
  

 

 

 

Роскош Ю. 

 

y-summer@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая г-жа Роскош! 

 

Департамент развития внутренней торговли Минпромторга России рассмотрел 

Ваше обращение, направленное письмом Аппарата Правительства Российской 

Федерации от 10.04.2020 № П48-42593, по вопросу обеспечения покупателей в 

магазинах защитными масками и перчатками на безвозмездной основе, и в рамках 

компетенции сообщает следующее. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Президентом Российской Федерации подписан указ от 11.05.2020 № 316 

«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(далее – указ). 

В соответствии с подпунктом а) пункта 1 указа высшие должностные лица 

(руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в субъекте 

Российской Федерации, обеспечивают определение в границах соответствующего 
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субъекта Российской Федерации территорий, на которых в случае необходимости 

может быть продлено действие ограничительных мер, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

Таким образом решения о введении в соответствующем регионе или на его 

отдельных территориях режима обязательного использования населением в 

общественных местах средств индивидуальной защиты (масок, перчаток и др.) 

принимают главы субъектов Российской Федерации.  

Обращаем внимание, что действующим законодательством Российской 

Федерации не установлено требование о необходимости продажи и или безвозмездной 

раздачи населению средств индивидуальной защиты (масок, перчаток и др.). 

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую 

деятельность, самостоятельно определяют порядок и условия осуществления торговой 

деятельности, в том числе, ассортимент продаваемых товаров, цены на продаваемые 

товары, иные порядок и условия осуществления торговой деятельности. 

Товары, находящиеся в продаже на прилавках магазина, являются 

собственностью данного торгового предприятия на основании договора 

купли-продажи товара между торговым предприятием и поставщиком. В соответствии 

со статьей 209 части I Гражданского кодекса Российской Федерации собственнику 

принадлежат права владения, пользования и распоряжения указанным имуществом.  

Хозяйствующие субъекты вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону, в том 

числе снижать цены на товары, отчуждать свое имущество в собственность другим 

лицам, распоряжаться им иным образом. 

Таким образом, решение о обеспечении покупателей в магазинах защитными 

масками и перчатками на безвозмездной основе принимается хозяйствующим 

субъектов самостоятельно.  
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Дополнительно информируем, что организации торговли, которые продолжают 

осуществление торговой деятельности в период нерабочих дней обязаны 

руководствоваться соответствующими методическими рекомендациями и 

разъяснениями Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике новой 

коронавирусной инфекции. 

Роспотребнадзором разработаны специальные рекомендации для органов 

государственной власти, организаций и граждан на период распространения новой 

коронавирусной инфекции. Такие рекомендации предусматривают в том числе 

профилактику новой коронавирусной инфекции среди работников предприятий, в 

частности, регулярную дезинфекцию контактных поверхностей, рециркуляторов 

воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха и др. 

Минздрав России настоятельно рекомендует всем работникам, которым в 

соответствии со служебными обязанностями необходимо общаться в течении рабочего 

дня с большим количеством людей (продавцы магазинов, кассиры на общественном 

транспорте, работники аптек, сотрудники МВД, МФЦ и иных государственных 

организаций), носить средства индивидуальной защиты – маски и перчатки, регулярно 

обрабатывать руки антисептическими средствами. 

Работодателям рекомендуется собственными силами обеспечить таких 

работников соответствующими средствами индивидуальной защиты. 

Данные меры направлены на снижение вероятности распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 

 

Заместитель директора Департамента 

развития внутренней торговли 

  

А.Г. Лифинцев 
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