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 Паспорт проекта

Наименование

О внесении изменения в Правила
продажи отдельных видов товаров

На данном этапе
проводятся публичные
обсуждения в отношении
текста проекта нормативно
правового акта и
антикоррупционная
экспертиза



 Информация по этапу

 Ваши предложения

 Текущая версия текста про…

Независимая
антикоррупционная экспертиза

 Экспертиза

На этом этапе готовится
заключение по итогам
процедуры ОРВ


На этом этапе документы
направляются на
рассмотрение в
Правительство Российской
Федерации



Завершение разработки
проекта нормативно
правового акта.
Формирование
окончательного варианта
текста проекта нормативно
правового акта.



Закрыть

 
1. Дополнить Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. №  55 «Об утверждении Правил 
продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не 
распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 
ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплектации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 4, ст. 482; 2002, № 6, ст. 584; 2003, № 29, ст. 2998; 2007, № 14, ст. 1697; 2012, 
№  41, ст. 5629; 2015, №  2, ст. 519; №  39, ст. 5409; 2017, №  1, ст. 195; 2018, №  23, ст. 3301), 
пунктом следующего содержания:

«331 В торговом зале или ином месте продажи размещение (выкладка) молочных и 
молочных составных продуктов должно осуществляться отдельно от молокосодержащих и иных 
пищевых продуктов, произведенных с замещением молочного жира немолочным, в том числе 
растительным».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
 
 
Председатель Правительства
Российской Федерации                                                                            Д.Медведев
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