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  15 марта - Всемирного дня защиты прав 

потребителей (с 1983 г.). В 1992 году в России 

был принят в Закон о защите прав 

потребителей, и именно тогда впервые этот 

праздник начал отмечаться, но на 

официальном уровне всемирный день защиты 

прав потребителей стал проводиться с 1996 

года с момента вступления Российской 

Федерации во Всемирную Организацию 

Союза потребителей. 

      День защиты прав потребителей очень 

важный и нужный праздник,  ведь все мы потребители, даже Президенты. Именно 

поэтому этот праздник – праздник для каждого. Однако не все обладают столь широким 

знанием своих прав в общении с людьми «по ту сторону прилавка». Поэтому мы терпим и 

хамство, и  с жалостью выбрасываем просроченные продукты, и ломаем голову над 

недавно купленным, но уже пришедшим в негодность магнитофоном.  Этот день – не 

просто важная дата в календаре, но и прекрасная возможность для каждого из нас 

расширить свои знания. 

      Эта дата помогает нам вспомнить о том, что все мы имеем право на безопасность, 

правдивую информацию, свободу выбора и право быть услышанным. Зная об этом 

шансов получить некачественную услугу гораздо меньше. Ведь если и продавец, и 

покупатель будут помнить свои права и обязанности, спорные вопросы будут решаться 

бесконфликтно, или хотя бы проще.  

 

Всемирный день защиты прав потребителей 2017 году  

проходит  под девизом  

«Права потребителей в эру цифровых технологий». 
  

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

   Сегодня жизнь огромного количества людей тесно связана с Интернетом: 

кому-то он необходим для работы, учебы или просто для общения, а для 

кого-то это неплохой способ заработать деньги или значительно сэкономить 

время на хождении по магазинам. Современные электронные и виртуальные 

технологии привели к стремительному развитию такого вида торговой 

деятельности, как торговля через Интернет. 
      

     Продажа товаров через интернет 

становится все более популярной и 

востребованной, однако, вместе с тем, 

возникает множество сложностей в части 

рекламы товаров, их продажи, а также 

возврата товаров ненадлежащего качества.  

    Торговля через интернет в российских 

законодательных актах звучит как 

«дистанционный способ продажи товара» и 

регулируется: 



 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992; 

 Федеральным законом «О рекламе» № 38-ФЗ от 13.03.2006; 

 Федеральным законом «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» № 381-ФЗ от 28.12.2009; 

 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил 

продажи товаров дистанционным способом» № 612 от 27.09.2007; 

 Письмом Роспотребнадзора «О контроле за соблюдением Правил 

продажи товаров дистанционным способом» № 0100/10281-07-32 от 

12.10.2007; 

 Письмом Роспотребнадзора «О пресечении правонарушений при 

дистанционном способе продажи товара» № 0100/2569-05-32 от 08.04.2005. 

  

   Продажа товаров дистанционным способом - это ни что иное, как 

торговля товарами по договорам розничной купли-продажи, заключаемым 

покупателями на основании сведений, полученных ими из каталогов, 

проспектов, буклетов, посредством средств связи, или иными способами, 

исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателей 

с товарами либо образцами товаров при заключении таких договоров. 

 

Заключение договора купли-продажи 

товаров дистанционным способом 

 

 В соответствии со вторым пунктом 497 статьи Гражданского кодекса 

Российской Федерации, договор розничной купли-продажи может быть 

заключен: 

 на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом 

описанием товара посредством ... средств связи или иными способами, 

исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя 

с товаром либо образцом товара при заключении такого договора. 

В соответствии с 26.1 статьей Закона РФ «О защите прав 

потребителей» еще до заключения договора продавец должен предоставить 

потребителю следующие сведения: 

 основные потребительские свойства товара; 

 место нахождения продавца; 

 место изготовления товара; 

 полное фирменное наименование продавца или изготовителя; 

 цену и условия приобретения товара; 

 особенности доставки товара; 

 срок службы, срок годности и гарантийный срок; 

 порядок оплаты товара; 

 срок, в течение которого действует предложение о заключении 

договора. 



     Данные сведения могут быть предоставлены либо в виде рекламы, либо 

как аннотация к товару, либо в виде публичного договора купли-продажи, 

размещенного на сайте продавца. 

    Также, в соответствии с 8 статьей закона «О рекламе», в рекламе товаров 

при дистанционном способе их продажи должны быть указаны следующие 

сведения о продавце: 

 наименование; 

 место нахождения; 

 государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица; 

 фамилия, имя, отчество и основной государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

      При продаже товаров дистанционным способом продавец обязан 

предложить покупателю услуги по доставке товаров путем их пересылки 

почтовыми отправлениями или перевозки с указанием используемого 

способа доставки и вида транспорта (п. 3 Правил продажи товаров 

дистанционным способом). 

     Для доставки товаров в место, указанное покупателем, продавец может 

использовать услуги третьих лиц (с обязательным информированием об этом 

покупателя). 

    В момент доставки товара покупателю также должна быть предоставлена 

письменная информация о порядке и сроках возврата товара, а также 

следующие сведения о товаре: 

 наименование технического регламента или иное установленное 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и 

свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара 

обозначение; 

 основные потребительские свойства товаров (работ, услуг), 

 сведения о составе продуктов питания, пищевой ценности, об их 

назначении, условиях применения и хранения продуктов питания, о способах 

изготовления готовых блюд, весе, дате и месте изготовления и упаковки, а 

также сведения о противопоказаниях при отдельных заболеваниях. 

 цену в рублях и условия приобретения товаров, в том числе при 

предоставлении кредита размер кредита, полную сумму, подлежащую 

выплате потребителем, и график погашения этой суммы; 

 гарантийный срок, если он установлен; 

 правила и условия эффективного и безопасного использования товаров; 

 информацию об энергетической эффективности товаров, в отношении 

которых требование о наличии такой информации определено в соответствии 

с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности; 

 срок службы или срок годности товаров, а также сведения о 

необходимых действиях потребителя по истечении указанных сроков и 

возможных последствиях при невыполнении таких действий, если товары по 



истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья и 

имущества потребителя или становятся непригодными для использования по 

назначению; 

 место нахождения, фирменное наименование продавца; 

 информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров, 

если законом установлены обязательные требования, обеспечивающие их 

безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и 

предотвращение причинения вреда имуществу потребителя; 

 информацию о правилах продажи товаров; 

 указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу, 

например, доставку товара; 

 указание на использование фонограмм при оказании развлекательных 

услуг исполнителями музыкальных произведений; 

 если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в 

нем устранялся недостаток (недостатки), потребителю должна быть 

предоставлена информация об этом. 

     Данная информация может быть предоставлена как в виде договора 

купли-продажи, так и в виде технической документации, прилагаемой к 

товарам, на этикетках, маркировкой или иным способом. 

      Договор розничной купли-продажи товара, заключенный дистанционным 

способом, считается исполненным с момента доставки товара в место, 

указанное в таком договоре, а если место передачи товара таким договором 

не определено, с момента доставки товара по месту жительства покупателя-

гражданина или месту нахождения покупателя - юридического лица. 

Отказ от любого товара, приобретаемого через интернет 

    Права потребителя, покупающего товар через интернет, особым образом 

защищены. Связано это с тем, что покупатель не может пощупать товар 

руками и оценить его качество и особенности до того момента, пока его не 

купит. 

    Именно поэтому, покупатель может отказаться от покупки до момента 

передачи товара интернет-магазином. При этом, покупатель должен 

возместить продавцу расходы, понесенные в связи с совершением действий 

по исполнению договора (497 статья ГК РФ). К таким действиям может 

относиться доставка товаров. 

   Также, потребитель вправе отказаться от товара в течение семи дней после 

его получения. А в случае, если информация о порядке и сроках возврата 

товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной 

форме в момент доставки товара, то потребитель вправе отказаться от 

товара в течение трех месяцев с момента передачи товара (статья 26.1. 

Закона «О защите прав потребителей»). 



* Однако, надо заметить, что данное положение действует только при дистанционной 

торговле. При покупке товара в обычном магазине, вернуть его можно только в том 

случае, если в товаре будут обнаружены недостатки. Если же качество товаров в 

порядке, то его можно только обменять. На обмен товара надлежащего качества в 

обычных, не виртуальных магазинах, дается 14 дней. 

     Возврат товара надлежащего качества в интернет-магазин возможен в 

случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также 

документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. 

Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия 

покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие 

доказательства приобретения товара у данного продавца. 

    Потребитель не имеет право отказаться от товара надлежащего качества, 

имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар 

может быть использован исключительно приобретающим его потребителем. 

    При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему 

денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением 

расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не 

позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем 

соответствующего требования. 

Отказ от товара ненадлежащего качества, купленного через интернет 

К дистанционной торговле применяются общие положения о возврате товара, 

предусмотренные 18 статьей Закона «О защите прав потребителей». 

В частности, в данной статье сказано, что потребитель в случае обнаружения 

в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему 

выбору вправе: 

 потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) 

артикула); 

 потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, 

артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; 

 потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

 потребовать незамедлительного безвозмездного устранения 

недостатков товара или возмещения расходов на их исправление 

потребителем или третьим лицом; 

 отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 

возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет 

потребитель должен возвратить товар с недостатками. 

    При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения 

убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего 



качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные законодательством 

для удовлетворения соответствующих требований потребителя. 

     Если потребитель обнаружил недостатки в технически сложном товаре, то 

он может: 

 отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 

возврата уплаченной за такой товар суммы 

 предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, 

артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати 

дней со дня передачи потребителю такого товара. 

    По истечении этого срока указанные требования подлежат 

удовлетворению в одном из следующих случаев: 

 при обнаружении существенного недостатка товара; 

 при нарушении установленных настоящим Законом сроков устранения 

недостатков товара; 

 при невозможности использования товара в течение каждого года 

гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие 

неоднократного устранения его различных недостатков. 

     Перечень технически сложных товаров устанавливается 

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Перечня технически 

сложных товаров, в отношении которых требования потребителя об их 

замене подлежат удовлетворению в случае обнаружения в товарах 
существенных недостатков» № 575 от 13.05.1997 г. 

                           Правила возврата товаров 

     Продавец отвечает за недостатки товара на который установлен 

гарантийный срок, если не докажет, что они возникли после передачи товара 

потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, 

хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или 

непреодолимой силы. 

     Продавец отвечает за недостатки товара, на который не установлен 

гарантийный срок, если покупатель докажет, что они возникли до передачи 

товара или по причинам, возникшим до этого момента. 

    Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в 

случае необходимости провести проверку качества товара. Покупатель 

вправе участвовать в проверке качества товара. 



    Отсутствие у покупателя кассового или товарного чека либо иного 

документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является 

основанием для отказа в удовлетворении его требований. 

    Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти 

килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю 

осуществляются силами и за счет продавца. 

    В случае возникновения спора о причинах появления недостатков товара 

продавец обязан провести экспертизу товара за свой счет. 

    Экспертиза товара проводится в сроки, установленные статьями 20, 21 и 22 

Закона «О защите прав потребителей». Покупатель вправе присутствовать 

при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами 

оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. 

     Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки 

возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец, то 

покупатель обязан возместить продавцу расходы на проведение экспертизы, 

а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку 

товара. 

     В случае выявления существенных недостатков товара потребитель 

вправе предъявить требование о безвозмездном устранении таких 

недостатков, если докажет, что они возникли до передачи товара 

потребителю или по причинам, возникшим до этого момента. Указанное 

требование может быть предъявлено, если недостатки товара обнаружены по 

истечении двух лет со дня передачи товара потребителю, в течение 

установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня 

передачи товара потребителю в случае неустановления срока службы. 

Данное требование должно быть удовлетворено в течение двадцати дней со 

дня его предъявления потребителем. 

     Если же устранение недостатков невозможно, то потребитель по своему 

выбору вправе обменять или возвратить товар изготовителю и потребовать 

возврата уплаченной денежной суммы. 

   При возврате покупателем товара надлежащего качества составляются 

накладная или акт о возврате товара, в которых указываются: 

 полное фирменное наименование (наименование) продавца; 

 фамилия, имя, отчество покупателя; 

 наименование товара; 

 даты заключения договора и передачи товара; 

 сумма, подлежащая возврату; 

 подписи продавца и покупателя (представителя покупателя). 



  Отказ или уклонение продавца от составления накладной или акта не 

лишают покупателя права требовать возврата товара и (или) возврата суммы, 

уплаченной покупателем в соответствии с договором. 

   В случае если возврат суммы, уплаченной покупателем в соответствии с 

договором, осуществляется неодновременно с возвратом товара 

покупателем, возврат указанной суммы осуществляется продавцом с 

согласия покупателя одним из следующих способов: 

 наличными денежными средствами по месту нахождения продавца; 

 почтовым переводом; 

 путем перечисления соответствующей суммы на банковский или иной 

счет покупателя, указанный покупателем. 

    Расходы на осуществление возврата суммы, уплаченной покупателем в 

соответствии с договором, несет продавец. 

Сроки предъявления претензий 

    Покупатель вправе предъявить претензии в отношении недостатков товара, 

если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности. В 

случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет 

менее двух лет и недостатки товара обнаружены покупателем по истечении 

гарантийного срока, но в пределах двух лет, потребитель вправе предъявить 

продавцу требования, если докажет, что недостатки товара возникли до его 

передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. 

    В отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности 

не установлены, потребитель вправе предъявить претензии, если недостатки 

товаров обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня 

передачи их потребителю, если более длительные сроки не установлены 

законом или договором. 

    Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня 

передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если 

день передачи установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня 

изготовления товара. 

    Для сезонных товаров (обуви, одежды и прочих) эти сроки исчисляются с 

момента наступления соответствующего сезона, срок наступления которого 

определяется соответственно субъектами Российской Федерации исходя из 

климатических условий места нахождения потребителей. 

   При продаже товаров через интернет, эти сроки исчисляются со дня 

доставки товара покупателю. Если же день доставки определить 

невозможно, то сроки исчисляются со дня заключения договора купли-
продажи. 



    Сроки устранения недостатков товара, замены товара ненадлежащего 

качества и удовлетворения отдельных требований потребителя 

устанавливаются 20, 21 и 22 статьей закона «О защите прав потребителей». 

К торговле через интернет в данных случаях применяются общие правила 

купли-продажи товаров. 

 По большей части, можно сказать, что хоть торговля через интернет мало 
похожа на розничную продажу в стационарных магазинах или даже 
передвижных торговых точках, принципы купли-продажи товаров везде 
одинаковы. Права потребителей одинаково защищены, а продавцы 
должны соблюдать все установленные законом требования: заключать 
необходимые договоры, предоставлять необходимую информацию, 
вести бухгалтерский учет, платить налоги, отвечать за качество товаров 
и, при необходимости, компенсировать понесенные покупателем убытки. 

 

Семенихин В.В. Торговля: торговля через интернет-магазин  
// Налоги.-2011.- N 32.- С. 7 - 12. 

 

 
 

ТОРГОВЛЯ: ТОРГОВЛЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
 

Вначале отметим, что такой вид бизнеса, как торговля через интернет-магазин, является 
удобным и очень выгодным как для продавцов товаров, так и для их покупателей. Продавцов 
такой вид продажи привлекает возможностью значительного сокращения расходов, ведь 
торговать через Интернет можно, даже не имея "обычной" торговой площади, достаточно создать 
лишь виртуальную торговую площадку (интернет-магазин), которая по сути представляет собой 
сайт в Интернете, зарегистрировать домен (название сайта) и заключить договор с провайдером. 
Кроме того, у продавца отпадает необходимость в приобретении дорогостоящего торгового 
оборудования, найме торгового и обслуживающего персонала и т.д. 

Для потребителя такой способ приобретения товаров также выступает довольно 
привлекательным. Во-первых, цены товаров, продаваемых по Интернету, по сравнению с ценами 
в обычных магазинах являются более низкими благодаря минимуму затрат на ведение торговли. 
Во-вторых, чтобы купить необходимую вещь, покупателю не надо даже выходить из дома, 
достаточно зайти на сайт и оформить заказ, тем более что компьютерная техника и Интернет 
сегодня есть практически в каждой семье. 

Однако перед тем, как принять решение о занятии таким видом деятельности, нужно 
определить, к какому виду торговли (оптовой или розничной) относится продажа товаров через 
интернет-магазин. Ведь ответ на данный вопрос имеет определяющее значение для 
налогообложения продавца и обязательности применения контрольно-кассовой техники (далее - 
ККТ) при продаже товаров за наличные. 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2001, утвержденному 
Постановлением Госстандарта России от 6 ноября 2001 г. N 454-ст (далее - ОКВЭД). 
 

В соответствии с ОКВЭД продажа товаров через Интернет представляет собой розничную 
торговлю, осуществляемую через телемагазины и компьютерные сети (код по ОКВЭД 52.61.2). 
Следовательно, правовые основы такого вида торговли урегулированы нормами параграфа 2 
"Розничная купля-продажа" гл. 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 
Кроме того, в силу п. 3 ст. 492 ГК РФ к отношениям по договору розничной купли-продажи с 
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участием покупателя-гражданина, не урегулированным ГК РФ, применяются нормы Закона РФ от 7 
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон N 2300-1). 

Статьей 26.1 Закона N 2300-1 установлено, что договор розничной купли-продажи может 
быть заключен на основании ознакомления потребителя с предложенным продавцом описанием 
товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи 
(телевизионной, почтовой, радиосвязи и др.) или иными исключающими возможность 
непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении 
такого договора (дистанционный способ продажи товара) способами. 

Так как при торговле через Интернет покупатель не имеет возможности непосредственно 
ознакомиться с самим товаром или его образцом при заключении договора, то виртуальная 
торговля относится именно к дистанционному способу продажи товаров. 

Напоминаем, что Правила продажи товаров дистанционным способом установлены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2007 г. N 612 (далее - 
Правила продажи товаров ДС). 

Итак, продажа товара через интернет-магазин происходит на основании розничного 
договора купли-продажи, заключаемого между продавцом товара и покупателем. 

 
Обратите внимание! Условия договора розничной купли-продажи при дистанционной 

торговле, нарушающие требования Закона N 2300-1, могут привести виртуального продавца к 
судебному спору с покупателем, в котором суд наверняка примет решение в пользу последнего. 
Такой вывод можно сделать на основании Постановления ФАС Уральского округа от 17 мая 2010 г. 
N Ф09-3608/10-С1 по делу N А47-11060/2009, Постановления ФАС Московского округа от 13 
октября 2010 г. N КА-А40/11940-10 по делу N А40-177179/09-139-1258 и ряда других. 

 
Напомним, что в соответствии с п. 2 ст. 432 ГК РФ договор заключается посредством 

направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия 
предложения) другой стороной. Причем в соответствии со ст. 437 ГК РФ содержащее все 
существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего 
предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, 
признается публичной офертой. 

Аналогичная норма содержится и в п. 1 ст. 494 ГК РФ, в соответствии с которой предложение 
товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, обращенных к неопределенному кругу лиц, 
признается публичной офертой, если оно содержит все существенные условия договора 
розничной купли-продажи. 

Таким образом, информация о товаре, размещенная на сайте продавца, содержащая все 
существенные условия договора розничной купли-продажи, признается публичной офертой. 
Следовательно, продавец обязан заключить договор с любым лицом, выразившим намерение 
приобрести товар, предложенный в его описании. Причем подписывать такой договор с каждым 
покупателем вовсе не обязательно. Пунктом 20 Правил продажи товаров ДС закреплено, что 
договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента: 

- выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, 
подтверждающего оплату товара; 

- получения продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести товар. 
Итак, обязанности продавца по передаче товара покупателю возникают с момента 

получения продавцом соответствующего сообщения покупателя о намерении заключить договор 
на покупку товара (акцепта). 

Обращаем ваше внимание, что продавец вправе продавать по Интернету практически 
любой товар. Исключение составляют лишь алкогольная продукция и товары, свободная 
реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации, на 
это указано в п. п. 4 и 5 Правил продажи товаров ДС. 

На сайте продавец товара должен довести до сведения покупателя информацию об 
основных потребительских свойствах предлагаемого товара, о месте его изготовления, о цене и об 
условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном 
сроке, о порядке оплаты товара, а также в обязательном порядке указать срок, в течение которого 
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действует предложение о его продаже. 
 
Обратите внимание! Пункт 21 Правил продажи товаров ДС предоставляет покупателю право 

отказаться от товара в любое время до его передачи, а после того, как товар передан, - в течение 
семи дней. Причем сделать это покупатель может без объяснения причин. Если информация о 
порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной 
форме в момент доставки товара, то покупатель вправе отказаться от товара в течение трех 
месяцев с момента передачи товара. 

Поэтому, чтобы предотвратить появление возможных споров, продавец на сайте должен 
довести до сведения покупателя порядок возврата и обмена товара. 

 
Акцептом покупателя признается заявка, в которой потенциальный покупатель товара 

должен указать следующее: 
- наименование и адрес продавца; 
- свою фамилию, имя и отчество. Если получателем товара выступает другое лицо, то 

необходимо указать его фамилию, имя и отчество; 
- адрес, по которому товар должен быть доставлен; 
- наименование товара, артикул, марка, разновидность, количество предметов, входящих в 

комплект приобретаемого товара, цена товара; 
- вид услуги (при предоставлении), время ее исполнения и стоимость; 
- обязательства покупателя. 
Как уже было отмечено, договор считается заключенным с момента выдачи продавцом 

покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату 
товара, или с момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести 
товар. 

При оплате товаров покупателем в безналичной форме или продаже товаров в кредит (за 
исключением оплаты с использованием банковских платежных карт) продавец обязан 
подтвердить передачу товара путем составления накладной или акта сдачи-приемки товара. 

Заметим, что выбор способа оплаты товара, приобретаемого через Интернет, принадлежит 
продавцу товара, при этом могут использоваться следующие варианты: 

- оплата наличными курьеру; 
- оплата посредством банковской карты; 
- оплата с использованием электронной платежной системы; 
- оплата наложенным платежом при доставке товаров по почте. 
Теперь о бухгалтерском учете продавца. 
Как уже было выше отмечено, для того, чтобы торговать через Интернет, необходимо 

создать виртуальную торговую площадку - сайт в Интернете. Это касается как реально 
действующих торговых фирм, которые наряду с обычным способом продажи товаров намерены 
торговать дистанционно, так и тех, кто планирует заниматься исключительно торговлей через 
интернет-магазин. 

Если в компании имеются необходимые специалисты, то создать свой сайт организация-
продавец может собственными силами, если же таковых не имеется, то к созданию сайта 
придется привлечь специалистов со стороны. Если исключительные права на созданный сайт 
передаются подрядчиком продавцу, то при выполнении всех остальных условиях, перечисленных 
в п. 3 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), 
утвержденного Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153н (далее - ПБУ 14/2007), 
учитывать такой сайт торговая компания будет в составе своих нематериальных активов. 
Стоимость сайта, учитываемого в качестве НМА, будет погашаться постепенно посредством 
начисления амортизации. 

После того как сайт создан, торговая компания должна зарегистрировать его под своим 
доменом. Плата за первичную регистрацию сайта будет включена продавцом в первоначальную 
стоимость сформированного НМА. Чтобы созданная торговая площадка была доступна всем 
желающим, организация-продавец должна заключить договор с провайдером, который 
разместит этот сайт на своем сервере. 
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Сами операции по продаже товаров через Интернет отражаются в бухгалтерском учете 
продавца, практически в том же порядке, как и при обычной продаже. 

В соответствии с п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, 
утвержденного Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 32н (далее - ПБУ 9/99), доходы от 
продажи товаров, реализованных через интернет-магазин, признаются выручкой торговой 
компании. Напоминаем, что в соответствии с п. 12 ПБУ 9/99 одним из условий признания выручки 
в бухгалтерском учете продавца является переход права собственности на товар от продавца к 
покупателю. 

В общем случае нормы ст. ст. 223 и 224 ГК РФ предусматривают, что право собственности на 
товар от продавца к покупателю переходит при его непосредственной передаче покупателю (если 
иное не вытекает из договора или закона). 

Если из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или 
передаче товара в месте его нахождения покупателю, то обязанность продавца по передаче 
товара считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для 
доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное (ст. 224 ГК РФ). 

Однако при продаже через интернет-магазин товар, как правило, продается с условием о 
его доставке покупателю. В случае когда договор розничной купли-продажи заключен с условием 
о доставке товара покупателю, продавец обязан в установленный договором срок доставить товар 
в место, указанное покупателем, а если место доставки товара покупателем не указано, в место 
жительства гражданина или местонахождение юридического лица, являющихся покупателями (п. 
1 ст. 499 ГК РФ). 

Причем в соответствии с п. 2 ст. 499 ГК РФ договор розничной купли-продажи по общему 
правилу считается исполненным с момента вручения товара покупателю, а при его отсутствии - 
любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, свидетельствующий о заключении 
договора или об оформлении доставки товара. 

В случае когда договором не определено время доставки товара для вручения его 
покупателю, товар должен быть доставлен в разумный срок после получения требования 
покупателя (п. 3 ст. 499 ГК РФ). 

Таким образом, при продаже товара по Интернету переход права собственности на товар от 
продавца к покупателю происходит именно в момент вручения товара последнему. 

Следовательно, и выручка в бухгалтерском учете продавца от продажи товара также 
отражается в момент вручения товара покупателю. 

Отражение выручки от продажи товаров, в соответствии с Планом счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, 
утвержденными Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н, производится на 
балансовом счете 90 "Продажи", субсчет 1 "Выручка". 

Если товары в виртуальном магазине учитываются по цене приобретения, то финансовый 
результат от продажи товаров определяется как при оптовой торговле. 

Вместе с тем розничные продавцы имеют право учитывать товар по продажным ценам, 
такое право им предоставляет п. 13 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-
производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденного Приказом Минфина России от 9 июня 2001 
г. N 44н. Если товары в интернет-магазине учитываются по продажной цене, то финансовый 
результат определяется путем расчета так называемого реализованного наложения. 

Расходы от продажи товаров признаются расходами по обычным видам деятельности и 
отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
"Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 
33н (далее - ПБУ 10/99). 

Нужно сказать, что особенности виртуальной торговли связаны только с используемой 
формой оплаты товаров. 

Если оплата производится наличными, то при продаже товара продавец обязан 
использовать контрольно-кассовую технику (далее - ККТ), такое требование установлено ст. 2 
Федерального закона от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" 
(далее - Закон N 54-ФЗ). Вместе с тем из этого правила есть и исключения. Так, на основании п. 2.1 

consultantplus://offline/ref=268EDA1069B158F87377B330CAE5FA576ACA0D45461F8D84C1F282146C190AC1CAEF68C727C0F45Ej904F
consultantplus://offline/ref=268EDA1069B158F87377B330CAE5FA576ACA0D45461F8D84C1F282146C190AC1CAEF68C727C0F45Aj90EF
consultantplus://offline/ref=268EDA1069B158F87377B330CAE5FA576ACB084048168D84C1F282146C190AC1CAEF68C727C1F554j902F
consultantplus://offline/ref=268EDA1069B158F87377B330CAE5FA576ACB084048168D84C1F282146C190AC1CAEF68C727C1F554j900F
consultantplus://offline/ref=268EDA1069B158F87377B330CAE5FA576ACB084048168D84C1F282146C190AC1CAEF68C727C1F554j90FF
consultantplus://offline/ref=268EDA1069B158F87377B330CAE5FA576ACB0A454F138D84C1F282146C190AC1CAEF68C727C0F65Cj901F
consultantplus://offline/ref=268EDA1069B158F87377B330CAE5FA576ACB0A454F138D84C1F282146C190AC1CAEF68C727C0F65Cj901F
consultantplus://offline/ref=268EDA1069B158F87377B330CAE5FA576ACB0A454F138D84C1F282146C190AC1CAEF68C727C0F65Cj900F
consultantplus://offline/ref=268EDA1069B158F87377B330CAE5FA576ACB0A454F138D84C1F282146C190AC1CAEF68C727C0F65Cj90FF
consultantplus://offline/ref=268EDA1069B158F87377B330CAE5FA576ACA0D4E48148D84C1F282146C190AC1CAEF68C727C2F75Cj907F
consultantplus://offline/ref=268EDA1069B158F87377B330CAE5FA576ACA0D444F148D84C1F282146C190AC1CAEF68C727C0F458j907F
consultantplus://offline/ref=268EDA1069B158F87377B330CAE5FA576ACA0D4546118D84C1F282146C190AC1CAEF68C727C0F45Cj905F
consultantplus://offline/ref=268EDA1069B158F87377B330CAE5FA576ACA09474B118D84C1F282146C190AC1CAEF68C727C0F45Cj900F
consultantplus://offline/ref=268EDA1069B158F87377B330CAE5FA576ACA09474B118D84C1F282146C190AC1CAEF68C727C0F455j903F


ст. 2 Закона N 54-ФЗ розничные продавцы могут отказаться от применения ККТ. А раз это право 
связано с применением так называемой вмененки, то нужно определить подпадает ли торговля 
через интернет-магазин под данную систему налогообложения, которая, как известно, при 
введении ее на территории деятельности продавца подлежит обязательному применению. 

Напомним, что система ЕНВД регулируется нормами гл. 26.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - НК РФ). Статьей 346.27 НК РФ прямо предусмотрено, что в целях применения 
гл. 26.3 НК РФ к розничной торговле не относится реализация товаров по образцам и каталогам 
вне стационарной торговой сети, в том числе в виде почтовых отправлений (посылочная 
торговля), а также через телемагазины, телефонную связь и компьютерные сети. Аналогичные 
разъяснения на этот счет приведены в Письмах Минфина России от 13 сентября 2010 г. N 03-11-
11/239, от 27 января 2009 г. N 03-11-06/3/11 и в ряде других. 

Следовательно, осуществляя розничную продажу товаров через интернет-магазин, 
продавец может применять по выбору: 

- общую систему налогообложения; 
- упрощенную систему налогообложения. 
Причем ни та ни другая не дает продавцу права работать без применения ККТ. А раз так, то 

применение ККТ при расчетах наличными при торговле через интернет-магазин является 
обязательным! 

 
Обратите внимание! Согласно разъяснениям чиновников, содержащимся в Письме 

Минфина России от 24 января 2011 г. N 03-11-11/11, на "вмененку" может переводиться лишь 
розничная торговля товарами по образцам, выставленным на интернет-сайте, осуществляемая 
через объект торговли, который согласно инвентаризационным и правоустанавливающим 
документам является объектом стационарной торговой сети. 

 
И еще одно 

 
Торговля через Интернет тесно связана с доставкой товара, которая обычно осуществляется 

автотранспортом. Как известно, оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов при 
использовании налогоплательщиком не более 20 автомобилей в некоторых регионах также 
переведено на уплату ЕНВД. Следовательно, у контролеров всегда есть шанс рассматривать 
доставку товаров, осуществляемую самим продавцом, в качестве самостоятельного вида его 
деятельности, с которого он должен платить ЕНВД. О том, что такая точка зрения среди 
контролеров существует, говорят, например, положения Письма Минфина России от 31 января 
2008 г. N 03-11-04/3/33. Однако по мнению автора, если доставка товаров осуществляется силами 
самого продавца, то доставку товаров следует рассматривать как услугу, сопутствующую 
дистанционной торговле, а не как отдельный вид деятельности. Кстати сказать, данный вывод 
полностью совпадает с точкой зрения Минфина России, изложенной чиновниками в Письме от 14 
июля 2006 г. N 03-11-04/3/349. 

Но вернемся к применению ККТ. 
При продаже чек ККТ выдается на руки покупателю вместе с проданным товаром. Однако 

при виртуальной торговле товар, как правило, продается с условием о его доставке покупателю и 
у курьера не всегда имеется в наличии ККТ с автономным питанием. Поэтому при доставке товара 
курьером чек выбивается на ККТ заранее и вместе с товаром вручается курьеру. Если покупатель 
не отказывается от доставленного товара, то проблем не возникает. А если покупатель отказался 
(в практике такие случаи не редкость) от покупки? В этом случае, если в этот день не будет 
продажи товара на аналогичную сумму, продавцу необходимо оформить возврат. Напомним, что 
в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. N 132 "Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых 
операций" для оформления возврата денежных сумм покупателям по неиспользованным 
кассовым чекам применяется Акт формы N КМ-3. 

Если же курьер обеспечен переносным кассовым аппаратом, то он же выполняет и 
обязанности кассира-операциониста. Разъяснения в отношении применения курьерами 
переносной кассовой техники приведены в Письме УФНС России по г. Москве от 29 июня 2007 г. N 
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22-12/61982. 
 
Обратите внимание! При оплате товаров через курьера особое внимание нужно уделить 

тому, чтобы деньги, полученные курьером за доставленные товары, сдавались им в кассу 
продавца именно в тот день, дата которого указана на чеке ККТ, "пробитом" заранее. В противном 
случае не исключено, что продавец товара будет привлечен к мерам административной 
ответственности за "неоприходование налички". Согласно ст. 15.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях данное деяние влечет наложение административного 
штрафа: 

- на должностных лиц в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб.; 
- на юридических лиц от 40 тыс. до 50 тыс. руб. 
 
Если расчеты за приобретенный товар осуществляются с помощью расчетных банковских 

карт, то продавец должен зарегистрироваться в системе электронных платежей и получить 
личный код. Помимо этого, продавцу необходимо заключить с обслуживающим банком договор 
интернет-эквайринга, на основании которого кредитная организация откроет продавцу 
специальный счет, куда будут поступать денежные средства от покупателей. Ежедневно банк по 
электронной почте направляет продавцу выписку о проведенных за день операциях. После 
получения выписки, подтверждающей, что покупатель оплатил заказанный товар, продавец 
доставляет товар покупателю. Следует отметить, что услуги банка не бесплатные. Поэтому за 
перевод денежных средств банк удерживает с продавца сумму комиссии, которая в 
бухгалтерском учете продавца в соответствии с п. 11 ПБУ 10/99 относится к прочим расходам, а в 
налоговом учете на основании пп. 15 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - НК РФ) учитывается в составе внереализационных расходов. 

 
 

* * * 
 
Расчеты с использованием платежных систем, зарегистрированных в Интернете, 

представляют собой расчеты с использованием "электронного кошелька". Для того чтобы 
использовать данную систему расчетов, продавец должен зарегистрироваться в выбранной 
платежной электронной системе, заполнив специальную заявку, размещенную на сайте 
администратора системы, и заключить посреднический договор с агентством, которое в 
дальнейшем будет осуществлять перевод электронных денег. После регистрации продавец 
размещает на своем сайте информацию для покупателей, через какую систему следует 
производить расчеты за товар. 

Покупатель, желающий приобрести товар, регистрируется в платежной системе, указанной 
на сайте продавца, и вносит деньги в банк, который перечисляет необходимую сумму на счет 
гарантийного агентства электронных платежей. Эти средства аккумулируются агентством в 
"электронном кошельке" покупателя. После оформления заказа денежные средства из 
"электронного кошелька" покупателя переводятся в "электронный кошелек" магазина. 
Гарантийное агентство за свои услуги по переводу денег также взимает комиссионное 
вознаграждение. 

 
Обратите внимание! Несмотря на то, что агентство переводит продавцу сумму, снятую с 

"электронного кошелька" покупателя, за минусом своего вознаграждения, доходом продавца 
признается вся сумма, снятая у покупателя вместе с комиссией агентства. 
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ПРОДАЖА БИЛЕТОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

 
Н.А. БЕЛЯЕВА 

 
Беляева Н.А., консультант по налогам ЗАО "BKR-Интерком-Аудит". 
 
В настоящее время продажа билетов через Интернет получила широкое распространение. 

Ведь данная форма торговли очень удобна как для продавцов, так и для покупателей. Покупатель 
может, не выходя из дома или офиса, получить информацию о маршрутах и ценах, а также 
приобрести необходимые билеты. 

Продажа авиа-, ж/д билетов (далее - билеты) через Интернет значительно сокращает 
расходы туристических фирм (не нужно приобретать помещения, нет необходимости 
пользоваться услугами посредников и т.д.). 

Порядок ведения учета турфирмами, осуществляющими торговлю через Интернет, 
аналогичен порядку ведения учета турфирмами, осуществляющими продажу билетов в обычном 
порядке. 

Однако существуют и некоторые различия: 
- продажа билетов осуществляется, как правило, физическим лицам; 
- покупатель и продавец общаются без личного контакта через Интернет и др. 
При продаже билетов между туристическими фирмами и перевозчиком, как правило, 

заключаются агентские и субагентские договоры. 
Агентский договор заключается между компанией-перевозчиком (принципалом) и 

турфирмой (агентом), при этом турагент действует от имени компании-перевозчика, которая несет 
обязанности по перевозке. 

По субагентским договорам субагент действует или от собственного имени, или от имени 
турагента. Осуществлять продажу билетов от имени компании-перевозчика по первоначальному 
агентскому договору он имеет право только в том случае, если на субагента произведено 
передоверие. 

Компания-перевозчик уплачивает турагенту вознаграждение в размере и в порядке, 
определенном в агентском договоре (ст. 1006 ГК РФ). 

Вознаграждение выплачивается на основе отчетов турагента (субагента), которые он 
представляет в порядке и сроки, установленные договором. 

Прежде чем начать торговлю через Интернет, туристической организации необходимо 
создать web-сайт, зарегистрировать доменное имя, заключить договор с провайдером. 

Для покупки билетов через Интернет покупателю необходимо сделать заявку, в которой 
указываются: фамилия, имя покупателя, адрес доставки, контактный телефон, а также способ 
оплаты. 

Оплата билетов может осуществляться несколькими способами: 
- расчеты наличными денежными средствами; 
- перевод денежных средств со счета покупателя на счет турфирмы; 
- оплата пластиковыми карточками (VISA, MasterCard и другие); 
- оплата билетов с помощью "электронных денег" (с помощью одной из платежных систем 

Интернета). 
Рассмотрим подробнее каждый из способов оплаты билетов, приобретенных через сеть 

Интернет. 
 

Расчеты наличными денежными средствами 
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После того как покупатель оформил заказ на необходимый ему билет, курьер или служба 
доставки турфирмы проверяют все необходимые для доставки сведения и отправляют билет по 
адресу. 

Письмом Минфина Российской Федерации от 29 мая 1998 г. N 16-00-27-23 "Об утверждении 
форм документов строгой отчетности" утверждены формы перевозочных документов, 
используемых при осуществлении денежных расчетов с населением для учета денежных средств 
без применения контрольно-кассовых машин на воздушном транспорте. 

Бланком строгой отчетности также считается и железнодорожный билет. 
Формы бланков строгой отчетности, утвержденные в соответствии с ранее установленными 

требованиями, могут применяться до утверждения форм бланков строгой отчетности в 
соответствии с Положением, предусмотренным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2005 г. N 171, но не позднее 1 января 2007 г. 

Таким образом, при продаже билетов через Интернет турфирмы используют бланки строгой 
отчетности и учитывают их на забалансовом счете 006 "Бланки строгой отчетности". 

Если билеты продаются юридическим лицам, то применять ККТ придется. При этом при 
доставке билета турфирма вместе с курьером (службой доставки) передает кассовый чек, то есть 
чек выдается раньше оплаты товара. 

Если возникнет ситуация, когда покупатель отказался от покупки билета, то кассовый чек 
нужно аннулировать. В данной ситуации может возникнуть вопрос о порядке применения 
контрольно-кассовой техники. Рассмотрим порядок применения ККТ при возврате билета на 
конкретном примере. 

Пример 1 
ООО "Милана" осуществляет торговлю авиа-, ж/д билетами через Интернет. Покупатель 

забронировал билет из Омска до Москвы. 
Кассовый чек за броню был пробит до поездки курьера к покупателю. При доставке билета 

покупатель отказался от доставленного билета. 
Как организации поступить с кассовым чеком в данной ситуации? 
Если покупатель отказался от доставленного товара, можно сделать возврат, если в этот же 

день не будет покупки по аналогичной цене. В конце дня возврат товара нужно оформить актом 
по форме КМ-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25 декабря 1998 г. N 132. 
Данное требование установлено Типовыми правилами эксплуатации контрольно-кассовых машин 
при осуществлении денежных расчетов с населением, утвержденными письмом Минфина России 
от 30 августа 1993 г. N 104 (применяются в части, не противоречащей Федеральному закону от 22 
мая 2003 г. N 54-ФЗ). 

Кассовый чек необходимо выдавать покупателю вместе с покупкой, поэтому можно 
посоветовать туристическим организациям, осуществляющим торговлю через Интернет, своим 
курьерам купить переносные кассовые аппараты. 

 
Расчеты с использованием расчетных банковских карт 

 
При этом способе расчетов турфирме, осуществляющей продажу билетов через Интернет, 

необходимо зарегистрироваться на сайте системы электронных платежей. Для этого нужно 
оформить заявку. После обработки заявки туристической организации присваивается 
идентификационный номер (личный код) организации в системе платежей. 

Для проведения расчетов между банком и туристической организацией заключается 
договор интернет-эквайринг. По такому договору банк открывает туристической организации счет, 
на который клиенты будут перечислять платежи по электронным картам. 

Каждый день банк направляет на электронный адрес туристической организации, 
осуществляющей продажу билетов через Интернет, выписку о проведенных операциях. После 
получения банковской выписки, которой подтверждается факт оплаты билетов, турфирма 
осуществляет их доставку покупателю. 

Услуги банка не бесплатные: за подключение к системе электронных платежей, за перевод 
денежных средств расчетному банку выплачивается вознаграждение. 
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Согласно подп. 15 п. 1 ст. 265 НК РФ в состав внереализационных расходов, не связанных с 
производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление 
деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. К таким 
расходам относятся, в частности, расходы на услуги банков, в том числе связанные с установкой и 
эксплуатацией электронных систем документооборота между банком и клиентами, в том числе 
систем "клиент - банк". 

Таким образом, в учете туристической организации - налогоплательщика расходы на услуги 
банка будут учитываться в составе внереализационных расходов. 

После получения денежных средств на свой расчетный счет туристическая организация 
обязана их перечислить компании-перевозчику за минусом своего комиссионного 
вознаграждения. 

 
 

Расчеты "электронными деньгами" 
 
Рассмотрим еще один способ расчетов - это электронные платежные системы. Наиболее 

распространенными из них являются Webmoney, PayCash, CyberPlat, E-gold, E-port и др. 
При данном способе расчетов "электронные деньги" находятся в "электронном кошельке". 
Для начала работы туристической организации необходимо заключить договор с 

представителями платежной системы. Для этого заполняется заявка, размещенная на сайте 
администратора системы. После ее получения администратором договор считается заключенным. 

Порядок оплаты билетов, заказанных через Интернет, при данном методе расчетов 
следующий: клиент, зарегистрировавшись в системе электронных платежей, вносит наличные 
либо безналичные денежные средства на счет "гарантийного агентства системы электронных 
платежей" (реквизиты агентства размещены на сайте). Далее агентство сформирует "электронный 
кошелек" покупателя. 

При покупке билетов денежные средства из "электронного кошелька" покупателя 
зачисляются в "электронный кошелек" турфирмы. 

Переводятся "электронные деньги" через Интернет с помощью специальной программы, 
которая размещена на официальном сайте той или иной системы. 

Обратите внимание! 
За перевод денежных средств в электронной платежной системе гарантийное агентство 

взимает комиссионное вознаграждение. 
Для целей налогообложения прибыли сумма такого вознаграждения включается в состав 

прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией (подп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ). 
 

Возврат билетов 
 
Правовые аспекты возврата товаров установлены гражданским законодательством (гл. 30 

"Купля-продажа" ГК РФ) и Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 
защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей). 

Если покупатель при доставке билета отказался от покупки этого билета, то туристическая 
фирма вправе взыскать с покупателя штраф за возврат мест в систему, агентский сбор за 
бронирование билета, а также стоимость бланка билета (п. 3 ст. 497 ГК РФ). 

К сожалению, в данной ситуации очень сложно доказать в суде факт заказа билета через 
Интернет. Во избежание таких отказов можно посоветовать туристическим организациям, 
осуществляющим торговлю через Интернет, обязательно требовать подтверждение заказа по 
телефону или электронной почте, а также вести статистику заказов и подтверждений. 

Денежные средства, уплаченные за билет, турагент обязан вернуть не позднее чем через 
десять дней со дня предъявления соответствующего требования. 

 
И еще один момент хотелось бы отметить  : это проблема в реализации договора на чартер. 
 
Чартер - право на вместимость транспортного средства (ст. 787 ГК РФ). 
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В соответствии со ст. 104 Воздушного кодекса Российской Федерации по договору 
фрахтования воздушного судна (воздушному чартеру) одна сторона (фрахтовщик) обязуется 
предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату за выполнение одного или нескольких 
рейсов одно или несколько воздушных судов либо часть воздушного судна для воздушной 
перевозки пассажиров, багажа, грузов или почты. 

Основная проблема в том, что по нашему законодательству договор на чартер нереализуем 
(так же как купля-продажа по туризму), хотя раньше многие пытались его рисовать. 

Сам договор чартера заключить можно, то есть туристическая фирма получит право на 
вместимость. Но как дальше его реализовать туристам? Надо выписать авиабилет, который 
фактически является договором перевозки (ст. 786 ГК РФ). Но турфирма не может выписывать 
билеты от своего имени, так как она не перевозчик и у нее нет лицензии. А в случае выписки от 
имени авиакомпании получается, что одно и то же право передано по двум договорам: по 
чартеру - турфирме, по билету - туристу. 

Все это решается путем заключения тех же агентских договоров на реализацию перевозки 
(естественно, от имени авиакомпании). При этом агент выплачивает аванс (что тоже вызывало 
некоторые сомнения), так как, по сути, он выкупает места заранее. 

Проблемы со "сгоревшими" местами решаются с помощью штрафов. 
 

"Электронный журнал "Азбука права", 22.02.2017 
 

КАК ВЕРНУТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ? 
 
У пассажира есть право отказаться от воздушной перевозки и право вернуть 

неиспользованный билет для проезда в поезде дальнего следования (ст. 108 ВК РФ; п. 226 Общих 
правил воздушных перевозок, утв. Приказом Минтранса России от 28.06.2007 N 82; ст. 83 Устава 
железнодорожного транспорта РФ; п. 25 Правил оказания услуг по перевозкам на 
железнодорожном транспорте, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.03.2005 N 111). 

В зависимости от причин отказ от воздушной перевозки может быть признан вынужденным 
или добровольным (п. п. 229 и 227 Общих правил). Так, вынужденным считается отказ, если его 
вызвали (п. 227 Общих правил; п. 2 ст. 108 ВК РФ): 

- отмена или задержка рейса, указанного в билете; 
- изменение перевозчиком маршрута перевозки; 
- выполнение рейса не по расписанию; 
- несостоявшаяся отправка пассажира из-за невозможности предоставить ему место на рейс 

и дату, указанные в билете; 
- несостоявшаяся перевозка пассажира на воздушном судне, вызванная задержкой 

пассажира в аэропорту из-за продолжительности проведения его досмотра, если при досмотре 
багажа или личном досмотре пассажира не было обнаружено запрещенных к перевозке веществ 
и предметов; 

- необеспечение перевозчиком стыковки рейсов в случае выполнения единой перевозки; 
- болезнь пассажира либо члена его семьи или близкого родственника, совместно 

следующего с ним на воздушном судне, что подтверждено медицинскими документами, либо 
смерть члена семьи пассажира или его близкого родственника, что подтверждается 
документально (если пассажир уведомил об этом перевозчика до окончания регистрации на 
рейс). При этом медицинскими документами должны быть подтверждены противопоказания к 
полету на дату отправления воздушного судна, указанную в билете. 

 
Примечание. Под членами семьи понимаются супруги, родители и дети (усыновители и 

усыновленные), под близкими родственниками - дедушки, бабушки и внуки, полнородные и 
неполнородные братья и сестры (п. 3 ст. 108 ВК РФ); 

 
- непредоставление пассажиру обслуживания по классу, указанному в билете; 
- неправильное оформление билета перевозчиком или уполномоченным агентом. 

consultantplus://offline/ref=2C9689603CFBAB3BE3F2884B932274C61136EBBE9656C8871512E9C86AD3703CF51A7E6755CFAEQBo9F
consultantplus://offline/ref=2C9689603CFBAB3BE3F2884B932274C6123FEEBA9356C8871512E9C86AD3703CF51A7E6754C8AFQBo2F
consultantplus://offline/ref=1FCEA87384AF882C272448B661DE806BD77CA1A298A1C99F74772B1FEA7E2F21F189DEEB7F72r0F
consultantplus://offline/ref=1FCEA87384AF882C272448B661DE806BD77CA9A792ADC99F74772B1FEA7E2F21F189DEE87B20FA647Er3F
consultantplus://offline/ref=1FCEA87384AF882C272448B661DE806BD77CA3A096A3C99F74772B1FEA7E2F21F189DEE87B20FA6D7Er1F
consultantplus://offline/ref=1FCEA87384AF882C272448B661DE806BD474A1A098A4C99F74772B1FEA7E2F21F189DEE87B20FE657Er4F
consultantplus://offline/ref=1FCEA87384AF882C272448B661DE806BD77CA9A792ADC99F74772B1FEA7E2F21F189DEE87B20FB6D7ErEF
consultantplus://offline/ref=1FCEA87384AF882C272448B661DE806BD77CA9A792ADC99F74772B1FEA7E2F21F189DEE87B20FA647Er0F
consultantplus://offline/ref=1FCEA87384AF882C272448B661DE806BD77CA9A792ADC99F74772B1FEA7E2F21F189DEE87B20FA647Er0F
consultantplus://offline/ref=1FCEA87384AF882C272448B661DE806BD77CA1A298A1C99F74772B1FEA7E2F21F189DEEB7F72r6F
consultantplus://offline/ref=1FCEA87384AF882C272448B661DE806BD77CA1A298A1C99F74772B1FEA7E2F21F189DEEB7F72r7F


Указанный перечень не является исчерпывающим. Авиакомпания может признать отказ 
пассажира от перевозки вынужденным и в других случаях (п. 227 Общих правил). 

В случае вынужденного возврата перевозчик должен сделать отметку в авиабилете о 
причинах такого возврата или выдать документ, подтверждающий обстоятельства вынужденного 
отказа (п. 228 Общих правил). 

Авиакомпании имеют право устанавливать свои правила предъявления пассажирами 
требований о возврате уплаченной провозной платы (стоимости авиабилета) (п. 234 Общих 
правил). 

Расчет возвращаемой провозной платы (стоимости авиабилета) зависит от причины отказа 
от перелета, а также от условий, на которых билет приобретался, то есть предусмотрено ли 
договором воздушной перевозки условие о возврате или невозврате провозной платы. 

 
Примечание. Порядок расчета суммы, подлежащей возврату в случае прекращения 

действия договора воздушной перевозки пассажира, в связи с вынужденным отказом 
пассажира от всей перевозки или от части перевозки, предусмотрен п. п. 116 - 121 Правил, утв. 
Приказом Минтранса России от 25.09.2008 N 155. 

 
Для возврата авиабилета рекомендуем придерживаться следующего алгоритма. 
 
Шаг 1. Обратитесь в службу поддержки клиентов той компании, где был приобретен 

авиабилет. 
В зависимости от ситуации это могут быть авиакомпания, турагентство, интернет-сайт по 

продаже авиабилетов и т.д. 
 
Шаг 2. В случае вынужденного отказа от перелета подготовьте медицинские и иные 

документы, его подтверждающие. 
Вынужденный отказ от перелета должен быть вызван болезнью пассажира или члена его 

семьи либо близкого родственника, совместно следующих с ним на воздушном судне, либо 
смертью члена семьи пассажира или близкого родственника. 

При вынужденном отказе от полета стоимость билета возвращается даже по невозвратным 
билетам (абз. 1 п. 1, п. 2 ст. 108 ВК РФ). 

 
Шаг 3. Заполните заявление на возврат электронного авиабилета. 
Ссылку на заявление можно найти на сайте компании, в которой был приобретен авиабилет. 

Если не получается найти ссылку, свяжитесь по телефону, указанному на сайте, со службой 
поддержки компании и попросите выслать бланк по адресу электронной почты. 

При заполнении заявления о возврате билета необходимо указать все данные билета, дату, 
номер рейса, номер заказа и др. Сведения о номере заказа содержатся в информационном 
письме, направленном по электронной почте пассажиру при приобретении авиабилета. 

 
Примечание. В зависимости от установленных авиакомпанией правил возврата 

авиабилета может потребоваться совместно с заявлением направить копию паспорта, на 
который был оформлен электронный авиабилет. 

 
Шаг 4. Оформите возврат электронного авиабилета. 
Оформление возврата авиабилета осуществляется непосредственно в офисе продаж 

компании, в которой был приобретен авиабилет, либо через сайт авиакомпании, на котором был 
приобретен билет, либо в случае приобретения билета через сайт компании-посредника - в офисе 
этой компании или через ее сайт. 

Заявление на возврат авиабилета может быть принято от пассажира, указанного в 
авиабилете, либо от лица, уполномоченного нотариальной доверенностью. 

В анкете о возврате авиабилета указывается способ расчета. Как правило, деньги за 
авиабилет перечисляют тем же путем, которым была произведена оплата: 

- на расчетный счет, на банковскую карту; 
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- на электронный кошелек; 
- наличными. 
Условия, касающиеся обмена и возврата, можно найти на сайте авиакомпании в разделе о 

покупке авиабилетов. 
 
Примечание. У каждой авиакомпании свои правила возврата в соответствии с 

действующим законодательством страны, где она находится. 
 
Подробную информацию о порядке возврата электронного железнодорожного билета 

можно найти на сайте РЖД. 
 

*************************************************************************************
* 
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МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ 
АВИА- ИЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО БИЛЕТА? 

 
Вернуть уплаченные деньги за неиспользованные авиа- и железнодорожные билеты можно 

при выполнении установленных условий и порядка возврата. При этом сбор за возврат 
неиспользованных авиа- и железнодорожных билетов правомерен в установленных законом 
пределах. 

 
Возврат стоимости железнодорожных билетов 
При возврате в железнодорожную билетную кассу неиспользованного проездного 

документа (билета) на поезд дальнего следования пассажир имеет право (абз. 15 ст. 83 Закона от 
10.01.2003 N 18-ФЗ; п. 25 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.03.2005 N 111; п. п. 
85, 86, 87 Правил, утв. Приказом Минтранса России от 19.12.2013 N 473): 

1. Не позднее чем за восемь часов до отправления поезда получить обратно средства в 
размере стоимости проезда, состоящей из стоимости билета и стоимости плацкарты, плату за 
сервисное обслуживание (при наличии) и иные платежи (за исключением сбора за 
резервирование мест в поездах дальнего следования). 

2. Менее чем за восемь часов, но не позднее чем за два часа до отправления поезда 
получить обратно средства в размере стоимости билета и 50 процентов стоимости плацкарты, 
плату за сервисное обслуживание (при наличии) и иные платежи (за исключением сбора за 
резервирование мест в поездах дальнего следования). 

3. Менее чем за два часа до отправления поезда получить обратно средства в размере 
стоимости билета без стоимости плацкарты, плату за сервисное обслуживание (при наличии) и 
иные платежи (за исключением сбора за резервирование мест в поездах дальнего следования). 

Для возврата денег за неиспользованный билет необходимо предъявить удостоверяющий 
личность пассажира документ, номер которого указан в билете. Возврат денег за 
неиспользованный билет, приобретенный со скидкой, производится исходя из средств, 
уплаченных пассажиром за проезд. Возврат средств за бесплатный билет не производится (п. 26 
Правил N 111). 

Деньги за неиспользованные билеты для разовой поездки в поезде пригородного 
сообщения не возвращаются (пп. "в" п. 15 Правил N 111). 

 
Примечание. Международные соглашения могут устанавливать иные правила возврата 

билетов на поезда международного сообщения (Соглашение о международном 
железнодорожном пассажирском сообщении (СМПС)). 

 
Возврат стоимости авиабилетов 
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Об условиях возврата уплаченной провозной платы (стоимости авиабилета) перевозчик или 
уполномоченное им лицо обязаны информировать пассажира до заключения договора 
воздушной перевозки (п. п. 1, 1.1. ст. 103 ВК РФ). 

 
1. Условия возврата полной стоимости авиабилета 
Уплаченная за воздушную перевозку (перелет) провозная плата (стоимость авиабилета) 

возвращается пассажиру в следующих случаях (п. 2 ст. 108 ВК РФ): 
1) вынужденный отказ пассажира от перелета в связи с болезнью пассажира или члена его 

семьи либо близкого родственника, совместно следующих с ним на воздушном судне (указанный 
факт должен быть подтвержден медицинскими документами), при условии уведомления об этом 
перевозчика до окончания регистрации пассажиров на рейс. 

 
Примечание. Под членами семьи понимаются супруги, родители и дети (усыновители и 

усыновленные), под близкими родственниками - дедушки, бабушки и внуки, полнородные и 
неполнородные братья и сестры (п. 3 ст. 108 ВК РФ); 

 
2) вынужденный отказ пассажира от перелета в связи со смертью члена его семьи или 

близкого родственника (указанный факт должен быть подтвержден документально) при условии 
уведомления об этом перевозчика до окончания регистрации пассажиров на рейс; 

3) отказ пассажира от перелета в связи с задержкой отправления воздушного судна, иными 
предусмотренными федеральными авиационными правилами действиями (бездействием) 
перевозчика, влекущими за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору воздушной перевозки пассажира. 

 
2. Условия частичного возврата стоимости авиабилета 
2.1. Уплаченная пассажиром провозная плата (стоимость авиабилета), за исключением 

суммы фактически понесенных перевозчиком расходов, возвращается пассажиру при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

- договором воздушной перевозки предусмотрено условие о возврате пассажиру провозной 
платы (стоимости авиабилета); 

- пассажир уведомил перевозчика об отказе от перелета не позднее чем за 24 часа до 
окончания установленного времени регистрации пассажиров на указанный в билете рейс (пп. 1 п. 
1 ст. 108 ВК РФ). 

 
Примечание. Время регистрации пассажиров на указанный в билете рейс 

устанавливается в соответствии с федеральными авиационными правилами (пп. 1 п. 1 ст. 108 
ВК РФ). 

 
2.2. Уплаченная пассажиром провозная плата (стоимость авиабилета) с взысканием 

неустойки в размере 25% уплаченной провозной платы и суммы фактически понесенных 
перевозчиком расходов возвращается пассажиру, если пассажир уведомил перевозчика об отказе 
от перелета позднее чем за 24 часа до окончания времени регистрации на указанный в билете 
рейс. При этом перевозчик вправе уменьшить размер указанной выше неустойки (пп. 2 п. 1 ст. 108 
ВК РФ). 

 
3. Условия невозврата стоимости авиабилета 
3.1. Уплаченная провозная плата (стоимость авиабилета) пассажиру не возвращается, если 

он уведомил перевозчика об отказе от перелета после окончания установленного времени 
регистрации пассажиров на указанный в билете рейс (пп. 3 п. 1 ст. 108 ВК РФ). 

3.2. Уплаченная пассажиром провозная плата (стоимость авиабилета) не возвращается, если 
пассажиром заключен договор воздушной перевозки, предусматривающий условие о невозврате 
провозной платы (т.е. приобретен "невозвратный" билет). Исключение составляют 
неиспользованные суммы, взимаемые перевозчиком в пользу иных организаций в соответствии с 
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законодательством иностранных государств (например, аэропортовые сборы) (пп. 4 п. 1 ст. 108 ВК 
РФ). 

 
При добровольном отказе пассажира от перелета взимается плата за операции по 

аннулированию бронирования перевозки, осуществлению расчетов сумм, причитающихся для 
возврата, и оформлению сумм возврата (ч. 3 п. 93 Правил N 155). 

Указанные суммы не включены в пассажирский тариф и являются платой за 
дополнительные услуги, связанные с изменением договора воздушной перевозки по инициативе 
пассажира. Плата за операции по аннулированию бронирования устанавливается в размере 
стоимости этих операций (Решение Верховного Суда РФ от 18.05.2011 N ГКПИ11-370). 
 

************************************************************************************* 
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МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ АВИА- 
ИЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ БИЛЕТ, 

КУПЛЕННЫЙ ПО ПРОМОАКЦИИ С УСЛОВИЕМ 
"БИЛЕТ НЕ ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ"? 

 
Пассажир вправе отказаться от полета или проезда в поезде дальнего следования и 

возвратить авиа- или железнодорожный билет перевозчику в порядке, предусмотренном 
законодательством и правилами, установленными перевозчиком (ст. 108 ВК РФ; п. 25 Правил, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 02.03.2005 N 111). 

Для авиаперевозки пассажира и его багажа в пункт назначения между пассажиром и 
перевозчиком заключается договор воздушной перевозки пассажира путем оплаты авиабилета в 
соответствии с предусмотренной договором провозной платой. При этом пассажир вправе 
заключить с перевозчиком договор, предусматривающий условие возврата уплаченной по 
договору провозной платы в случае его расторжения. Об условиях возврата перевозчик или 
уполномоченное им лицо обязаны информировать пассажира до заключения договора (п. п. 1, 1.1 
ст. 103 ВК РФ). 

Таким образом, информацию о том, подлежит ли возврату провозная плата (стоимость 
авиабилета), перевозчик должен предоставить пассажиру до момента оплаты авиабилета. 

Если договор воздушной перевозки предусматривает условие о невозврате провозной 
платы (т.е. приобретен "невозвратный" билет), стоимость авиабилета при расторжении договора 
не возвращается, за исключением неиспользованных сумм, взимаемых перевозчиком в пользу 
иных организаций в соответствии с законодательством иностранных государств (например, 
аэропортовых сборов) (пп. 4 п. 1 ст. 108 ВК РФ). 

 
Основания безусловного возврата стоимости авиабилета 
Независимо от наличия или отсутствия в договоре условия невозвратности стоимость 

авиабилета возвращается в следующих случаях (п. 2 ст. 108 ВК РФ): 
1) вынужденный отказ пассажира от перелета в связи с болезнью пассажира или члена его 

семьи либо близкого родственника, совместно следующих с ним на воздушном судне (указанный 
факт должен быть подтвержден медицинскими документами), при условии уведомления 
перевозчика до окончания регистрации пассажиров на рейс. 

 
Примечание. Под членами семьи понимаются супруги, родители и дети (усыновители и 

усыновленные), под близкими родственниками - дедушки, бабушки и внуки, полнородные и 
неполнородные братья и сестры (п. 3 ст. 108 ВК РФ); 
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2) вынужденный отказ пассажира от перелета в связи со смертью члена его семьи или 
близкого родственника (указанный факт должен быть подтвержден документально) при условии 
уведомления перевозчика до окончания регистрации пассажиров на рейс; 

3) отказ пассажира от перелета в связи с задержкой отправления воздушного судна или 
иными действиями (бездействием) перевозчика, предусмотренными федеральными 
авиационными правилами и влекущими за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору воздушной перевозки. 

 
Примечание. Порядок расчета суммы, подлежащей возврату в случае прекращения 

действия договора воздушной перевозки пассажира в связи с вынужденным отказом пассажира 
от всей перевозки или от части перевозки, предусмотрен п. п. 116 - 121 Правил, утв. Приказом 
Минтранса России от 25.09.2008 N 155. 
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