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ношения масок. Единственный 
верный вариант – маска должна 
закрывать нос, рот и плотно 
прилегать к ним. Таким обра-
зом, приспущенные маски тоже 
считаются нарушением.

Компанию могут оштрафовать, 
если она обслужит покупателя 
без маски или со спущенным сред-
ством защиты?
Штрафовать не должны.
Минпромторг рекомен-

довал региональным вла-
стям не штрафовать магазины 
за то, что их посетители не носят 
маски [письмо от 11.05.2020 
№ ЕВ-32091/15]. Но при этом 
торговые точки должны:
 ◦ порекомендовать посетителю 
использовать маску;

 ◦ вызвать полицию для пресече-
ния нарушения;

 ◦ отказать покупателю 
в обслуживании.

Отмечу, что охранники мага-
зинов не вправе применять 
меры физического воздействия 
по отношению к потенциаль-
ным нарушителям.

Права покупателей

Магазин имеет право не пускать 
или не обслуживать клиента 
без маски?
По мнению Минпромторга, ком-
пания вправе так поступить.
Если покупатель хочет войти 

в магазин без маски, ведомство 
рекомендует магазину предло-
жить купить средство защиты. 
Например, на отдельной кассе 
в торговой точке. 

Отказ от обслуживания не нару-
шает права потребителей?
Данный вопрос неоднозначный.
Розничный магазин и потре-

битель заключают между собой 
публичный договор [ст. 426 ГК]. 
Это означает, что продавец обя-
зан продать товар каждому, кто 
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к нему обратится. Кроме того, 
закон запрещает заставлять 
покупателя приобретать какой-
либо товар для того, чтобы затем 
купить другой [ч. 2 ст. 16 Закона 
от 07.02.1992 № 2300-1]. То есть 
компания не вправе навязывать 
потребителю покупку маски.
В связи с данным противо-

речием Роспотребнадзор дал 
свои разъяснения на осно-
вании Федерального закона 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ. 
Ведомство отметило, что требо-
вание об обязательном ноше-
нии масок в публичных местах 
является императивным пред-
писанием. «Физик» нарушает 
закон, если приходит без маски 
в общественное место. Это озна-
чает, что отказ магазина в обслу-
живании не нарушает права 
потребителя. 
Тем не менее письма 

Минпромторга и разъяснения 
Роспотребнадзора носят лишь 
рекомендательный характер. 
Они не могут ограничивать 
действия федеральных зако-
нов. Поэтому вопрос остается 
открытым.

Плакаты о ношении масок

В рассылках районные управы 
требуют, чтобы магазин разме-
стил на входе и в торговом зале 
плакаты об обязанности покупа-
телей носить маски и перчатки. 
Кроме того, они просят сфото-
графировать плакаты и выслать 
снимки по WhatsApp. Насколько 
законны такие требования?
Считаю, что требование 
незаконно.
Нет каких-либо норм, кото-

рые требуют от компаний раз-
вешивать плакаты. Это удобно, 
чтобы предупредить покупате-
лей и в случае нарушения отка-
зать в обслуживании. Но делать 
это компания не обязана. Кроме 
того, требование направить 
по WhatsApp фотографии очень 

Приостановка деятельности 

из-за покупателей без масок

Торговые компании Москвы полу-
чают рассылки из районных 
управ о том, что власти могут 
закрыть магазины, которые 
не соблюдают профилактиче-
ские меры. А именно: обслужи-
вают посетителей без масок 
и перчаток, не обеспечивают 
средствами защиты и дезинфек-
торами персонал, не установили 
лампы обработки воздуха и пр. 
Управы ссылаются на поста-
новление главного санитарного 
врача города. Магазин действи-
тельно могут закрыть за такие 
нарушения?
Роспотребнадзор вправе при-
остановить работу магазина 
на срок до 90 суток. 
Это одна из мер, которая 

преду смотрена в качестве нака-
зания для индивидуального 
предпринимателя или ком-
пании, которые нарушают 
законодательство в области 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения. 
То есть нарушают действующие 
санитарные правила и гигиени-
ческие нормативы, не выпол-
няют санитарно-гигиенические 
мероприятия [ч. 2 ст. 6.3 КоАП]. 
В любом случае приостановить 
деятельность магазина могут 
только на основании судебного 
решения после того, как будут 
выяснены все значимые обстоя-
тельства нарушения.

В рассылке сотрудники управы 
пишут, что спущенная маска 
приравнивается к ее отсут-
ствию. Если компания обслужит 
покупателя, у которого есть 
маска, но она спущена, магазин 
также могут закрыть?
Правильность ношения маски 
будут квалифицировать сотруд-
ники Роспотребнадзора. 
Ведомство неоднократно выпу-
скало разъяснения о правилах 

сомнительно. На официальном 
сайте Роспотребнадзора данная 
информация отсутствует.

То есть сотрудники управы 
не вправе штрафовать за отсут-
ствие плакатов?
Однозначный вывод о наличии 
или отсутствии правонарушения 
в данном случае сделать нельзя.
Сотрудники управы вправе 

составлять протоколы 
по статье 20.6.1 КоАП в части 
соблюдения магазином тре-
бований, которые установ-
лены Департаментом торговли 
и услуг Москвы на основа-
нии предписания Управления 
Роспотербнадзора по Москве. 
Требования о фотофиксации 
плакатов нет в распоряже-
нии ведомства [Распоряжение 
Департамента услуг и торговли 
Москвы от 28.05.2020 № 144]. 
Компания должна фиксировать 
проведение дезинфекционных 
мероприятий при наличии тех-
нической возможности посред-
ством подключения к Единому 
центру хранения данных и обра-
ботки данных Москвы. Других 
требований нет. 

Как действовать магазину, если 
управа все-таки составит про-
токол об административном 
нарушении из-за отсутствия 
плаката о ношении масок?
Представитель магазина вправе 
ознакомиться с протоколом, 
получить его копию, а также 

представить свои объяснения 
и замечания по содержанию 
протокола об администра-
тивном правонарушении, 
которые прилагаются к про-
токолу [ч. 4, 6 ст. 28.2 КоАП]. 
Отдельно от постановления 
по делу об административ-
ном правонарушении протокол 
не обжалуется [постановле-
ние Тринадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда 
от 31.01.2014 № А21-7290/2013]. 
В течение трех суток его 

направляют в районный суд. 
Магазин вправе знакомиться со 
всеми материалами дела, давать 
объяснения, представлять дока-
зательства, заявлять ходатайства 
и отводы, пользоваться юриди-
ческой помощью защитника, 
а также иными процессуаль-
ными правами в соответствии 
с КоАП. 
В случае несогласия с поста-

новлением по делу об админи-
стративном правонарушении 
организация вправе обжало-
вать его в суде вышестоящей 
инстанции.

P. S.

16 сентября состо-
ится «Интервью. Москва» 
по теме «Онлайн-кассы». 
На связи – Анатолий Семенович 
Кленовский, советник государ-
ственной гражданской службы 
РФ 1-го класса. Вопросы можно 
направить по адресу online@
gazeta-unp.ru до 16 сентября.

Пускать ли клиентов 
без масок? 
Как реагировать 
на рассылки управ
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