• проведение ежегодных мероприятий к Всемирному дню прав 

потребителей; 

• ведение на региональном уровне модулей «Государственный 

информационный ресурс  в сфере защиты прав потребителей»  на сайте 

Роспотребнадзора (ГИР ЗПП); 

• формирование потребительской культуры населения через средства 

массовой информации; 

• повышение уровня потребительского образования через издание 

специальных памяток, в том числе электронных изданий; 

• непосредственное консультирование потребителей по вопросам 

защиты их прав, в том числе в рамках еженедельной «горячей» телефонной 

линии и в Общественной приемной Управления, тематических горячих линий; 

• просвещение предпринимательского сообщества путем проведения 

семинаров, «круглых столов»; 

• освещение деятельности Управления и размещение актуальной 

информации на web-сайте Управления в сети Интернет; 

• участие в работе Общественной приемной  при Главе Республики Коми. 

 Работа по данному направлению деятельности показывает, что граждане, 

проживающие на территории Республики Коми, средства массовой информации 

считают  самой доступной и удобной формой получения информации.  

На страницах  районных и республиканских печатных изданий 
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подготовлено 300 заметок и публикаций по актуальным темам защиты прав 

потребителей.  

На информационных стендах Управления и территориальных отделов 

регулярно размещается актуальная информация по вопросам защиты прав 

потребителей, памятки, разработанные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Коми». 

Специалистами Управления  организовано 25 телефонных «горячих 

линий»  по различным аспектам  защиты прав потребителей, принято участие в 

проведении 15 «прямых линий» и  приемов граждан с целью консультирования 

по вопросам нарушенных прав в Общественной приемной Главы Республики 

Коми и в ее филиалах. При проведении «Дня открытых дверей» в 7 

территориальных отделах и 7 филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми»  консультации по вопросам нарушенных 

прав получили 75 человек. 

На базе 9 городских и районных библиотек  были организованы 

тематические выставки, оформлены стенды по наиболее актуальным вопросам 

состояния потребительского рынка. 

В 1 квартале 2020 г. организовано и проведено 3 выездных   

консультирования в отдаленных поселениях,  в   торговых центрах (в г. Воркуте 

в ТЦ «Мир», в Торговом комплексе г. Емвы,  в администрации ГП «Нижний 

Одес»). Проконсультировано 45 человек.  

В Управлении функционирует Общественная приемная, созданная с 

целью консультационной работы среди населения, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по вопросам санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, 

дачи разъяснений роли Управления в системе федеральных органов 

исполнительной власти, а также его функций в установленной сфере 

деятельности. 

В 2020 году в Общественной приемной Управления было 

проконсультировано 35 потребителей по вопросам защиты их  прав (2019 г. -

107). По  «горячей» телефонной линии ответы на свои вопросы получили 470 

потребителей (2019г. - 615). 

Немаловажная роль в просвещении населения принадлежит специалистам 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», которые 

проводят  консультирование граждан и представителей хозяйствующих 

субъектов, оказывают помощь потребителям в подготовке претензий, исковых 

заявлений и других документов, направленных на защиту их  прав. В настоящее 

время в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», 

обеспечивающем деятельность Управления действует консультационный  

центр по защите прав потребителей, в структуре которого - 7 

консультационных пунктов для потребителей (в г. Воркуте, г. Ухте, г. Печоре, 

г. Усинске, в Усть-Вымском, Усть-Куломском и Койгородском районах). 

Консультирование и просвещение граждан по вопросам 

потребительского законодательства осуществляется по телефону, в ходе 

личного приёма, через средства массовой информации, с помощью инфотеки и 
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брошюр (памяток), разработанных в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Коми».  

На сайте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» в 

разделе «защита прав потребителей» содержится актуальная информация для 

потребителей: Инфотека; Памятки потребителю; Нормативно-правовые акты по 

вопросам защиты прав потребителей; Порядок составления претензии, 

искового заявления, жалобы; Порядок обращения в органы государственной 

власти; Банк данных судебных решений. Информация на сайте постоянно 

обновляется, потребителей информируют об изменениях законодательства в 

сфере защиты прав потребителей.  

В 2020 году Консультационным центром и пунктами информирования и 

консультирования граждан было оказано 3601 консультаций (2019 г.-3425). На 

личный прием обратились 1391 потребителя (2019 г. -1944), по телефону  - 2124 

(2019 г. -1398), 86 граждан проконсультировано с использованием электронных 

коммуникаций (2019 г. -40). 
 

таблица 23 

 

Результаты просветительской деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми» по защите прав потребителей  в 

разрезе структурных подразделений 
Структурные 

подразделения 

Количество проведенных 

консультаций, ед. 

Количество подготовленных 

проектов документов, ед. 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Консультационный 

центр в 

г.Сыктывкаре 

876 705 896 174 124 101 

Консультационные пункты филиалов: 

г.Ухта 1765 1619 1645 106 132 107 

г.Печора 358 345 331 23 49 53 

г.Воркута 582 553 335 99 94 53 

г.Усинск 28 46 77 - - 3 

Усть-Вымский р-н 32 24 72 10 - 2 

Койгородский р-н 56 48 101 - - - 

Усть-Куломский р-н 53 48 67 - - 1 

Сосногорск  37 77  8 20 

Структура обращений в сфере услуг изменилась по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года, в связи пандемией новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, возросло число обращений в сфере оказания 

транспортных услуг – в 3 раза и составило 99 обращений, в сфере туристских 

услуг – в 10 раз и составило 132 обращения.  

Актуальными вопросами в сфере защиты прав потребителей по прежнему 

остаются обращения граждан по поводу приобретения технически сложных 

товаров (смартфоны, ноутбуки, телевизоры и другие товары, относящиеся к 

этой категории), мобильных телефонов (701 консультация), приобретения 

обуви и одежды (214 консультаций), мебели и пластиковых окон (290 

консультаций). В сфере предоставления услуг чаще всего граждане обращались 

http://fbuz11.ru/infoteka
http://fbuz11.ru/pamyatka-potrebitelyu
http://fbuz11.ru/normativno-pravovye-akty-po-voprosa1
http://fbuz11.ru/normativno-pravovye-akty-po-voprosa1
http://fbuz11.ru/poryadok-sostavleniya-pretenzii,-is
http://fbuz11.ru/poryadok-sostavleniya-pretenzii,-is
http://fbuz11.ru/poryadok-obrascheniya-v-organy-gosu
http://fbuz11.ru/poryadok-obrascheniya-v-organy-gosu
http://fbuz11.ru/bank-dannyh-sudebnyh-resheniy
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за консультацией по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг 

(267 консультаций), бытового обслуживания населения (267 консультаций). 

Между тем количество обращений граждан за разъяснениями финансового 

законодательства сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года и составило 94 обращения, за 2019 год оказано 132 консультации по 

вопросам финансового законодательства.  

Среди прочих обращений потребителей волновали вопросы о 

необходимости соблюдать режим самоизоляции, ограничительные меры, а 

также вопросы соблюдения прав потребителей в условиях введения указанных 

мер.  

За 2020 год проведены тематические «горячие линии» по вопросам 

защиты прав потребителей, в том числе в рамках мероприятий международного 

дня прав потребителей, по вопросам детского отдыха и реализации детских 

товаров, продажи школьных товаров, продажи рыбной и мясной продукции, 

оказания туристских, транспортных и финансовых услуг, другим вопросам.  

Традиционно проведены мероприятия, приуроченные к всемирному дню 

прав потребителя. В 2020 году мероприятия затронули тему «Рациональное 

потребление». Консультационным центром и пунктами проведено 

анкетирование граждан на тему «Рациональный потребитель», разработаны и 

размещены на сайте, стенде консультационного центра памятки на темы: 

«Ответственное потребление: понятие и принципы. Как стать ответственным 

потребителем»; «Памятка: право потребителя на качество и безопасность 

товаров, (работ, услуг)», «10 советов как сберечь воду», «Способы снижения 

отходов – переработка что это?». Проведено  анкетирование граждан по 

вопросам рационального потребления и принципам ответственного 

потребления в повседневной жизни.  

В 2020 году всего было подготовлено 340 проектов документов для 

потребителей (2019 г.-400), из них 266 претензий (2019 г. -267) и 56 исковых 

заявлений (2019 г. -86), 18 обращений в органы надзора (2019 г. -47).  

Специалистами Консультационного центра и консультационных пунктов 

подготовлена 88 публикаций (2019 г. -81), из них 76 на сайте в сети Интернет, 

12 в средствах массовой информации, проведено 104 «горячих линий», 62 

обучающих мероприятия (лекции, беседы «круглые» столы, уроки-практикумы 

для учащихся в образовательных учреждениях и др.), разработано 187 

методических материалов.   

Одним из приоритетных  направлений деятельности является 

обеспечение доступа к информации о деятельности Управления. 

Реализация  федерального закона  от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации  о деятельности государственных органов  

и органов  местного самоуправления», постановление Правительства РФ от 

24.11.2009г. №953 способствует повышению прозрачности деятельности 

Управления. 

Информация о результатах контрольно-надзорной деятельности 

размещается на сайте Управления в сети «Интернет». В 2020 году на сайте 

размещено 226 информационных материалов по вопросам защиты прав 
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потребителей (2019г. -223). Востребованность информации, размещенной  на 

сайте, подтверждается показателями его посещаемости.  

В рамках реализации превентивных мер предупреждения нарушений 

потребительского законодательства проведено 30 семинаров для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в Управлении и территориальных 

отделах.  

По результатам рассмотрения обращений граждан в порядке статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в случае 

выявления признаков нарушения обязательных требований и в случаях, когда 

юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) ранее не привлекалось 

к административной ответственности за нарушения соответствующих 

требований и отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 

обязательных требований, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера либо создало 

непосредственную угрозу указанных последствий Управлением выдавались 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Всего было выдано 49 предостережений (2019 г. -31), в том числе в сфере 

розничной торговли -20, при оказании бытовых услуг-8, транспортных услуг -7, 

жилищно-коммунальных услуг – 4, услуг связи – 3, общественного питания -2, 

туристских, гостиничных, образовательных и культурно-развлекательных – по 

1. 

Для информирования субъектов предпринимательской деятельности в 

администрации муниципальных образований были направлены 

информационные письма «О маркировке товаров средствами идентификации», 

«О кредитных каникулах»,  «О порядке досудебного урегулирования споров с 

микрофинансовыми организациями с 1 января 2020 г.». 

 Актуальная информация размещается на сайте Управления,  

ежеквартально проводится акция «День открытых дверей для 

предпринимателей» и публичные обсуждения правоприменительной практики. 

  В ноябре 2020 г.  представители Управления приняли участие в 

проведении в онлайн-формате с элементами очного участия III 

Республиканского финансового форума «Доступные финансы», в т.ч. 

проведение круглого стола по вопросам защиты прав потребителей финансовых 

услуг.  

    

Глава 4.   Организация  региональной системы защиты прав 

потребителей 

Одним из условий эффективной реализации государственной политики в 

области защиты прав потребителей является комплексный и системный подход, 

в основе которого взаимодействие и сотрудничество федеральных органов 
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государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и институтов 

гражданского общества. 

Роспотребнадзор, выступая в роли координатора по обеспечению 

конструктивного и действенного сотрудничества в области защиты прав 

потребителей,  неоднократно указывал, что одной из эффективных форм 

реализации государственной политики в данной сфере в субъектах Российской 

Федерации является принятие и реализация региональных программ по защите 

прав потребителей, которые не только объединяют усилия всех 

заинтересованных органов и организаций, но и целенаправленно  решаются 

именно региональные аспекты и проблемные вопросы в данной сфере. 

Во исполнение поручений Президента России, связанных с развитием 

национальной системы защиты прав потребителей от 18 апреля 2017 года  

№Пр-1004ГС, в Республике Коми завершена работа по разработке 

региональной программы по защите прав потребителей  и созданию на уровне 

органов исполнительной власти Республики Коми  совещательного органа 

межведомственного взаимодействия по координации действий в области 

защиты прав потребителей: 

 Распоряжением Правительства Республики Коми от 3 апреля 2018 г. N 168-р  

утверждена региональная программа  «Обеспечение прав потребителей в 

Республике Коми  в 2018-2020 годах» (http://law.rkomi.ru/files/66/26006.pdf).  

  Распоряжением Правительства Республики Коми от 27 сентября 2018 г. 

No411-р утверждена  региональная программа  повышения финансовой 

грамотности в Республике Коми на 2018 –2023 годы. 

(http://law.rkomi.ru/files/68/26994.pdf).  

 Постановлением Правительства Республики Коми от 7 февраля 2018 г. N 75 

"О Межведомственном координационно-совещательном совете при 

Правительстве Республики Коми по вопросам защиты прав потребителей", 

утвержден Регламент работы Совета 

(http://docs.cntd.ru/document/446622756).  

 Распоряжением Правительства Республики Коми от 12 декабря 2018 г. 

N 561-р образован Координационный совет при Правительстве Республики 

Коми по повышению финансовой грамотности населения  Республики Коми 

(http://law.rkomi.ru/files/63/25066.pdf). 

 

 В Республике Коми созданы и работают координационные и 

совещательные органы по выработке государственной политики в различных 

сферах экономической деятельности, в состав которых входят представители 

Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, где вопросы защиты прав 

потребителей рассматриваются в соответствии со спецификой той или иной 

деятельности Комиссия по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции (при Министерстве сельского хозяйства и 

потребительского рынка Республики Коми),  Межведомственная  рабочая 

группа по противодействию обороту контрафактной и фальсифицированной 

продукции при Прокуратуре Республики Коми, Межведомственная  рабочая 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/54580.
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/54580.
http://law.rkomi.ru/files/66/26006.pdf
http://law.rkomi.ru/files/68/26994.pdf
http://docs.cntd.ru/document/446622756
http://law.rkomi.ru/files/63/25066.pdf
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группа по противодействию правонарушениям и преступлениям  в 

экономический и социальной сферах. 

 Одной из основных задач координационных органов является повышение 

качества жизни населения региона.  

В 2020 г.      в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер заседания 

Совета не проводилось. Межведомственное взаимодействие осуществлялось в 

рабочем порядке, в рамках которого основными рассматриваемыми вопросами 

в 2020 году являлись: вопросы, связанные с COVID-19; введение в Республике 

Коми государственной системы маркировки товаров средствами 

идентификации. 

В 2020 г. на  заседаниях Координационного совета при Правительстве 

Республики Коми по повышению финансовой грамотности населения  

Республики Коми обсуждались следующие вопросы: 

- Об итогах реализации  региональной программы  повышения финансовой 

грамотности в Республике Коми на 2018 –2023 годы; 

- О реализации деятельности Регионального центра повышения 

финансовой грамотности Республики Коми (в т.ч. проведение III 

республиканского финансового форума «Доступные финансы», финансового 

семейного фестиваля при участии Управления и ФБУЗ). 

 

В ходе реализации мероприятий региональной Программы «Обеспечение 

прав потребителей в Республике Коми  в 2018-2020 годах», направленных на 

повышение уровня правовой грамотности населения и формирования у 

населения навыков рационального потребительского поведения, в 2020 году 

участники Программы: 

провели порядка 185 образовательно-организационных мероприятий 

(семинаров, круглых столов, встреч, дискуссий, бесед-лекций, деловых игр, 

факультативных занятий, вебинаров, тренингов, викторин, выставок, 

конкурсов), направленных на повышение правовой грамотности населения в 

сфере прав потребителей, которые состоялись на площадках учебных 

заведений, детских оздоровительных лагерей, библиотечных учреждений, 

учреждений социального обслуживания населения, учреждений культуры, 

спорта и туризма на территории Республики Коми; 

разработаны и распространены брошюры по вопросам защиты прав 

потребителей: «Услуги страхования жизни и здоровья при получении кредита: 

что важно знать»; «Памятка потребителю – дистанционный способ продажи 

товаров», плакаты «Ответственное потребление: понятие и принципы. Как 

стать ответственным потребителем»; «Памятка потребителю: Право 

потребителя на безопасность и качество товаров (работ, услуг)»; «Компетенция 

общего собрания собственников МКД»; «Памятка потребителю – Ремонт 

телефонов»; «О возврате, обмене или замене товара в аптеке»; «О 

приобретении обуви», «Рекомендации потребителю по приобретению 

парфюмерной продукции и цветов»; «Памятка потребителю: Товарищество 

собственников жилья: понятие и полномочия»; «Памятка потребителю – «Счета 
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эскроу. Что это и зачем они нужны»; Памятка потребителю – «Уборка наледи, 

снега с крыш, территории жилого дома»; 

на регулярной основе принимали участие в работе «горячих линий» по 

вопросам защиты прав потребителей, в том числе в работе общественной 

приемной Главы Республики Коми и ее филиалах. Всего проведено порядка 180 

«горячих линий» с участием представителей Управлений Роспотребнадзора по 

Республике Коми, Росздравнадзора по Республике Коми, Россельхознадзора по 

Республике Коми, Министерства здравоохранения Республики Коми, других 

органов исполнительной власти Республики Коми и администраций 

муниципальных образований; 

провели 134 тематических праздничных просветительских мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей, Всемирному дню 

качества, Всемирному дню здоровья, Дню российского предпринимательства, 

Дню пожилого человека;  

провели 80 мероприятий для руководителей и специалистов 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском 

рынке Республики Коми, в т.ч. Роспотребнадзором по Республике Коми 

проведено  совещаний и семинаров, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Коми», Минсельхозом Республики Коми совещаний в режиме ВКС; 

в  9 библиотеках Республики Коми: экспонировались информационная 

выставка к Всемирному дню защиты прав потребителя «Покупатель всегда 

прав!?». На выставке представлены книги и журнальные статьи, помогающие 

потенциальному покупателю не попасться на обман мошенников, а также 

правила законодательного регулирования вопросов возврата-обмена товаров и 

предоставления услуг различного характера, в специальной библиотеке для 

слепых Республики Коми им. Л. Брайля- выставки правовой литературы 

«Правовой гид потребителя», «Для тех, кто не хочет стареть»; 

регулярно в печатных СМИ, лентах информационных агентств 

«Комиинформ» и «БНК»,  на официальных сайтах ведомств и учреждений в 

сети «Интернет» размещали информационные материалы, направленные на 

пропаганду основ защиты прав потребителей. В целом на информационных 

ресурсах республики опубликовано более 1000 материалов, направленных на 

повышение уровня правовой грамотности населения и формирования навыков 

рационального потребительского поведения по следующим темам: 

-«Споры по оферте» - что нужно делать, если цифра на ценнике не 

соответствует цене на кассе (газета «Заря» 30.01),  

-«Как жителям РК старше 70 лет получить компенсацию по уплате взносов за 

капремонт» (газета «Коми му» от 23.01),  

- «Памятка для граждан, осуществляющих заготовку и сбор валежника для 

собственных нужд» (газета «Выль туйӧд» от 21.02), 

- «Слабинка верхним» - пассажиры поездов смогут размещать ручную кладь в 

предусмотренном месте, независимо от того, едут они на верхней или нижней 

полке. Такие поправки в Правила перевозок пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом разработан Минтранс (газета «Заря» от 27.02),  
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- «Защитить свои права стало проще» - о доступности для жителей района 

общественной приемной по защите прав потребителей (газета «Наша жизнь» от 

20.02) 

- «Внесён законопроект о запрете взимания комиссий. Инициаторы 

законопроекта предложили внести поправки в Жилищный кодекс, а также в 

законы о банках и банковской деятельности, о национальной платежной 

системе и закон о почтовой связи. Принятие закона, будет способствовать 

защите интересов граждан и приведёт к снижению финансовой нагрузки 

населения» (газета «Красная Печора» от 19.03),  

- «Туристам с путевками предлагают дождаться лучших времен» - о том, можно 

ли и как вернуть деньги за купленные билеты и путевки в связи с закрытием 

границ практически во все страны мира («газета Республика» от 31.03), 

- «Устьцилемам выставили 20-тысячные счета за отопление» (информационное 

агентство «БНК» от 16.06),  

-«В Коми отмечен возросший спрос на финансовые консультации» 

(информационное агентство «Комиинформ» от 07.06),  

- «В связи с пандемией коронавируса введен мораторий на поверку 

коммунальных счетчиков» (информационное агентство «Комиинформ» от 

22.06), 

- «Заказчик и мастер по мебели дошли до Верховного суда Коми, чтобы 

выяснить отношения» (информационное агентство «Комиинформ» от 01.10),  

- «Интинец вернул деньги за несостоявшийся отдых в Доминикане» 

(информационное агентство «БНК» от 06.11),  

- «В Сыктывкаре продавец Renault Duster вернет покупателю почти тройную 

стоимость автомобиля» (информационное агентство «БНК» от 06.11), 

-  «В Коми появилась электронная энциклопедия материалов по финансовой 

грамотности» (газета «Республика» от 07.12). 

Информация размещалась в печатных СМИ, лентах информационных агентств, 

на официальных сайтах СМИ и группах в социальных сетях. Так же на 

официальных сайтах газет и группах в социальных сетях размещалась 

социальная реклама (памятки, баннеры) предостерегающая от мошеннических 

действий в глобальной сети Интернет.  
            

 В целях решения задач Региональной программы повышения финансовой 

грамотности в Республике Коми, за 2020 год по данным ответственных 

исполнителей Региональной программы в отчетном периоде количество 

граждан, охваченных мероприятиями по финансовой грамотности составило 

128 731 чел., количество граждан, которым оказаны консультации по 

финансовым вопросам и защите прав потребителей финансовых услуг-30 958 

чел.,  в организации и проведений мероприятий по финансовой грамотности и 

(или) разработке и реализации образовательных программ приняли участие 524 

чел.  (в т.ч. педагогов, волонтеров, тьюторов и пр.). 

По результатам социологического исследования, проведенного Аналитическим 

центром Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) в рамках 
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совместного Проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации», Республика Коми 

сохраняет в рейтинге регионов второе место в Группе А – «Высокий уровень». 

Индекс финансовой грамотности Республики Коми 13,45 балла (на 0,23 балла 

выше, чем годом ранее) при значении общероссийского показателя 12,37 

подтверждает высокий уровень и качество проведенных, в том числе в рамках 

Региональной программы, мероприятий по повышению финансовой 

грамотности населения республики. 

 Основной информационной площадкой реализации Региональной 

программы выступает Портал финансовой грамотности в Республике Коми. 

Наполнение и актуализация контента Портала возложено на Региональный 

центр повышения финансовой грамотности Республики Коми. За 2020 г. на 

Портале размещено 130 новостей, при этом новых посетителей - 15970, 

просмотров - 40047,  что соответственно в 9 и в 4 раза больше, чем годом ранее 

(1717 посетителей и 9857 просмотров). 

 Наряду с соисполнителями Региональной программы информационная 

поддержка ее мероприятий осуществляется сообществом «Центр финансовой 

грамотности Республики Коми» в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/fingram11), охват за 2020 г. – 256341 посетителей, количество 

информационных постов – 741. Всего за 2020 год деятельность всех 

соисполнителей Региональной программы, в т.ч. органов местного 

самоуправления в Республике Коми, освещенная в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», собрала более 1 млн. просмотров. 

 С 23 по 28 ноября 2020 г. в онлайн-формате с элементами очного 

участия проведен III Республиканский финансовый форум «Доступные 

финансы», охват – 3028 чел. На форуме работало 36 площадок, 11 федеральных 

и 27 региональных спикеров.  

  Свыше 19800 жителей Республики Коми приняли участие в 277 

мероприятиях, проводимых ответственными исполнителями Региональной 

программы в рамках ежегодных всероссийских акций и программ по 

финансовой грамотности (Всероссийское онлайн-тестирование по финансовой 

грамотности, Всероссийская неделя финансовой грамотности, Семейный 

финансовый фестиваль, Всероссийский экономический диктант, 

Международная неделя инвесторов и др.). Кроме того, 119 чел. приняло 

участие в четырех тематических республиканских конкурсах, 40 чел. – в 

Республиканской олимпиаде по финансовой грамотности «ОПОРА 

РЕСПУБЛИКИ». 

 Всеми муниципальными образованиями городских округов и 

муниципальных районов утверждены дорожные карты по повышению 

финансовой грамотности населения. По итогам 2020 года муниципалитетами 

реализовано более 15 600 мероприятий, охвачено 66 987 человек, выполнено 

90,8 % мероприятий дорожных карт. 
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4.1 Деятельность органов  местного самоуправления в области 

защиты прав потребителей. 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

благополучия человека придает особую значимость взаимодействию с 

органами местного самоуправления, так как органами местного 

самоуправления накоплен большой опыт работы по рассмотрению  жалоб 

потребителей, их консультированию, оказанию практической помощи 

потребителям в восстановлении их нарушенных прав. Кроме того, органы 

местного самоуправления являются источниками оперативной информации для 

федеральных органов исполнительной власти и потребителей о проблемах, 

возникающих при обеспечении потребительских интересов населения, других 

социально значимых аспектах и проблемах в данной области. 

Большую значимость  в работе по реализации  государственной политики 

в сфере защиты прав потребителей приобрела организация системы правого 

образования населения и предпринимателей с целью усиления роли 

предупредительных мер. 

В состав Республики Коми входят 5 городских округов и 15 

муниципальных районов.  В настоящее время самостоятельные и полноценные 

структурные подразделения по защите прав потребителей в администрациях 

муниципальных образований отсутствуют. Функции по защите прав 

потребителей распределены между специалистами отделов 

предпринимательства  и торговли, экономического развития, потребительского 

рынка в 2-х администрациях консультирование граждан в зависимости от сути 

обращений осуществляют специалисты профильных отделов,   еще в 3-х 

муниципалитетах – специалисты отделов правовой работы. Из 20 

муниципалитетов для специалистов десяти данное направление работы 

является одним из приоритетных. 
 Взаимодействие с органами местного самоуправления осуществляется на 

основании соответствующих соглашений, основой которых является 

информационный обмен и проведение совместных мероприятий, направленных 

на повышение потребительской грамотности населения и предупреждение 

нарушений прав потребителей субъектами предпринимательской деятельности.  

В органы местного самоуправления направляются информационные 

письма, отражающие результаты государственного контроля (надзора), 

ситуацию с соблюдением прав потребителей на конкретных административных 

территориях, об изменениях законодательства, регулирующего деятельность на 

потребительском рынке. В 2020 г. было подготовлено 3 письма: «О порядке 

досудебного регулирования споров  потребителей с микрофинансовыми 

организациями с 1 января 2020 года», «О регулировании стоимости 

гостиничного обслуживания в Санкт-Петербурге». 

 Информирование является одной из превентивных мер по работе с 

субъектами предпринимательской деятельности через органы местного 

самоуправления.  
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Совместные мероприятия просветительского характера проводятся к 

Всемирному дню прав потребителей, также специалисты администраций 

участвуют в проводимых Управлением и его территориальными отделами 

горячих телефонных линий в Общественной приемной Главы Республики Коми 

и ее филиалах. Мероприятия по вопросам защиты прав потребителей, 

проведенные  администрациями муниципальных образований: 

- использование  для информирования потребителей порталов 

администраций муниципальных образований, создание  раздела «защита прав 

потребителей» на сайтах органов местного самоуправления, размещение 

нормативных актов, образцов претензий, исковых заявлений;  

-  проведение семинаров для предпринимателей по актуальным вопросам (с 

привлечением должностных лиц Управления и его территориальных отделов); 

- проведение телефонных горячих линий (участие в проводимых 

Управлением  в филиалах Общественной приемной Главы Республики Коми); 

- проведение консультирования граждан. 

Анализ информационных материалов, поступивших от органов местного 

самоуправления, свидетельствует о том, что проводимая ими работа по защите 

прав потребителей  востребована.   

Учитывая незначительную численность специалистов Управления 

деятельность администраций муниципальных образований по 

консультированию граждан имеет огромное значение для жителей республики 

и позволяет в оперативном порядке решать возникающие проблемы по 

вопросам защиты прав потребителей. 

Развитие системы информирования и консультирования потребителей, 

как средства обеспечения их прав на просвещение в области защиты прав 

потребителей имеет большое значение. 

Практика показывает, что большинство нарушений прав потребителей 

устраняется путем консультирования потребителей, оказания помощи в 

подготовке претензий и исковых заявлений. 
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таблица 24 

Количество обращений граждан (письменных и устных), связанных с 

защитой прав потребителей, поступивших и рассмотренных органами 

местного самоуправления в динамике по годам 

 
Административная 

территория 

Общее количество рассмотренных обращений граждан, ед. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

г.Сыктывкар 239 207 172 148 592 

г. Ухта 1168 1064 880 1072 808 

г.Усинск 35 16 15 12 8 

г.Воркута 373 85 23 229 10 

г.Печора - - 10 20 32 

г.Инта 70 85 55 38 60 

г.Сосногорск 363 248 145 150 169 

Троицко-Печорский 

район 

26 16 13 41 13 

Прилузский район 43 55 61 30 31 

г. Вуктыл 11 5 5 12 8 

Сысольский район 17 15 12 11 13 

Усть-Вымский район 18 6 17 4 11 

Удорский район  21 - - 19 

Койгородский район 35 9 7 21 38 

Княжпогостский 

район 

92 2 4 - - 

Корткеросский район 5 2 7 40 40 

Усть-Цилемский 

район 

6 3 10 2 5 

Усть-Куломский 

район 

5 2 3 1 2 

Ижемский район 7 - 2 - 5 

Сыктывдинский 

район 

- 17 11 17 68 

ИТОГО 2513 1858 1452 1848 1932 

 

В 2020 году к специалистам администраций муниципальных образований 

(далее – Администрации) за помощью в восстановлении нарушенных прав 

потребителей обратились 1932 гражданина (2015г.-2022, 2016г.– 2513, 2017 г. -

1858, 2018 г. – 1452, 2019 г.- 1848), что составляет  21,6 % от общего 

количества обращений в органы и организации, занимающиеся вопросами 

защиты прав потребителей (таблица 24, 25).  

Управлением рассмотрено 3105 обращений (34,7% от общего количества), 

консультационным центром и консультационными пунктами ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»-  3601 (40,3 %), общественными 

организациями – 307 (3,4%).  

70 % обращений связаны с приобретением товаров ненадлежащего 

качества, в основном сложно-бытовой техники, телефонов, 30 % обращений – в 

связи с ненадлежащим оказанием жилищно-коммунальных услуг, услуг связи  

и  бытовых (установка и изготовление окон, дверей, мебели). 
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таблица 25 

 

Общее количество обращений граждан (письменных и устных), связанных 

с защитой прав потребителей, поступивших и рассмотренных в 2020 году  
 

Административная 

территория 

Всего в том числе 

Управление ФБУЗ 

«ЦГиЭ в 

РК» 

Органы 

местного 

самоуправлен

ия 

Общественные 

организации 

г. Сыктывкар 

(Эжвинский район) 

4090 2295 896 592 
307 

г. Ухта 2761 308 1645 808  

г.Усинск 115 30 77 8  

г.Воркута 433 88 335 10  

г.Печора 511 148 331 32  

г.Инта 73 13  60  

г.Сосногорск 325 79 77 169  

п.Троицко-Печорск 14 1  13  

Прилузский район 42 11  31  

г. Вуктыл 10 2  8  

Сысольский район 27 14  13  

Усть-Вымский район 146 63 72 11  

Удорский район 19 -  19  

Койгородский район 159 20 101 38  

Княжпогостский р-н 12 12  -  

Корткеросский район 47 7  40  

Усть-Цилемский р-н 5 -  5  

Усть-Куломский р-н 83 14 67 2  

Ижемский район 5 -  5  

Сыктывдинский р-н 68 -  68  

ИТОГО 8945 3105 3601 1932 307 

 

В 2020 году специалистами  муниципальных образований 

(Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» и АМР 

«Прилузский» оказана помощь гражданам в составлении 37 претензий (в 2019 

году -46 претензии) по фактам нарушения законодательства о защите прав 

потребителей. Потребителям в добровольном порядке компенсированы убытки 

на сумму   - 112,3 тыс. руб. (в 2019 году - 127,7 тыс. руб.).  

 

Администрация МО ГО  «Сыктывкар»  

В 2020 году  Администрацией города Сыктывкара, в т.ч. Эжвинского 

района  рассмотрено 592 обращения граждан по вопросам защиты прав 

потребителей (2019г.-148),   70,0%  обращений касаются  сферы оказания 

жилищно-коммунальных услуг. По телефону  дано 63 консультации. В сфере 

торговли наибольшее количество обращений поступило в связи с покупкой 

некачественных технически сложных товаров (бытовой техники, мобильных 

телефонов) и с отказом продавцов обменивать некачественный товар на новый 

или возвращать денежные средства. Большинство обращений в сфере бытовых 
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услуг были связаны с несоблюдением сроков изготовления, поставки и ремонта 

мебели. 

В   2020 году оказана помощь гражданам в составлении 25 претензий. 

Администрацией МО ГО «Сыктывкар» за 2020 год проведено 340 рейдов 

(2019 г. -415), связанных с несанкционированной торговлей на 

неустановленных местах, без соответствующих правовых оснований и без 

сопровождающих документов на товар, составлено 63 протокола по делам об 

АП (2019 г. -54), в том числе 39 протокола по ч.22 ст.6 и 24 протоколов по ч.16 

ст.7 Закона Республики Коми от 30.12.2003 №95-РЗ «Об административной 

ответственности в Республике Коми». С начала 2020 года хозяйствующими 

субъектами самостоятельно демонтировано 4 нестационарных торговых 

объекта, установленных без правовых оснований. Для выявления нарушителей 

и применения к ним мер воздействия налажено оперативное взаимодействие с 

УМВД России по г. Сыктывкару, с Управлением Россельхознадзора по 

Республике Коми (незаконная реализация рыбной и мясной продукции).  

 В течение 2020 года продолжили действие ограничительные меры в 

части реализации спиртосодержащей непищевой продукции, установленные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2018 №1505 

«Об ограничении условий и мест розничной продажи спиртосодержащей 

непищевой продукции», в соответствии с которыми проводилась работа по 

противодействию незаконному обороту спиртосодержащей продукции 

«двойного назначения». Взаимодействие администрации с органами полиции и 

Роспотребнадзора осуществлялось в соответствии с планом мероприятий 

(«Дорожная карта»), направленных на противодействие распространению 

спиртосодержащей продукции «двойного назначения» на территории 

Республики Коми, утвержденным первым заместителем Председателя 

Правительства Республики Коми, а также в соответствии с распоряжением 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.06.2017 г. №416-р «Об утверждении 

плана мероприятий («Дорожная карта»), направленных на противодействие 

распространению спиртосодержащей продукции «двойного назначения». 

На официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» 

сыктывкар.рф в разделе «Полезный муниципалитет» / «Информация для 

населения» / «Береги свое здоровье» были размещены памятки для населения 

по профилактике алкоголизма и тематические публикации на тему 

формирования навыков здорового образа жизни.  

В конце 2019 – начале 2020 года администрацией проводилась работа по 

противодействию распространению среди молодежи некурительной 

никотинсодержащей продукции (снюсов), при выезде в торговых организациях, 

специалистами администрации проводились профилактические беседы. В 

результате предприниматели возвращали товар поставщикам или проводили 

ликвидацию.  

Информационный материал по защите прав потребителей также 

размещается на официальных сайтах администрации Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар», на официальных сайтах подведомственных муниципальных 

учреждений, на информационных стендах. 
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Администрация МО ГО "Сыктывкар" (Департамент финансов) является 

уполномоченным органом, ответственным за организацию, координацию 

деятельности по исполнению на территории МО ГО "Сыктывкар" мероприятий 

Дорожной карты (деятельность в области финансового просвещения граждан),  

утвержденной Распоряжением АМО ГО "Сыктывкар" от 6 мая 2016 г. N 218-р 

"Об утверждении основных направлений деятельности администрации МО ГО 

"Сыктывкар" в области финансового просвещения граждан" 
(http://сыктывкар.рф/attachments/article/24741/218.pdf). 

На официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" в разделе 

Финансовая грамотность имеется доступ к информации по различным 

вопросам в финансовой сфере, включая бюджет и бюджетный процесс, 

налогообложение, пенсионное обеспечение, банковские продукты и 

финансовую безопасность. Исполнение   проведенных мероприятий  регулярно 

освещается на  официальном сайте АМО ГО "Сыктывкар". 

Основные результаты   за 2020 г.: 

1.МБУ «ГЦПИ» было проведено 22 мероприятия, направленных на повышение 

правовой грамотности населения и формирование у населения навыков 

рационального потребительского поведения, как на базе МБУ «ГЦПИ», так и в 

других учреждениях, в том числе: 

- «Клуб интересных встреч» (организация встреч с интересными людьми по 

вопросам финансовой грамотности); 

- Обучение педагогов-наставников для учащихся средних образовательных 

учреждений, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- семинар по повышению уровня финансовой грамотности среди пожилых 

людей на тему: «Защита прав потребителей финансовых услуг. Банковские 

услуги»; 

- семинар по повышению уровня финансовой грамотности среди пожилых 

людей на тему: «Изменение в пенсионном законодательстве. Личный кабинет 

пенсионера»; 

- семинар по повышению уровня финансовой грамотности среди пожилых 

людей на тему: «Оплата проезда к месту отдыха и социальные выплаты»; 

- семинар по повышению уровня финансовой грамотности среди пожилых 

людей на тему: «Дистанционная торговля. Покупки в интернете»; 

2. Организованы мероприятия на базе Центральной городской библиотеки, 

Эжвинской ЦБС, ЦБ «Светоч», библиотеках-филиалах № 2,10,15, ЦДБ «Алый 

парус», МБУ «ДК «Волна», а также их интернет-платформах по темам 

«Цифровая гигиена», «Управление личными финансами», «Покорение холмов 

финансовой независимости» и др. Всего 16 информационных часов, 620 

участников;  40 публикаций, 65 220 просмотров 

-В целях привлечения детей и молодежи к повышению уровня финансовой 

грамотности, содействие творческому самовыражению и личностному 

развитию проведен конкурс по номинациям: 

- Моя лучшая финансовая поделка на тему финансов; 

- Финансовая грамотность в массы; 

- Путешествие в мир финансов.  

garantf1://43216636.0/
garantf1://43216636.0/
garantf1://43216636.0/
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Всего представлено 19 работ 

3. В муниципальных образовательных учреждениях организована работа по 

повышению финансовой грамотности среди родителей обучающихся. 

Материалы размещаются на электронных ресурсах образовательных 

организаций, на сайте МУ ДПО «Центр развития образования» в разделе 

«Материалы для финансовой грамотности». Информирование родителей 

происходит также в рамках родительских собраний (в 2020 году – в онлайн-

формате). Проведено 123 родительских  собрания с участием 4 712 родителей.  

Информация в системе ГИС ЭО доступна более 20 тыс. родителям, 

проинформированы 1 738  родителей. 

- В 8 муниципальных образовательных учреждениях проведена игра для 

учащихся 5-6 классов «Знатоки финансовой грамотности». Всего 310 

участников 

4. В детских дошкольных учреждениях организован просмотр мультфильма о 

правильном планировании бюджета, различных финансовых понятиях, основах 

финансовой грамотности для детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 

лет). Всего 5 117 участников. 

5. Проведены встречи на темы «Основы финансовой грамотности», 

«Электронная трудовая книжка», «Основы предпринимательской 

деятельности», «Методика преподавания финансовой грамотности в условиях 

реализации ФГОС». Всего 7 мероприятий, 139 участников. 

6. В IV Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности приняли 

участие  103 чел.; во Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности 

в учебных заведениях» (игра «Знатоки финансовой грамотности», просмотр 

мультфильма «Азбука финансовой грамотности»), охват – 5487 чел.; в XVI 

Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей финансовых услуг для учащихся 8-11 классов 

«ФИНАТЛОН для старшеклассников» (проведено 6 занятий, 1 онлайн-

марафон), охват – 67 чел.;  

7. Распространение в электронном и печатном виде соисполнителями 

Программы актуализированных информационно-познавательных ресурсов в 

централизованном порядке. Также подготовлено 11 сюжетов для 

телевизионных программ, 185 разъяснительных писем. 

 

Администрация МО ГО "Воркута" 

Реализацией полномочий по защите прав потребителей в сфере 

потребительского рынка занимается отдел развития потребительского рынка, в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства отдел жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Одним из важнейших направлений, определен системный подход к 

рассмотрению обращений и жалоб граждан, заключающийся в комплексном 

рассмотрении обращений по существу: проверке изложенных в обращении 

фактов, (в случае необходимости с выездом на место), направлению 

письменных запросов для получения дополнительных материалов и объяснений 
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юридических и физических лиц, проведению консультативных бесед с 

продавцами товаров, исполнителями услуг. 

В рамках реализации действующего законодательства, в части защиты 

прав потребителей, Администрация большое внимание уделяет досудебному 

урегулированию споров между потребителями и продавцами, что обеспечивает 

оперативность, создает здоровый морально-психологический климат между 

участниками спора, сокращаются материальные, временные затраты. 

По вопросам защиты прав потребителей жители города Воркута 

обращаются, как в устной так и в письменной форме. 

В 2020 году в Администрацию всего поступило и рассмотрено 10 

обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, в том числе 2 

письменных.  Структура поступивших обращений граждан:  на недостатки 

товара – 4; на недостатки выполненных работ (оказанных услуг) – 1; на 

нарушение сроков устранения недостатков товаров – 1; на отказ в обмене 

товара надлежащего качества – 2; прочие нарушения – 2. 

Совместно со специалистами территориального  отдела Управления в 

2020 г. администрацией проведено 2 встречи с представителями  малого и 

среднего предпринимательства (2019 г.-3)  на темы- «Соблюдение 

Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

и «Маркировка товаров». 

Все мероприятия,  запланированные программой муниципального 

образования по повышению финансовой грамотности населения и (или) 

дорожной карты повышения финансовой грамотности населения на 2018 - 2023 

годы, выполнены: 

- 4041 учащихся приняли участие во "Всероссийской неделе сбережений", 

"Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи", 

"Всероссийской программме "Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях", "Международной неделе инвесторов".  

- Проведены открытые уроки в онлайн-формате по основам финансовой 

грамотности. Приняли участие  3672 учащихся. 

 - Приняли участие в конкурсе эссе и творческих работ 75 учащихся 

образовательных учреждений. На региональный этап конкурса отобрано 38 

творческих работ по 5 номинациям из 20 подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений. Итоги: 4 победителя, 28 частников награждены 

сертификатами. Все участники награждены денежной премией. 

- в разделе «Финансовая грамотность» на официальном портале администрации 

МО ГО «Воркута», а также информация по финансовой грамотности населения 

регулярно размещается в группах «Воркута: экономика и социальная сфера» и 

«Мой бизнес». За 2018-2020 гг. в обеих группах размещено 115 новостей о 

мероприятиях, проводимых в рамках повышения финансовой грамотности 

(конкурсы «Секреты денежки", "Дружи с финансами", «Свет. Камера. 

Финансы.", Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности для 

представителей малого и среднего бизнеса, форум Доступные финансы, 
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Финатлон (финансовая Олимпиада), программа "Финансовая грамотность на 

рабочем месте", #финансовыйбукварь и др.). 

- Онлайн тестирование студентов ФГБОУ ВО "УГТУ"  «Проверь уровень своей 

финансовой грамотности», охват - 200 чел. 

-- Информация профориентационного характера (буклеты, предложения СУЗов, 

ВУЗов) направлены в подведомственные образовательные учреждения в 

электронном виде и были размещены на сайтах общеобразовательных 

учреждениях и ГИС "Электронное образование". Охват - 8348 учащихся; 

- На официальном портале администрации  "воркута.рф"  размещены ссылки 

для перехода или баннера сайта «хочумогузнаю.рф», собравшего в удобный 

справочник информацию обо всех финансовых услугах и правах их 

потребителей, законодательную базу, интерактивные материалы для 

самостоятельного изучения правил пользования такими услугами; правила 

пользования основными финансовыми услугами.   

- Актуальная информация размещается в разделе «Финансовая грамотность» 

на официальном портале администрации МО ГО «Воркута», а также в группах 

«Воркута: экономика и социальная сфера» и «Мой бизнес». Всего размещено 

115 новостей о мероприятиях, проводимых в рамках повышения финансовой 

грамотности (конкурсы «Секреты денежки", "Дружи с финансами", «Свет. 

Камера. Финансы.", Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности 

для представителей малого и среднего бизнеса, форум Доступные финансы, 

Финатлон (финансовая Олимпиада), программа "Финансовая грамотность на 

рабочем месте", #финансовыйбукварь и др.). 
 

Администрация МО ГО «Усинск» 

Отделом экономического развития и прогнозирования, на который 

возложены функции по защите прав потребителей, ведется учет обращений, 

оказывается помощь потребителям в реализации их законных прав посредством 

рассмотрения письменных и устных  заявлений граждан, консультирования их 

по вопросам защиты прав потребителей. Специалист отдела оказывает помощь 

обратившимся гражданам в сложившейся ситуации, в составлении претензий  к 

продавцам товаров, разъясняют  права потребителей. 

За отчетный период в администрацию поступило 8 обращений 

граждан (2019г.–12), из них 6 связаны с ненадлежащим качеством товаров. 

Всем гражданам даны разъяснения по вопросам соблюдения законодательства 

по защите прав потребителей, оказана помощь  в составлении претензий  к 

продавцам.  

Просветительская работа по актуальным вопросам защиты прав потребителей 

проводится через средства массовой информации, социальные сети. На 

официальном сайте администрации МО ГО «Усинск» создана вкладка «Защита 

прав потребителей». Основы законодательства о защите прав  потребителей 

изучаются во всех общеобразовательных учреждениях на ступени основного 

образования по предмету «Обществознание». Вопросы защиты прав 

потребителей рассматриваются на занятиях элективных курсов «Правоведение» 

(МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска, МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением 
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отдельных предметов» г. Усинска, «Основы финансовой грамотности» (МБОУ 

«СОШ № 1» г. Усинска, МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска, МБОУ «СОШ № 5» г. 

Усинска), «Азбука предпринимательства» (МБОУ «СОШ № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Усинска). 13-14 ноября 2020 г.  в 14 

общеобразовательных организациях прошли мероприятия в рамках 

Всероссийской недели качества. Охват участников составил 1311 чел.  

Постановлением от 20.12.2018г. № 1503 утверждена Программа 

повышения уровня финансовой грамотности населения  на территории в МО 

ГО «Усинск» на период 2018 - 2023 годы.  

В целях реализации задач Программы организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

- в общеобразовательных организациях прошла Всероссийская олимпиада 

по финансовой грамотности, финансовому  рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг (56 учащихся); 

  -в ноябре 2020 года проведена городская олимпиада по 

предпринимательству для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций (21 учащихся), в задания олимпиады были включены вопросы по 

защите прав потребителей; 

- в  образовательных учреждениях проведено 79  мероприятий по 

повышению финансовой грамотности (1883 участника); 

- МБОУ «Молодежный центр» г. Усинска  проведена интеллектуальная 

онлайн-игра «Слабое звено» по мотивам одноименного шоу по теме 

«Предпринимательство» (6 участников); 

- АНО РК «Центр развития предпринимательства» проведена дистанционно 

обучающая программа «Основы предпринимательской деятельности». 

Все мероприятия Программы по итогам 2020 года исполнены в полном 

объеме. 

 

Администрация МО ГО «Инта» 

В администрации МО ГО «Инта»  деятельность в сфере защиты прав 

потребителей  осуществляется отделом изучения потребительского рынка, 

развития предпринимательства и сельского хозяйства. Специалисты отдела (2 

человека) осуществляют работу по рассмотрению жалоб  потребителей и  

консультированию их по вопросам защиты прав потребителей, по 

урегулированию вопросов в досудебном порядке. В 2020 году рассмотрено 60 

обращений (2019г.–38), из них 34 обращений относились к сфере торговли 

(56,6%) и были  связаны с приобретением продуктов питания, некачественной 

бытовой техники, средств мобильной связи, 43,4% обращений- с 

некачественным оказанием услуг (общественного питания, услуг связи). В 

связи с введением ограничений, связанных с пандемией для  хозяйствующих 

субъектов семинары в 2020 г. не проводились.  

В целях повышения правовой грамотности населения на официальном 
сайте администрации МОГО «Инта» www.adminta.ru создан раздел 
«Потребительский рынок» http://adminta.ru/city/potrebitelskiy-rynok/ 

В данном разделе размещена вкладка «Защита прав потребителей». Так 

http://www.adminta.ru/
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же в данном разделе размещена вкладка «О государственном информационном 

ресурсе в сфере защиты прав потребителей», с возможностью перехода на сайт 

http://zpp.rospotrebnadzor.ru.  

Постановлением от 01.11.2018г. № 11/1770 утверждена Программа 

повышения уровня финансовой грамотности населения в МО ГО «Инта» на 

период 2018 - 2023 годы. Все запланированные мероприятия в 2020 г. 

выполнены, в т.ч.  направленные на финансовое просвещение населения.  

- в общеобразовательных учреждениях были проведены следующие 

мероприятия:  

 1) VI Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи в 

рамках проекта «Инфоурок».  Приняли участие117 человек (МБОУ «СОШ № 

6»)и  МБОУ «Гимназия № 2»);  

2) в виртуальных информационно-просветительских мероприятиях и онлайн- 

библиотеке на портале www.вашифинансы.рф, приняли участие 23 

обучающихся МБОУ «СОШ № 6»; 

 3) IV Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности (МБОУ 

«СОШ № 6»,«СОШ № 10», «СОШ № 5», «Лицей № 1 г. Инты», «Гимназия 

№2» -33 учащихся; 

 4) Всероссийская Олимпиада по финансовой грамотности, финансовому 

рынку и защите прав потребителей финансовых услуг на портале 

https://www.fin-olimp.ru/. (МБОУ «СОШ № 6», «СОШ № 10», МБОУ «Лицей 

№ 1 г. Инты» 14 учащихся);  

5) Проведение игр на различные темы по финансовой грамотности (МБОУ 

«СОШ № 6», Гимназия № 3, «СОШ № 8»-  935 учащихся); 

6) Игры, викторины по финансовой грамотности среди воспитанников 

старших – подотовительных групп МБДОУ  г. Инты  - 196 детей;  

7)  Участие в Всероссийском онлайн-зачет по финансовой грамотности 74 

учащихся МБОУ «СОШ № 10»,  МБОУ «Гимназия №2»,  МБОУ «Лицей № 1 

г. Инты»;  

8) Интеллектуальное шоу «Финансовый гений» (20 обучающихся МБОУ 

«Лицей № 1 г. Инты»);  

9) IV Межрегиональный конкурс ученических исследовательских и 

творческих работ «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах 

литературных героев»( учащийся МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»);  

10) Международная олимпиада по финансовой грамотности. Приняли участие 

8 учащихся 8-9 классов на базе МБОУ «Гимназия №2»; 

 11) Республиканский творческий конкурс для детей и молодежи «Секреты 

денежки», номинация «Изобразительное искусство». Принял участие 1 

учащийся возрастная категория 10-13 лет на базе МБОУ «Гимназия №2». 

С целью информирования населения о проведении конкурсов, олимпиад 

федерального, всероссийского и республиканского уровня, направленных на 

повышения финансовой грамотности населения на сайте финансового 

управления администрации МОГО «Инта» http://finupr.adminta.ru/ в разделе 

«Финансовая грамотность» размещаются информационные сообщения о 

http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
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проведении конкурсов, олимпиад http://finupr.adminta.ru/index.php/finansovaya-

gramotnost/poleznaya-informatsiya.    
 

                                                     Администрация муниципального района «Печора» 

В целях исполнения полномочий, установленных статьей 44 Закона «О 

защите прав потребителей» специалисты администрации (отдел правовой 

работы) оказывают консультативную помощь по вопросам защиты прав 

потребителей, помощь в составлении претензий, осуществляют  прием 

граждан. В  2020 году  поступило 32 обращений граждан (2019 г. -20), из них 

25 связаны с защитой прав потребителя.  

При необходимости, гражданам выдается образец претензии (искового 

заявления) с разъяснением порядка ее предъявления. Консультативная помощь 

по телефону по вопросам защиты прав потребителей  оказывается ежедневно.  

Распоряжением от 29.10.2018г. № 1358-р утверждена Программа 

повышения уровня финансовой грамотности населения в МО МР «Печора» на 

период 2018 - 2023 годы. На официальном сайте администрации имеется 

подраздел «Финансовая грамотность» где размещены материалы с 

информацией о правах потребителей финансовых услуг, законодательная база, 

интерактивные материалы для самостоятельного изучения правил пользования 

такими услугами. В отчетном году 6 человек  приняли участие в 

республиканском конкурсе для детей и молодежи «Секреты денежки»,  

проведено анкетирование населения на предмет установления уровня 

финансовой грамотности (435 человек). 
 

 

Администрация МО ГО «Ухта» 

Специалисты администрации (отдел развития предпринимательства) и 

отдела судебной и договорной работы проводят консультации  потребителей 

по вопросам, связанным с приобретением товаров ненадлежащего качества, 

ненадлежащего выполнения работ, оказания услуг. В 2020 году в 

Администрацию МОГО «Ухта» поступило всего 1885 обращений граждан 

(2019г. -1784), из них 1077 – связаны с оказанием жилищно-коммунальных 

услуг. Все обращения граждан рассмотрены специалистами 

соответствующих отделов администрации, заявителям  даны  разъяснения. 

Рассмотрение обращений потребителей  жилищно-коммунальных услуг 

осуществляется отделом  муниципального жилищного контроля.  

В 2020 г.  в рамках исполнения региональной программы  «Обеспечение 

прав потребителей в Республике Коми в 2018 – 2020 годах», утвержденной 

распоряжением Правительства Республики Коми от 3 апреля 2018 года № 168-р 

администрацией МОГО «Ухта» проведены следующие мероприятия: 

- АНО РК «Центр развития предпринимательства» на базе Бизнес-инкубатора 

УГТУ проведен обучающий семинар по программе «Школа предпринимателей 

- поставщиков государственных муниципальных нужд». Обучение прошли 15 

человек; 
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- участие в республиканском конкурсе инновационных методических 

разработок «Повышение финансовой грамотности» в номинации «Лучшая 

инновационная методическая разработка для начальных классов»;. 

- в образовательных учреждениях МОГО «Ухта» организованы и проведены 

курсы «Основы финансовой грамотности» в рамках учебных предметов: 

математика, окружающий мир, технология, обществознание, экономика, 

география и т.д.; проходят ежегодные классные часы в рамках проведения 

недели «Финансовой грамотности»; 

- в рамках празднования Международного дня прав человека 

общеобразовательные учреждения МОГО «Ухта» приняли участие в акции - 

Всероссийский единый урок прав человека (участие в акции приняли - 21 

человек, количество вовлеченных обучающихся - 1897 человек). 

- Проведены беседы, классные часы, викторины:  беседа «Управляй финансами 

грамотно»; «За покупками – в интернет»; «Права и обязанности учащихся, как 

потребителей образовательных услуг»;  классный час «Права потребителей»;  

викторина «Права потребителя»;  викторина «Кричит реклама: «Самый 

лучший!», но ты проверь на всякий случай»; познавательный час «Правила 

потребителя». 

- в рамках «Всемирной недели предпринимательства – 2020» в 

общеобразовательных учреждениях города прошли тематические встречи 

предпринимателей и обучающихся старших классов. 

-  организованы просветительские мероприятия, приуроченные к 

Всемирному дню защиты прав потребителей, Всемирному дню качества, 

Всемирному дню здоровья, Дню Российского предпринимательства, Дню 

пожилого человека, информация размещена на сайте  администрации МОГО 

«Ухта», в социальных сетях (ВКонтакте  «Мой бизнес Ухта»); 

Отчет о выполнении мероприятий, запланированных Программой 

повышения уровня финансовой грамотности населения в МО ГО «Ухта» на 

период 2018 - 2023 годы, размещен на сайте финансового управления 

администрации. 

На сайте финансового управления администрации  в сети Интернет 

размещены баннеры   для перехода на сайты «ХочуМогуЗнаю.рф», «Дружи с 

финансами», «Финансовая культура», «Финансовая грамота», «Азбука 

финансов». 

 

Администрация городского округа «Вуктыл» 

В целях реализации статьи 44 Закона Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» отделом по развитию предпринимательства, 

потребительского рынка, услуг Управления экономики, строительства и 

дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» ведется прием 

потребителей.   Основным направлением в работе является рассмотрение жалоб 

и заявлений потребителей в защиту своих прав, оказание консультационной 

помощи в разрешении конфликтных ситуаций между продавцом 

(исполнителем) и потребителем. Работа  отдела направлена  на урегулирование 

споров  в досудебном порядке. Отдел обеспечивает оперативную защиту 
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интересов потребителей по месту жительства на основе безвозмездности, 

объективности, индивидуального подхода к каждому. 

В 2020 году в Отдел поступило и рассмотрено 8 жалоб от потребителей (в 

2019 г.–12),  всем обратившимся оказана консультативная помощь. 

- В МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл проведены: беседы в рамках классных часов, 

посвященные Всемирному дню качества. 

- В МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл проведена беседа на тему 

«Продовольственная корзина», приуроченная к Всемирному дню защиты прав 

потребителей. 

- В МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл проведены: викторина в подготовительной к 

школе группе «Что мы знаем о своих правах?», консультации, беседы с 

родителями в группах старшего дошкольного возраста на тему «Права наших 

детей», выставки рисунков на тему «Я знаю свои права». 

- В МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл проведены: беседы с 

обучающимися  по теме  «Твои права», анкетирование «Мои права и 

обязанности», просмотр видеоматериалов по теме  «20 ноября- всероссийский 

День правовой  помощи детям», выставка рисунков «Я рисую свои права», 

книжная выставка «Я имею право», акция по распространению  тематических 

буклетов среди детей и подростков, просмотр видеоматериалов по теме  «20 

ноября- всероссийский День правовой  помощи детям», круглый стол «Я имею 

право». 

- В МБОУ «СОШ» с. Дутово проведены мероприятия: классные часы на тему 

«Всероссийский день правовой помощи детям», беседа - игра «Где права 

взрослых, а где права детей», круглый стол «Ты имеешь право и обязанности». 

 Во исполнение Плана мероприятий повышения уровня финансовой 

грамотности населения в МО ГО «Вуктыл» на период 2018 - 2023 годы  

проведены следующие мероприятия:  

- в рамках Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях»: участие  обучающихся 1- 8 классов  в  цикле олимпиад по 

финансовой  грамотности  на портале (охват - 484 чел.);   

- всероссийская онлайн олимпиада по финансовой грамотности 2020-2021 гг. 

(охват — 7 чел.);  

-всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности «Основы 

предпринимательства» (охват - 15 чел.); 

- участие  в  III Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности 

(охват — 10 чел.).  

 

Администрация муниципального района  «Сосногорск» 

В  2020 году в администрацию обратились 169 потребителей (2019г.-150), 

из них 76 по вопросам оказания  жилищно-коммунальных услуг. Со всеми 

поступившими обращениями проведена работа, даны устные и письменные 

разъяснения в рамках действующего законодательства. Граждане,  

обращающиеся с жалобами, связанными с приобретением товаров 

ненадлежащего качества, направляются в территориальный отдел Управления. 
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Во исполнение утвержденного распоряжением № 211-р от 31.10.2018 г.  плана 

мероприятий («дорожной карты») «Повышение финансовой грамотности 

населения муниципального образования муниципального района «Сосногорск»  

специалистами администрации  были  организованы и проведены мероприятия:    

- Подведомственные учреждения администрации МР «Сосногорск» проводят 

образовательные мероприятия, направленные на повышение правовой 

грамотности населения в сфере защиты прав потребителей на базе учебных 

заведений. 

- На базе МБУ «Межпоселенческий культурный центр»: 

- беседы по финансовой грамотности с представителями банковских 

организаций, приняли участие 38 человек (февраль-март). 

-  проведение интеллектуальной онлайн-игры «Время выбора», цель которой 

формирование финансовой грамотности учащихся; интеллектуальная игра 

«Мозголомка», один из туров которой был направлен на выявление знаний о 

финансах и распоряжении ими. 

- 6 учащихся образовательных организаций приняли участие в IV 

Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности 2020-2021 

учебного года. 

- В МБУ «СМЦБС» была проведена деловая игра «Предпринимательство 

изнутри», приняли участие 26 чел. 

-проведены встречи трудовых коллективов с представителями финансовых 

организаций, беседы с молодежью о возможности управления денежными 

средствами (количество – 11), охват – 144 чел.; в рамках муниципального этапа 

Всероссийского конкурса "Учитель года - 2020" в феврале 2020 г. учителем 

МАОУ "Гимназия при Главе муниципального района "Сосногорск" был 

проведен методический семинар на тему "Финансовая грамотность населения". 

5. МО МР «Сосногорск»: в официальной группе Сосногорского района 

вконтакте размещена информация о мошеннических схемах и предотвращения 

их исполнения: https://vk.com/club169124389?w=wall-46219501_16775. 

Просмотров - 3113. 
 

Администрация муниципального района «Сыктывдинский»  
            Полномочия по защите прав потребителей возложены на отдел 
экономического развития, в 2020 г. в адрес администрации района поступило и 
рассмотрено 68 жалоб от граждан (2019 г.-17) по следующим темам: 

- транспортные услуги - 10 обращений; 

- услуги ЖКХ  - 5 обращение; 

-образовательные услуги- 52; 

 - торговля - 1 обращение. 

В течение 2020 года проведены следующие мероприятия: 
- На базе Сыктывдинского филиала общественной приемной Главы Республики 
Коми состоялись горячие линии по вопросам:  «Куда обращаться при 
нарушении прав потребителей – советы специалистов» и «Организация 
транспортного обслуживания населения по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в РК». 
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-  проведение  круглого стола с предпринимателями Сыктывдинского района; 

- проведение семинара, организованного Коми региональной общественной 

организацией «Эжвинское общество защиты прав потребителей». 

 

            Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 

октября 2018 года № 10/964 утверждена Программа повышения финансовой 

грамотности в муниципальном образовании муниципального района 

«Сыктывдинский» на 2018 - 2023 годы. Все запланированные мероприятия 

выполнены, в том числе проведены конкурсы, игры, олимпиады, викторины 

среди учащихся,  встречи с населением по вопросам финансовой грамотности 

проведены семинары для предпринимателей и  руководителей бюджетных 

учреждений,  баннер сайта «ХочуМогуЗнаю»  и портала  «Финансовая 

грамотность населения» размещены на сайте администрации.  Отчет о 

реализации программы за 2020 год: 

- Управлением финансов привлечено население района для участия в IV 

Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности в онлайн-формате  

(всего 2305 просмотров), во Всероссийской неделе финансовой грамотности в 

онлайн-формате  (всего 1306 просмотров); в III Республиканском финансовом 

форуме «Доступные финансы» в онлайн-формате;  

- управлением финансов проведен конкурс кроссвордов учащихся по 

финансовой тематике «Финансовый переполох» (27 учащихся, просмотров – 

9993), в течение  года для наибольшего охвата всех категорий населения 

финансовой грамотностью опубликованы творческие работы победителей 

конкурса кроссвордов «Финансовый переполох»  в средствах массовой 

информации (просмотров – 2647);  

 - Обучение финансовой грамотности учащихся осуществлялось в рамках 

предмета «Обществознание» (приняло участие 47 учащихся); 

- В трех образовательных организациях  района организован курс по 

финансовой грамотности: МБОУ «Яснэгская СОШ»- самостоятельный курс для 

учащихся 10 класса, МБОУ «Выльгортская СОШ №2» - курс «Основы 

финансовой грамотности» для учащихся 8-9 классов, МБДОУ №3 с. Выльгорт - 

занятия среди старших дошкольников по основам финансовой грамотности, 

проведено 14 занятий (1ч. в неделю), охват – 75 дошкольников; 

- В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности проведены уроки 

финансовой грамотности  в Выльгорской школе (47 учащихся); 

- Участие во Всероссийском онлайн-тестировании по финансовой грамотности 

(7 учащихся 9 класса Выльгортской СОШ №2); 

- На официальном сайте администрации района размещено 10 памяток против 

финансового мошенничества. 
 

Администрация  муниципального района «Усть-Цилемский»  
Консультирование  граждан по вопросам защиты прав потребителей  

осуществляется специалистом отдела экономического развития.  В 2020 году 

была проведена  следующая работа: 
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- консультирование 5 граждан  по вопросам защиты прав потребителей 

(2019 г.- 2 человека), всем даны разъяснения и оказана помощь в  составлении  

претензий. 

Постановлением администрации МО МР «Усть-Цилемский» от 

29.10.2018г. № 10/772 утверждена Программа повышения финансовой 

грамотности населения в Усть-Цилемском районе на период 2018 - 2023 годы". 

Информация о  выполнении плана мероприятий размещена на сайте 

администрации. 

В 2020 году  в 9 образовательных учреждениях проведено 36 онлайн-

уроков по повышению финансовой грамотности  с участием 1383 учащихся; 

Педагогом Чупровой Н.Т. разработан и проводится курс по программе 

"Финансовая грамотносгь" (1 час в неделю), а также кружок по финансовой 

грамотности; в школах проведены различные викторины по финансовой 

грамотности "Знатоки финансовой грамотности", для 1-4 классов урок - игра  

«Семейный бюджет», 5-9 классы - урок-игра «Мои финансы", урок -тест «Хочу, 

могу, знаю», проведены классные часы "Что такое деньги", "Откуда взялись 

деньги», "Семейный бюджет", «Мои финансы», сказка "Копейка рубль 

бережет"; обеспечено участие в онлайн-экскурсиях "Все о монетах", «Как 

создаются банковские карты», в квестах «0 деньгах, семейном бюджете и 

привычках богатых людей", "Мир финансов" и т.п.  

Проводились семинары по вопросам финансовой грамотности с 

педагогическим составом (задействовано 45 педагогов), курс "Финансовая 

грамотность от А до Я" (72 ч); классные руководители участвовали в вебинаре 

по финансовой безопасности, прошли онлайн-программу по финансовой 

грамотности для взрослого населения.  

МБУ "Музей А.В. Журавского» проведено 2 занятия для 22 учащихся 

МБОУ "Усть-Цилемская СОШ им. М.А.Бабикова" по выставке "Акции, займы, 

облигации". 

На сайте администрации  в сети Интернет размещен баннер   для 

перехода на сайт «ХочуМогуЗнаю.рф». 

17. МО МР «Усть- Цилемский»: на уроках в образовательных 

учреждениях района проведены викторины, игры, квесты, онлайн-экскурсии, 

беседы, а также классные часы в количестве 26 ед., охват – 1405 чел., педагогов 

– 45 чел., специалистов - 1 чел. 

 

Администрация   муниципального района  «Троицко-Печорский»  
Отделом экономического анализа и развития администрации 

проводится методическая и консультационная работа с населением района по 

вопросу защиты прав потребителей в области потребительского рынка.  За 

2020 год поступило 13 обращений, связанных с  качеством товаров (в 2019г.-

41). По каждому обращению дано разъяснение, оказана безвозмездная помощь.

 В 2020 году состоялись два обучающих дистанционных мероприятия по 

вопросам: 
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- введения системы маркировки товаров средствами идентификации 

(проводилась работа с участниками оборота для регистрации в государственной 

информационной системе мониторинга Честныйзнак.рф);  

- рекомендаций по применению превентивных мер незамедлительного 

характера для защиты граждан в организациях (меры профилактики новой 

короновирусной инфекции).  

На сайте Администрации  МО МР  «Троицко-Печорский», в группе 

«Вконтакте» размещается информационно-справочный материал по вопросам 

нарушенных прав.  

План мероприятий по повышению финансовой грамотности утвержден 

постановлением администрации МР «Троицко-Печорский» от 02 октября 2018 

года № 10/925 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) 

повышения финансовой грамотности в муниципальном районе «Троицко-

Печорский» на 2018-2023 годы и размещен в сети интернет на официальном 

сайте администрации МР «Троицко-Печорский» 

http://www.trpk.ru/page/finuprav.normativnye_dokumenty44444.  в 2020 году 

приоведены следующие мероприятия: 

- в разделе «Информационный блок для жителей Троицко-Печорского района»  

размещены памятки  на тему повышения финансовой грамотности.  

- в МУК "Троицко-Печорская межпоселенческая центральная библиотека" 

проведены мероприятия: 

 онлайн-урок финансовой грамотности "Деньги любят счет" (416 просмотров), 

онлайн урок "Жила была денежка" (367 просмотров), 

 акция «Азбука финансов» (распространение флаеров и буклетов). 

На сайте администрации  в сети Интернет размещен баннер   для 

перехода на сайт «ХочуМогуЗнаю.рф». В  информационном блоке для жителей 

Троицко-Печорского района  размещены памятки Центрального банка России. 

  

Администрация   муниципального района «Прилузский» 

 Прием граждан, консультирование по вопросам защиты прав 

потребителей осуществляет специалист Управления экономического  развития, 

который осуществляет прием граждан, оказывает помощь в подготовке 

претензий, а так же в оформлении исковых заявлений в суд в интересах 

потребителей, оказывает  практическую помощь предпринимателям.  

Всего в 2020 году по вопросам защиты прав потребителей обратились 31   

человек (в 2019 г.-30), 58,1 %  обращений связано с  приобретением товаров 

ненадлежащего качества.  Потребителям оказана практическая помощь в 

составлении  12 претензий (2019 г. -3). Предотвращен ущерб потребителям от 

нарушений их законных прав на сумму   112,3 тыс. руб. (2019г. -127,7 руб.).   

В 2020 году совместно со специалистами территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по РК в Койгородском районе проведены 

мероприятия по консультированию населения по вопросам защиты прав 

потребителей: 
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- проведен День открытых дверей и  телефонная «горячая линия»  совместно с 

администрацией муниципального района «Прилузский» и  ТО Управления 

Роспотребнадзора по РК в Койгородском районе, число обратившихся 8 человек;   

- проведен «круглый стол» на тему Всемирного дня  прав потребителей и по 

вопросам защиты прав потребителей; 

- в образовательных учреждениях было проведено 4 выступления, количество 

участников- 150; в связи с переходом на дистанционное обучение, информация 

выставлена на сайтах общеобразовательных школ и в электронных дневниках. 

В каждом образовательном учреждении имеются стенды по защите прав 

потребителей. В связи с переходом на дистанционное обучение информация 

размещалась на сайтах общеобразовательных школ и в электронных дневниках;  

- Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в Койгородском районе 

проведено анкетирование под девизом «The Sustainable Consumer»- 

«Рациональный потребитель» - количество участников -17 человек; информация 

для потребителей на тему «The Sustainable Consumer»- «Рациональный 

потребитель» размещена в территориальном отделе Управления 

Роспотребнадзора по РК в Койгородском районе; материалы были опубликованы 

в газете «Знамя труда» (3 статьи), два выступления на радио; 

- на официальном сайте администрации муниципального района «Прилузский» в 

разделе «Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание»; в 

социальной сети ВК в группах «Бизнес-Прилузье», «Я люблю Прилузье» 

размещаются информационные материалы по вопросам защиты прав 

потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг); 

- на базе МУК «Прилузской межпоселенческой централизованной библиотечной 

системы» организован выставочный информационный стенд по вопросам защиты 

прав потребителей; 

-  в апреле и декабре 2020 года на базе Спаспорубского потребительского 

общества ТО Управления Роспотребнадзора по РК в Койгородском районе 

проведены мероприятия на тему «Защиты прав потребителей»; 

- на официальном сайте администрации муниципального района «Прилузский» в 

разделе «Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание»; в 

социальной сети ВК в группах «Бизнес-Прилузье», «Я люблю Прилузье» 

размещаются информационные материалы по вопросам защиты прав 

потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг). В течение года 

размещено 59 информационных материалов по ссылке 

http://www.priluzie.ru/pensionnyj-fond-priluzskogo-rajona/  

 

  План мероприятий  («дорожная карта») по повышения финансовой 

грамотности населения утвержден  распоряжением  администрации 

муниципального района «Прилузский» от  23 ноября 2018 года № 442  «Об 

утверждении Плана мероприятий  («дорожная карта») по повышения финансовой 

грамотности населения муниципального образования муниципального района  

«Прилузский» на 2018 - 2023 годы».  

Отчет о проведенных мероприятиях, запланированных на 2020 год    

«Дорожной картой по повышению финансовой грамотности населения 
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муниципального образования муниципального района  «Прилузский» на 2018 - 

2023 годы» (утв. распоряжением  №442 от 23.11.2018г.), размещен на сайте 

администрации муниципального района Прилузский 

http://www.priluzie.ru/bjudzhet-dlja-grazhdan/finansovaja-gramotnost/).  В целях  

повышения финансовой грамотности населения проведены мероприятия: 

- участие во Всероссийской онлайн – олимпиаде по Финансовой грамотности, 

охват - 30 чел.; 

- в МАОУ «СОШ» с.Летка в 5-6 классах организовано обучение по курсу 

"Финансовая грамотность", охват - 15 чел.; 

- проведены игры, квесты, онлайн-тесты, викторины, бизнес-игры, видеолекции 

в количестве 13 ед., охват – 679 чел.: во всех образовательных организациях 

прошли внеурочные занятия «Финансовое мошеничество и риск - одно и то 

же?!»(МАОУ «СОШ» с.Летка - 8 классы, 16 участников; МБОУ 

«СОШ»с.Гурьевка - 1-4 классы, 40 участников; МБОУ «СОШ» пст.Вухтым - 7-

11 классы, 48 участников, МБОУ «СОШ» пст.Якуньель - 9 классы, 9 человек; 

МБОУ «СОШ» с.Спаспоруб для 9-11 классов, 18 человек; МБОУ «СОШ» 

с.Объячево - классные часы для 5-6 классов «Карманные деньги» 154 

обучающихся, для 10,11 классов «Финансовая грамотность-залог успеха»- 28 

человек, уроки финансовой грамотности на английском языке прошли для 11 

классов «Plasticmoney» 32 участника, МБОУ «СОШ» с.Ношуль - 5-11 классы, 

112 человек)  элективный курсы в МБОУ «СОШ» с.Объячево «Задачи в 

процентах. Решение экономических задач»-10 классы, 16 человек, игра «Кто 

хочет стать банкиром?» - 10 классы, 30 учащихся,  во всех образовательных 

организациях прошли квесты «Мои первые шаги в мир финансов», 

«Современный финансист» (начальное звено - 420 участников); МБОУ «СОШ» 

с.Гурьевка провели анкетирование по вопросам финансовой грамотности среди 

учащихся 8-11 классов, 31 участник; среди 11 классов провели онлайн-тест 

«Лекго ли Вас обмануть мошенникам?!» 8 участников; викторина для 5-7 

классов «Я и Мир против мошеничества»; бизнес-игра «Банкиры» для 7 классов 

- 7 учащихся; состоялся круглый стол для 9 классов «Финансовая грамотность 

как залог успешного будущего»- 7 учащихся, МБОУ «СОШ»пст.Вухтым 

интерактивные игры для учащихся 1-8 классов 92 участника; МБОУ «СОШ» 

пст.Якуньель викторина для 1-3 классов, 6 участников; МБОУ «СОШ» 

с.Ношуль - 5-9 классы, 101 учащихся; 

- в МБОУ «СОШ» с.Спаспоруб организован просмотр видеолекций для 10, 11 

классов «Банковские карты», «Ипотечный кредит», «Автострахование» - 15 

участников;             

- состоялось 10 прямых линий по финансовой тематике с вовлечением 8 

специалистов. 

На официальном сайте администрации муниципального района 

«Прилузский» в течении года  размещено 59 информационных материала по 

ссылке http://www.priluzie.ru/pensionnyj-fond-priluzskogo-rajona/. 

 

 

 

http://www.priluzie.ru/bjudzhet-dlja-grazhdan/finansovaja-gramotnost/
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Администрация  муниципального района «Cыcольский» 

Реализация полномочий по защите прав потребителей  возложена на 

отдел экономики и предпринимательства администрации муниципального 

района. В 2020 году было рассмотрено 13 устных обращений граждан (2019г.-

11), из них 10 -связано с нарушениями в сфере  торговли (2- отказ продавца в 

удовлетворении требования потребителя об обмене товара или расторжении 

договора купли-продажи, 8-  ненадлежащее качество товаров (сложно- бытовая 

техника, мобильные телефоны, обувь), а также несоблюдение сроков 

выполнения работ по ремонту бытовой техники (3 обращения). Всем 

обратившимся даны соответствующие разъяснения. 20.03.2020 г. прошло 

совещание «Круглый стол» с представителями торговли и общественного 

питания по вопросам, связанных с защитой прав потребителей. 

Постановлением администрации МО МР «Сысольский» от 02.11.2018г. № 

11/928 утверждена Программа повышения финансовой грамотности населения 

Сысольского района на период 2018 - 2023 годы". Информация о  выполнении 

плана мероприятий размещена на сайте администрации. 

На сайте администрации  в сети Интернет размещен баннер   для 

перехода на сайт «ХочуМогуЗнаю.рф». Памятка «Финансово грамотный 

человек» размещена в администрациях сельских поселений. 

 

Администрация  муниципального района «Корткеросский»  
В 2020 году по вопросам защиты прав потребителей в администрацию 

района обратилось 40 граждан (2019 г. -40), из них 3 -по вопросам, связанным с 

некачественным приобретением промышленных товаров, 2 – возврат товара 

надлежащего качества, 35 – на некачественное оказание жилищно-

коммунальных услуг. Каждому обратившемуся были даны рекомендации, 

оказана  консультационная помощь. Информационные материалы по вопросам 

защиты прав потребителей постоянно размещаются в здании администрации 

района на информационном стенде. Кроме того, актуальная информация  по 

вопросам защиты прав потребителей  (в т.ч. памятки) размещаются на 

официальном сайте администрации, в социальной сети «В контакте». 

С целью оказания практической помощи потребителям 4 марта 2020 

года проведен семинар «Защита прав потребителей, в том числе  в сфере  

оказания жилищно-коммунальных услуг». В рамках проведения 

просветительских мероприятий, администрацией МО МР «Корткеросский» 

были проведены следующие мероприятия на базе Корткеросского филиала ГКУ 

РК «Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми»: 

- 18 августа 2020 года - прямая линия по вопросам качества торгового 

обслуживания в районе;  

-   5 прямых линий по вопросам оказания жилищно-коммунальных 

услуг. Каждому из 18 обратившемуся были даны рекомендации, оказана  

консультационная помощь. 

  В целях повышения правовой грамотности и формирования  навыков 

рационального потребительского поведения в МОУ «ООШ» п. Визябож 

проведены классные часы с учащимися 5-9 классов на тему «Потребитель и его 
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права». Во всех образовательных организациях рассматривались данные 

вопросы на уроках по предмету «Окружающий мир» в начальных классах, и 

«Обществознание» в 6-9 классах. 

Постановлением администрации МО МР «Корткеросский» от 

31.10.2018г. № 1129 утверждена Программа повышения уровня финансовой 

грамотности населения в МО МР «Корткеросский» на период 2018 - 2023 

годы". В общеобразовательных учреждениях проведены 43 мероприятия  по 

финансовой грамотности, участие приняли 760 учащихся. В деловых играх 

участие приняли 16  человек, в практических занятиях – 571, в онлайн –уроках- 

732 человек.   

Информационная поддержка реализации программы (планируемые 

мероприятия, пресс-релизы о прошедших событиях) и других мероприятий, 

направленных на повышение финансовой грамотности населения освещаются 

на сайте администрации, а также публикуются в районной газете "Звезда». 

 

Администрация  муниципального района  «Усть-Куломский»  

В соответствии со статьей 44 закона РФ «О защите прав потребителей» 

администрацией осуществляется работа  в следующих направлениях: 

- прием граждан  по вопросам защиты прав потребителей; 

- оказание консультативной помощи по применению законодательства 

в сфере защиты прав потребителей. 

 В 2020 году специалистом отдела экономической и налоговой 

политики администрации рассмотрено 2 обращение потребителя по 

вопросам  замены бытовой техники ненадлежащего качества (2019г.-1). 

Гражданам даны исчерпывающие разъяснения.  

Вопросы защиты прав потребителей с хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность в сфере торговли и услуг обсуждаются при 

проведении мероприятий  совместно со специалистами территориального 

отдела Управления: 

 В марте 2020 года проведен семинар для субъектов малого и среднего 

предпринимательства  осуществляющих деятельность в сфере торговли и 

общественного питания с участием представителей территориального отдела 

Управления  Роспотребнадзора по РК в Усть-Куломском районе, где были 

рассмотрены следующие вопросы: особенности реализации продовольственных 

товаров,меры административной ответственности за нарушения в сфере защиты 

прав потребителей; основные нарушения, выявляемые при проверках 

юридических лиц и предпринимателей.  

В марте 2020 года субъекты малого и среднего предпринимательства 

приняли участие в семинаре в формате видеоконференцсвязи по публичным 

обсуждениям результатов правоприменительной практики контрольной 

деятельности в сфере розничной продажи алкогольной продукции, в феврале 

2020 г.- о введение системы маркировки продукции.  

   Постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 31.11.2018 г. 

№ 1351 утверждена программа финансовой грамотности населения. В плане 

мероприятий Программы повышения финансовой грамотности в МО МР 
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«Усть-Куломский» на 2018-2023 годы предусмотрено 76 мероприятий, в 2020 

году проведено 

- 57 мероприятий (2019 г. -20),  в том числе проведены конкурсы, игры, 

олимпиады, викторины среди учащихся – 352 участников, 

-  проведены семинары-тренинги для предпринимателей и  руководителей 

бюджетных учреждений,  проведены опросы, анкетирование посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" среди различных 

возрастных категорий населения; 

- проведено 4 прямых линии для социально уязвимых слоев населения, 

охват – 7 чел. 

  Постановление, аналитическая записка о реализации программы повышения 

финансовой грамотности за 2020 год, отчет о реализации программы 

муниципального образования  по повышению финансовой  грамотности  

размещены  на официальном сайте администрации усть-кулом.рф (ссылка - 

http://усть-кулом.рф/city/byudzhet-rayona/finansovaya-gramotnost-.php), вкладка 

«Район», раздел «Бюджет района», подраздел «Финансовая грамотность».  

В целях повышения правовой грамотности и формирования  навыков 

рационального потребительского поведения в 2020 году  проводились 

следующие мероприятия: 

 - в рамках работы детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и 

отдыха в летний период проведены различные мероприятия с  обучающимися 

по данной тематике; 

 - учащиеся участвовали во Всероссийской олимпиаде по финансовой 

грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг; 

 - в рамках онлайн-уроков по финансовой грамотности учащиеся 

ознакомлены с темой «Мошенничество и защита прав потребителей 

финансовых услуг».  Проведены классные часы по потребительской 

грамотности; 

  - информационно-маркетинговым центром предпринимательства МБУК 

«Усть-Куломской межпоселенческой библиотеки» проведены онлайн-

трансляции со специалистами различных ведомств и учреждений, организаций 

по следующим темам: 

- «Обязательная маркировка товаров поможет защитить потребителей от 

некачественной продукции»; 

- «Несостоявшийся из-за пандемии тур: как защитить права потребителей?»; 

- «Земский учитель, или как получить один миллион рублей от государства?». 

В целях повышения финансовой грамотности на официальном сайте 

администрации усть-кулом.рф в разделе «Сторонние ресурсы» размещен 

интерактивный справочник финансовой и правовой грамотности  

«ХочуМогуЗнаю». В районе ведется регулярная работа по предупреждению 

населения о мошеннических действиях в финансовой сфере через 

муниципальную систему оповещения на базе аппаратуры П-166-М в с.Усть-

Кулом и с.Помоздино, а также посредством распространения листовок; работа 

по информированию граждан о негативных последствиях неформальной 

http://усть-кулом.рф/city/byudzhet-rayona/finansovaya-gramotnost-.php
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занятости, а работодателей о недопущении работы в условиях «серой схемы 

трудовых отношений». 

 

Администрация муниципального района «Койгородский» 

Администрацией муниципального района в 2020 году было 

проконсультировано 38 гражданин (2019г.-21), большинство из них связано с 

ненадлежащим качеством жилищно-коммунальных услуг. При поступлении 

жалоб от населения с руководителями предприятий проводится 

соответствующая разъяснительная работа, спорные вопросы разрешаются в 

досудебном порядке.  

Информация о реализации дорожной карты повышения финансовой 

грамотности в МО МР «Койгородский» за 2020 год, размещена  на 

официальном сайте администрации (ссылка - http://койгородок.ру/finansovaya-

gramotnost): 

- учащиеся МБОУ «СОШ с. Койгородок», «СОШ п. Кажим», «СОШ с. 

Подзь», «ООШ пст.Вежью» принимали участие в 20 онлайн-уроках, 

проводимых Центральным банком РФ,  

- 24 учащихся приняли участие в онлайн-олимпиаде по финансовой 

грамотности, уроки по финансовой грамотности  проведены в МБОУ «СОШ с. 

Койгородок» (177 учащихся), в «СОШ с. Подзь» (20 человек), 

-  в лагерях с дневным пребыванием проведены игры «Финансы и мы» , 

«Шаги к успеху» с участием 79 детей; 

- проведено 4 мероприятия по следующим темам:  "Меры социальной 

поддержки граждан пожилого возраста, предусмотренные федеральным и 

региональным законодательством", "Несколько простых советов, как не стать 

жертвой мошенников". Кроме этого, проведено одно онлайн-занятие на тему 

"Экономия для жизни" и одна онлайн-лекция на портале "Активный возраст»; 

На сайте администрации  в сети Интернет размещен баннер   для 

перехода на сайт «ХочуМогуЗнаю.рф», памятки, буклеты по финансовой 

грамотности размещены  в офисах многофункциональных центров района. 

 

Администрация  муниципального района «Усть-Вымский» 

Полномочия по защите прав потребителей возложены на отдел  торговли 

и защиты прав потребителей.  В 2020 году в отдел поступило и рассмотрено 11 

жалоб от жителей района (2019г.-10), в т.ч. 2 письменных обращения. Всем 

обратившимся были даны разъяснения. Жалобы связанны  с  возвратом   

заменой товаров приобретением товаров и покупкой товаров в сети Интернет. 

Администрацией в 2020 году совместно с территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора по Республике Коми проведен  семинар-

совещания с хозяйствующими субъектам, осуществляющими торговую 

деятельность на территории муниципального района,  проводена «горячая 

линия» по вопросам защиты прав потребителей. Результаты совещаний, встреч 

разъясняются и публикуются  в районной газете «Вперед».  

http://койгородок.ру/finansovaya-gramotnost
http://койгородок.ру/finansovaya-gramotnost
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Основные мероприятия, проведенные в рамках  реализации Дорожной 

карты (плана мероприятий) по повышению уровня финансовой грамотности 

населения МО МР «Усть-Вымский» на 2018 – 2023 годы за 2020 год: 

- проведение  викторины «Знатоки финансовой грамотности», «Финансовый 

биатлон (11 кл.)», Квест-игра «Дружи с финансами», «Экономические загадки»; 

Тренинг-игра «Не в деньгах счастье», «Финансовый мир глазами детей»; Урок 

«России в купюрах» - 683 участников; 

- деловая игра  »На пороге банка», «Мы ребята деловые», практикум «Задачи 

по финансовой грамотности»; Игра «Как распорядиться карманными 

деньгами?», количество учеников- 228; 

- тематические онлайн- беседы и сюжетно- ролевые игры на темы финансовой 

грамотности. Количество учеников- 112; 

-  классные часы, родительские собрания на темы: «Бережное потребление и 

сбережение»,  «Дети и деньги», «Семейный бюджет»; «Финансовая 

грамотность. Что это такое?»; просмотр видеороликов «Как хранить и 

копить?»; уроки математики на темы: «Задачи на повышение и понижение 

цены», «Простые и  сложные проценты». Количество учеников-103; 

- творческий конкурс детских рисунков «Путешествие в мир финансов»; 

конкурс эссе (9 кл.) «Что я знаю о финансах»;  Конкурс кроссвордов «Деньги – 

это серьезно». Количество учеников-  170. 

На сайте финансового управления  администрации МР «Усть-Вымский»  

имеется информация о возможности перехода "хочумогузнаю.рф", где 

размещен удобный справочник с информацией обо всех финансовых услугах и 

правах их потребителей, законодательная база, интерактивные материалы для 

самостоятельного изучения правил пользования такими услугами, правила 

пользования основными финансовыми услугами. На сайте размещаются 

актуальные информационные материалы и презентации по финансовой 

тематике. 

 

Администрация  муниципального района «Удорский»  
В 2020 году   по вопросам прав потребителей в администрацию  

обратились 19 граждан. На официальном сайте администрации имеются 

разделы «Финансовая грамотность», «Информационные ресурсы по защите 

прав потребителей»  с возможностью перехода на сайт Роспотребнадзора,  

государственный информационный ресурс  в сфере защиты прав потребителей. 

Распоряжением  администрации  МР «Удорский»  №208-р от 26.10.2018г. 

утвержден «План мероприятий  («дорожная карта») по повышению финансовой 

грамотности населения муниципального района «Удорский» на 2018-2023 

годы». Отчет о проведенных   мероприятиях размещен на  официальном сайте  

администрации МР «Удорский»http://udora.info.  В 2020 году в  рамках  

Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодёжи  

проведена викторина для учащихся  5 класса МОУ  «Косланская СОШ», охват 

– 17 чел. 

В МКУ «Удорский бизнес-инкубатор» для студентов Усогорского 

филиала ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» прошёл 

https://хочумогузнаю.рф/
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тематический урок, приуроченный  к Всемирной неделе предпринимательства, 

профориентационный урок «Есть такая профессия-предприниматель» для 

учащихся 11а класса МОУ «Усогорская СОШ с УИОП». На мероприятии 

участвовали  10 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Проведены семинары, тематические мероприятия, круглые столы по вопросам 

финасовой грамотности  в количестве 6 ед. для студентов и предпринимателей 

Удорского района, охват – 58 чел. 

Ежегодно проходит Координационный Совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Администрации МО МР «Удорский», на 

котором затрагиваются вопросы защиты прав потребителей.  За 2020 год 

прошло одно совещание. 

На  официальном сайте администрации МР «Удорский» udora.info 

создана веб-страничка «Финансовая грамотность». На официальном сайте  

МКУ Удорский бизнес-инкубатор, администрации МР «Удорский» udora.info 

размещаются  информационные материалы по вопросам развития и поддержки 

предпринимательства. 

 

Администрация  муниципального района  «Княжпогостский» 

В истекшем году в администрацию   граждане  по вопросам защиты прав 

потребителей не обращались.  

Постановлением Администрации   МО  МР «Княжпогостский»   №377 от 

15.10.2018г.  утверждена  программа по повышению финансовой грамотности 

населения муниципального района «Княжпогостский» на 2018-2023 годы,  план 

мероприятий и информация о выполнении размещены на сайте администрации. 

В 2020 г. были проведены мероприятия: 

 В 8 образовательных учреждениях включены программы по повышению 

финансовой грамотности  и проведены в 10 образовательных учреждениях 

района и 1 учреждении дополнительного образования тематические конкурсы, 

игры, олимпиады, викторины на темы:- «Финансы – это важно»,Турнир- 

«Выбор»,  «Простые правила, не имеем долгов», Фотоконкурс «Финансы», 

«Мы и деньги». Приняли участия учащиеся с 5-11 классы - 157 человек, с 1-4 

классы- 83 учащихся. Проведены в 2 образовательных учреждениях района 

тематические конкурсы: "История денежки" и «Секреты денежки». Приняли 

участие 40 учащихся.  

На базе МБУ «Княжпогостская МЦБС» 8 сентября 2020г. состоялись 

мероприятия: 

- День информации «Деньги любят счет», уличное мероприятие по 

формированию экономического мышления граждан, культуры обращения с 

деньгами, участие приняли   20 человек; 

- размещена статья «Современные книги для подрастающего поколения» в 

группе «Библиомания» ВКонтакте - https://vk.com/club82549352?w=wall-

82549352_3428%2Fall;   

- ознакомление 8 октября 2020 г. молодого поколения с книгами по основам 

финансовой грамотности, находящимися в фонде центральной библиотеки г. 

Емвы: 

https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_3428%2Fall
https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_3428%2Fall
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1. Роберт Кийосаки (книга «Богатый папа, бедный папа для подростков»). 

2. Финансовый гений Бодо Шефер в своей книге «Мани, или Азбука 

денег».  

В течение 2020 года читателям и пользователям центральной библиотеки 

предложено знакомство с актуальной информацией по вопросам финансовой 

грамотности на информационном стенде в фойе центральной библиотеки г. 

Емвы, в электронном виде в сети Интернет на официальном сайте МБУ 

«Княжпогостская МЦБС», группе «Библиомания» ВКонтакте 

(http://www.emvacbs.ru/page/tsentry.imtsp.afisha_2/0 

На главной странице официального сайта размещен баннер сайта 

"хочумогузнаю.рф"  с возможностью перехода на указанный сайт для 

обеспечения эффективного и доступного информирования значительного числа 

пользователей финансовыми услугами. Буклеты по повышению финансовой 

грамотности  размещаются на стендах ИМЦП, МФЦ, стенды администрации  

 

Администрация  муниципального района  «Ижемский» 

Рассмотрение возникающих вопросов в сфере  защиты прав 

потребителей  возложено на специалистов отдела экономического анализа и 

прогнозирования, организационной, правовой и кадровой работы 

администрации. В 2020  поступило 5 обращений граждан, обратившимся 

оказана консультативная помощь (2019 г. -2). 

Постановлением администрации  МР «Ижемский»  № 783 от 26.10.2018г. 

утверждена «Дорожная карта повышения финансовой грамотности населения 

муниципального района «Ижемский» на 2018-2023 годы».  В 2020 г. 

Управлением образования и финансовым управлением организованы и 

проведены следующие мероприятия:  

- Всероссийский зачет  по финансовой грамотности (16 учащихся);   

  - Квест по финансовой грамотности (Экономический аукцион) - 12 учащихся; 

- Игра «Особенности налогообложения граждан»; Викторина «Денежки разные, 

денежки важные»; Деловая игра «Бизнес-идеи»; Игра-викторина «Выбор 

профессии экономических направлений»; Онлайн-олимпиада по финансовой 

грамотности; Беседа «Дети и деньги» - 64 учащихся;  

Классный час «Финансовая грамотность — залог успеха»; Внеклассное 

мероприятие «Как распорядиться личными доходами» и «Создай свой бизнес»  

12 школьников; 

- Игра «Монополия»; уроки «Деньги и их функции»,«Финансовое 

Мошенничество»- 44 учащихся; Деловая игра по станциям «В поисках 

сокровищ в стране финансов»для учащихся с 8 по 11 класс;  

-  Викторина для учащихся 7-11 класс  «Финансовый калейдоскоп» 40 

учащихся.; 

- Онлайн-встреча на тему "Финансовые мошенники". 

- работа проводится совместно с районной библиотекой в рамках Соглашения о 

совместной деятельности. В ГУ РК «ЦЗН Ижемского района» проводится 

работа по разъяснению особенностей различных систем налогообложения. 

http://www.emvacbs.ru/page/tsentry.imtsp.afisha_2/
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Информация публикуется на сайте администрации, в социальных сетях 

https://vk.com/public106773744; 
   

                4.2.  Деятельность общественных организаций в области защиты 

прав потребителей 

 

Особую роль в национальной системе защиты прав потребителей 

призваны играть общественные объединения потребителей (ассоциации, 

союзы), являющиеся ее важнейшим составным и одновременно связующим 

элементом. 

Общественные объединения потребителей, осуществляя общественный 

контроль за соблюдением прав потребителей, участвуют в непосредственной 

защите их прав в судебном и досудебном порядке, распространяют 

информацию о правах потребителей и о необходимых действиях по защите 

этих прав, способствуют росту правосознания граждан, являясь 

организованным авангардом той части населения, которая видит свою миссию 

в отстаивании на основе активной гражданской позиции не только своих 

личных, но и общественных интересов. 

В Республике Коми зарегистрировано 13 общественных организаций по 

защите прав потребителей, из них 9 - зарегистрированы в г. Сыктывкаре, на 

территории республики имеются только в двух районах. Представители 

общественных организаций входят в состав членов Общественного Совета при 

Управлении Роспотребнадзора по Республике Коми, Общественной палаты 

Республики Коми, Межведомственного координационно- совещательного 

совета при Правительстве Республики Коми по вопросам защите прав 

потребителей. Со 4 общественными организациями заключены соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве.  

В 2020 году в Республике Коми сведения о своей деятельности были 

представлены 2 организациями: 

 Коми региональная общественная организация «Защита прав 

потребителей»; 

 Коми региональная общественная организация «Эжвинское общество 

защиты прав потребителей. 
В течение прошлого года в общественные организации республики 

обратилось 307 граждан, составлено 102 претензии, 14 исков в суд на общую 

сумму 1023321 рублей.  

Основная работа общественных организаций сосредоточена на 

консультировании населения по вопросам защиты прав потребителей, оказании 

помощи потребителям при отстаивании своих интересов в суде. Представители 

общественных организаций принимали участие в проведении горячих линий, 

круглых столов и других мероприятий, направленных на разъяснение и 

оказание помощи потребителям. 

Основными формами взаимодействия и сотрудничества являются: 

постоянный обмен актуальной информацией по вопросам защиты прав 

потребителей; совместная организация и проведение круглых столов, 
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совещаний по актуальным вопросам потребительского рынка; проведение 

мероприятий, направленных на широкое информирование населения по 

основам потребительских знаний. 

 

Коми региональная общественная организация   

«Защита прав потребителей» 

 Основными направлениями деятельности организации являются: 

- рассмотрение жалоб потребителей, консультации их по вопросам 

законодательства о защите прав потребителей; 

- анализ договоров, заключаемых продавцами (исполнителями, продавцами) 

с потребителями, с целью выявления условий, ущемляющих права 

потребителей; 

- проверка соблюдения прав потребителей и правил торгового, бытового и 

иных видов обслуживания потребителей; 

- предъявление исков в суды; 

- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим 

законодательством, не противоречащих Уставу и направленных на достижение 

уставных целей. 

Как и в предыдущие годы, в большинстве случаев помощь потребителям 

сводилась в предоставлении устной консультации после анализа 

предоставленных документов. 

 В 2020 году организацией проконсультировано 37 потребителей (2019г. -

28). 48,6% обращений связаны с претензиями к продавцам в связи с 

ненадлежащим качеством приобретенных товаров, 51,4% - с оказанием услуг, в 

том числе по 5 - связаны с оказанием финансовых услуг и оказанием жилищно-

коммунальных услуг, 6 – споры по договорам подряда и выполнению работ. 

 Подготовлена 21 претензия к продавцам и исполнителям услуг (2019г. -

28). В досудебном порядке было удовлетворено 7 претензий потребителей. В 

судебные органы подано 6 исковых заявлений (2019г. -10), из них 1 

удовлетворено в полном объеме. Присуждено в пользу потребителя денежных 

средств на сумму342203 руб. (2019г.- 442729,2 руб.), из них 5000,0 руб. – 

компенсация морального вреда (2019 г. - 34000 руб.). 

Большая часть обращений, по-прежнему, связана с претензиями к качеству 

приобретенных товаров - бытовой техники, мобильных телефонов и гаджетов. 

Все чаще стали предъявлять претензии к качеству продукции Apple. При этом, 

продавцы, зачастую не зная политики компании производителя Apple, 

самостоятельно устанавливают гарантийный срок на приобретенный товар, 

меньший, чем установил его сам изготовитель; проводят проверку качества 

товара не в авторизованном сервисном центре Apple, что препятствует 

дальнейшему обращению с претензией к качеству товара напрямую к 

изготовителю. Актуальными остаются вопросы по нарушению сроков 

предоставления ответа на претензию или игнорирование предъявленных 

требований, нарушение сроков производства гарантийного ремонта, не 

представление по требованию потребителя подменного фонда на время 

безвозмездного устранения недостатков товара и т.п. 
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Не уменьшается количество претензий к управляющим компаниям, а 

именно к качеству оказываемых жилищно-коммунальных услуг, несогласием с 

выставленными расчетами за жилищно-коммунальные услуги. Довольно 

большое количество недовольства выражаются жильцами, дома которых 

признаны аварийными и подлежащими сносу. Управляющие компании не 

проводят надлежащих работ по содержанию и ремонту домов, но все равно 

ежемесячно выставляют плату за ремонт многоквартирного дома. Подобные 

ситуации разрешаются путем предъявления требований о перерасчете за 

фактически не оказанные услуги, а далее обращение в судебные органы. 

Актуальными остаются споры по договорам подряда и выполнению работ. 

Решением Сыктывкарского городского суда РК удовлетворены исковые 

требования КРОО «ЗПП» о снижении цены выполненной работы, взыскании 

неустойки, компенсации морального вреда и штрафа по договору 

строительного подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ в квартире 

потребителя. По результатам проведенной судебно-строительной экспертизы 

доводы о некачественно произведенном ремонте были подтверждены, 

определена стоимость восстановительного ремонта, которая и была взыскана 

судом с подрядной организации - 342203,75 руб.  

 

Коми региональная общественная организация «Эжвинское общество 

защиты прав потребителей» 

 

Основным направлением организации является оказание всесторонней 

помощи потребителям на безвозмездной основе, в том числе: устные и 

письменные консультации, составление проектов жалоб в надзорные органы, 

проектов претензий продавцам и исполнителям по договорам, обращение в 

судебные органы в интересах защиты прав потребителей, осуществление 

мероприятий общественного контроля по обращениям. 

В 2020 году как в рамках реализации проекта № 19-2-025684 Фонда 

президентских грантов, так и в его продолжение была оказана правовая помощь 

по 270 обращениям, из них: 

- Устных консультаций, в том числе при очном обращении в приемную - 189. 

- Письменных консультаций (в их числе проекты жалоб и претензий) – 81. 

29% обращений связаны с претензиями к продавцам в связи с ненадлежащим 

качеством реализуемых товаров, 21% обращений связаны с претензиями к 

исполнителям по договорам услуг, 50% - с оказанием иных услуг, в том числе 

6% - связаны с оказанием финансовых услуг, 23% - с оказанием услуг в 

жилищно-коммунальной сфере, 21% - иные обращения. 

 Совместно с органами местного самоуправления было проведено два 

семинара по темам защиты прав потребителей:  

12 марта 2020 года в администрации МО МР «Сыктывдинский» состоялся 

семинар «Защита прав потребителей. Способы и порядок обращений в 

контрольно-надзорные органы». 
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4 марта 2020 года в администрации МР «Корткеросский» состоялся семинар 

«Защита прав потребителей, в том числе в сфере оказания жилищно-

коммунальных услуг». 

 Было проведено 6 мероприятий общественного контроля по обращениям 

потребителей, выданы предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, проведены проверочные мероприятия. 

 В судебные органы подано 8 заявлений в защиту прав потребителей. Все 

исковые требования были удовлетворены полностью либо частично. 

Присуждено в пользу потребителей 681118 рублей. 

Наиболее примечательными делами являются: 

1. Решением Сыктывкарского городского суда в пользу потребителя 

взыскана неустойка за нарушение сроков удовлетворения отдельных 

требований потребителя в размере 432662 рубля 35 коп. Основанием для 

обращения в суд послужил отказ продавца заменить некачественную 

столешницу для кухонного гарнитура. 

2. Решением мирового судьи Слободского судебного участка Эжвинского 

района г. Сыктывкара в пользу потребителя взыскано 23389 рублей, в том 

числе моральный вред 5000 рублей. Основанием для обращения в суд послужил 

отказ управляющей организации возместить ущерб, причиненный заливом, в 

полном объеме. 

3. Решением мирового судьи Койгородского судебного участка Республики 

Коми в пользу потребителя взыскано 32 922 рублей, в том числе моральный 

вред 1000 рублей. Основанием для обращения в суд послужил отказ продавца 

поставить предварительно оплаченный товар. 

4. Решением мирового судьи Усть-Куломского судебного участка 

Республики Коми в пользу потребителя взыскано 19842   рублей. Основанием 

для обращения в суд послужил отказ исполнителя по возврату аванса, 

уплаченного по абонентскому договору правовых услуг. 
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Заключение 

 

Особенностью 2020 года стала необходимость реализации комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение устойчивой санитарно – 

эпидемиологической ситуации в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, эффективной защиты прав 

потребителей, оптимизация контрольной и надзорной деятельности. 

Важнейшим направлением деятельности Управления  Роспотребнадзора по 

Республике Коми и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Коми» в 2020 году была работа, направленная на обеспечение защиты 

территории Республики Коми от завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

В период сложной эпидемиологической ситуации в связи с большим 

количеством граждан, пострадавших от введенных ограничительных мер, 

направленных на пресечение распространения коронавирусной инфекции, 

Управлением была организована просветительская работа по информированию 

и консультированию граждан посредством организации тематических горячих 

линий консультирования потребителей, в общественных приемных. Обеспечена 

публикация информации о мерах поддержки и рекомендаций для потребителей. 

По мере принятия мер поддержки потребителей Правительством Российской 

Федерации соответствующая информация публиковалась на сайте Управления - 

разъяснения, связанные с исполнением и расторжением  договоров  о 

реализации туристского продукта,  договоров перевозки, отменой 

бронирования мест в гостинице и т.п. По данным вопросам  Управлением даны 

разъяснения  245 обратившимся потребителям, ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми» проконсультировано 231 человек. 

В связи с введением ограничений в 2020 году снизилась потребительская 

активность в отношении объектов общественного питания, граждане стали 

чаще покупать товары, в том числе продукты питания в Интернете. В 2020 г. в 

Управление поступило 62 обращения, связанных с покупкой товаров  с 

использованием дистанционных каналов (Интернет, мобильные приложения), в 

т.ч. с получением товара ненадлежащего качества, с неполучением товара, 

нарушением сроков доставки, покупкой товаров ненадлежащего качества у 

физических  лиц  на страницах социальной сети «ВКонтакте», «Инстаграмм». 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» по вопросам 

дистанционной продажи товаров проконсультировано 94 потребителя. 

В 2020 году, в связи с эпидемиологической ситуацией, Правительством 

Российской Федерации принималось решение о приостановлении проверочных 

мероприятий, число проведенных проверок в сфере защиты прав потребителей 

уменьшилось в 17,6 раза по сравнению с 2019 годом. В условиях моратория 

Управлением использовались иные предусмотренные законодательством 

механизмы, направленные на недопущение и пресечение нарушений 

продавцами товаров и  исполнителями услуг обязательных требований 

законодательства, а именно:63 мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями, возбуждение 
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дел об административных правонарушениях по поступающим материалам, 

содержащим сведения о наличии событий административных правонарушений 

с проведением при наличии необходимости административных расследований, 

62 предварительные проверки обращение в интересах потребителей в судебные 

органы. Управлением осуществлялась активная профилактическая работа в 

целях предупреждения нарушений обязательных требований путем выдачи 

хозяйствующим субъектам предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований (49); регулярного информирования граждан и 

хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Исходя из статистических данных, деятельность Управления 

Роспотребнадзора по Республике Коми свидетельствует о достаточной 

эффективности федерального государственного надзора в области защиты прав 

потребителей в республике. 

 


