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Аннотация. Работа посвящена анализу правового регулирования 

договора розничной купли-продажи с использованием подарочных 

сертификатов с позиции современного российского законодательства. 

Цель исследования – выявить основные проблемы регулирования розничной 

купли- продажи с использованием подарочных сертификатов и обозначить 

перспективы развития современного законодательства в этой сфере. 
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Abstract. The work is devoted to the analysis of the legal regulation of the retail 

purchase and sale agreement using gift certificates from the perspective of 

modern Russian legislation. The purpose of the study is to identify the main 

problems of regulating retail sales using gift certificates and identify the prospects 

for the development of modern legislation in this area. 
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Розничная купля-продажа является одним из наиболее 

распространенных видов купли-продажи в настоящее время. Современные 

технологии стремительно развиваются, в связи с чем происходят и 

значительные изменения в сфере розничной купли-продажи. То, что 

несколько десятков лет назад не практиковалось вовсе, на текущий момент 

пользуется достаточно большим спросом. Так, в жизнь современного 

человека пришли подарочные сертификаты, которые предлагаются 

большинством розничных магазинов. 

Несмотря на широкое использование подарочных сертификатов в 

современной жизни общества, понятие подарочный сертификат до сих пор 

не нашло закрепления на законодательном уровне. 

В толковом словаре Сергея Ивановича Ожегова сертификат определяется 

как официальное письменное удостоверение о чем-нибудь.1    

В разъяснениях Министерства финансов России под термином 

«подарочный сертификат» принято понимать документ, удостоверяющий 

право его владельца на получение товаров (работ, услуг) у указанного в 

сертификате лица (продавца), в том числе с оплатой стоимости товара 

(работы, услуги), за вычетом указанной в договоре суммы, то есть 

номинальной стоимости сертификата.2  

Можно сказать, что подарочный сертификат является предложением для 

потребителей не приобрести в подарок какую-либо конкретную продукцию 

из ассортимента продавца, а внести предварительную оплату на 

определенную сумму, чтобы в дальнейшем держатель сертификата смог 

 
1 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка – 4-е изд., доп./ С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова – М: 

Азбуковник, 1997. С.944. 
2 Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 

от 4 апреля 2011 г. № 03-03-06/1/207 [Электрон. ресурс]// Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12184700 

http://base.garant.ru/12184700/#ixzz6chALCgwt


самостоятельно сделать выбор в пользу определенных позиций 

ассортимента. 

Подарочные сертификаты используются гражданами достаточно часто, 

что помогает развиваться данному направлению розничной купли-продажи. 

Несмотря на это проблема правового регулирования использования 

подарочных сертификатов остро стоит в современном обществе уже не один 

год. На законодательном уровне не существует подробной регламентации, 

а судебная практика, за неимением структурированной информации, 

достаточно сильно разнится. 

В связи с тем, что в законодательстве Российской Федерации 

отсутствуют нормы, содержащие понятие и правила торгового оборота 

подарочных сертификатов и карт, правила их приобретения и 

использования устанавливаются локальными актами выпускающих их 

организаций. 

К наиболее проблемным вопросам при использовании подарочных 

сертификатов можно отнести следующие: 

- срок действия сертификата; 

- разница в цене сертификата и в цене приобретаемых товаров; 

- недопустимость обмена подарочного сертификата на денежные 

средства. 

Многие подарочные сертификаты выдаются на неопределенный срок, 

позволяя держателям воспользоваться ими в любой момент, однако, как 

правило, в подавляющем большинстве случаев срок действия выпущенных 

сертификатов коммерсанты ограничивают. Стоимость сертификата 

держателям в такой ситуации не компенсируется, что на практике вызывает 

большинство споров недовольных потребителей, несогласных с потерей 

денег.3 

 
3 Бычков, А.И. Тематический выпуск: Инструменты судебного финансирования/ А.И. Бычков// 

Экономико-правовой бюллетень. 2019. №3. С.160. 



Срок действия сертификата при исполнении договора розничной купли-

продажи с использованием подарочного сертификата, является одним из 

важных оснований для возможности осуществления оплаты с его помощью.  

В соответствии с нормами действующего гражданского 

законодательства законом или договором может быть предусмотрено, что 

окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств 

сторон по договору. В связи с этим логично предположить, что продавец 

вправе отказать потребителю в предоставлении соответствующего 

исполнения, если тот к нему обратился за пределами согласованного срока, 

поскольку закону такое договорное условие само по себе не противоречит. 

Однако, в таком случае, продавец должен вернуть деньги за сертификат, так 

как подарочный сертификат (подарочная карта) выдается в рамках договора 

розничной купли-продажи. То есть, если на момент истечения срока 

действия подарочного сертификата продавец не исполнил свое 

обязательство по передаче товара покупателю, то у него отсутствуют 

основания для обращения уплаченной покупателем по договору предоплаты 

в свою собственность. Согласно статье 1102 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, удерживаемые продавцом таким образом денежные 

средства являются неосновательным обогащением и подлежат возврату 

покупателю.4 

Стоит отметить, что при приобретении товаров, работ или услуг 

посредством подарочных сертификатов организациями не возмещается 

разница между стоимостью товара и номиналом подарочного сертификата. 

В подобных ситуациях организации также делают отсылку на свои 

внутренние акты, которыми закреплено, что указанная разница возврату не 

подлежит, а для израсходования полной стоимости подарочного 

сертификата необходимо либо приобретать товары равные по стоимости 

 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): ФЗ от 26.01.1996 № 14-ФЗ// СЗ РФ, 1996. №5. 

Ст. 410. 



номиналу сертификата, либо превышающие номинал подарочного 

сертификата с осуществлением доплаты разницы в стоимости. 

Недопустимость обмена сертификата на денежные средства является 

достаточно актуальной проблемой при использовании подарочных 

сертификатов. Даже суды не всегда единообразно разрешают подобные 

вопросы, принимая решения то в пользу продавца, то в пользу держателя 

сертификата. При этом стоит заметить, что в последние годы закрепилась 

судебная практика, утверждающая, что условия и правила использования и 

оборота подарочных сертификатов (подарочных карт), устанавливающие, 

что приобретенные подарочные карты не подлежат возврату, ущемляют 

права потребителей. 

Для решения проблем в области регулирования правоотношений, 

возникающих в связи с оборотом подарочных сертификатов и подарочных 

карт, требуется осуществить совершенствование действующего 

законодательства.  

Необходимо внести изменения в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а именно, закрепить подарочные сертификаты 

(подарочные карты) в качестве самостоятельных движимых объектов 

гражданских правоотношений, разработать Закон «О подарочных 

сертификатах (подарочных картах) в Российской Федерации», который 

будет регламентировать условия использования и оборота подарочных 

сертификатов всеми организациями на территории Российской Федерации, 

а также закрепить на законодательном уровне распространение действия 

Закона «О защите прав потребителей»5 при использовании в розничной 

купли-продаже подарочных сертификатов (подарочных карт). 

 
5 О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1// Российская газета, №8, 16.01.1996. 



Во-первых, в указанном законе предлагаю сформулировать 

понятийный аппарат. Основным понятием, которое необходимо будет 

закрепить, является понятие подарочного сертификата (подарочной карты). 

Предлагаю отразить его следующим образом: подарочный сертификат 

(подарочная карта) – это документ, удостоверяющий право его владельца 

(предъявителя) на получение товаров, работ или услуг у указанного в 

сертификате лица (продавца товара, работ или услуг), в том числе с оплатой 

стоимости товара, работы, услуги, за вычетом указанной в договоре суммы, 

то есть номинальной стоимости сертификата. 

Во-вторых, в указанном законе необходимо будет закрепить основные 

условия использования и оборота подарочных сертификатов на всей 

территории Российской Федерации, а именно: 

- порядок продажи подарочных сертификатов (подарочных карт); 

- порядок использования подарочных сертификатов (подарочных карт); 

- права и обязанности продавца, покупателя и предъявителя 

подарочного сертификата (подарочной карты); 

- минимальный срок действия подарочных сертификатов для всех 

розничных организаций; 

- порядок возврата разницы стоимости приобретенных товаров, работ 

и услуг и номинала сертификата (подарочной карты); 

- порядок возврата неиспользованного подарочного сертификата 

(подарочной карты) и порядок возврата денежных средств; 

- ответственность за неисполнение договора розничной купли-продажи 

с использованием подарочного сертификата (подарочной карты). 

Итогом формирования указанного закона будет являться: 

1) восполнение пробелов в действующем законодательстве в части 

регулирования оборота и использования подарочных сертификатов; 

2) обеспечение единообразных решений по спорам, возникающим в 

связи с оборотом и использованием подарочных сертификатов; 



3) обеспечение защиты прав потребителей от неправомерных действий 

организаций, осуществляющих розничную торговлю. 

Розничная купля-продажа является сложным и постоянно 

развивающимся правовым институтом, требующим пристального внимания 

и совершенствования в необходимых для общества направлениях. 

Совершенствование законодательства в сфере регулирования 

рассматриваемых правоотношений будет не только являться инструментом 

обеспечения защиты прав и законных интересов потребителей товаров, 

работ и услуг при использовании подарочных сертификатов, но и гарантией 

их соблюдения. 
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