
 

 

Особенности продажи продовольственных товаров 

Продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения 

покупателя необходимую и достоверную информацию о товарах и их изготовителях, 

обеспечивающую возможность правильного выбора товаров. 

Информация в обязательном порядке должна содержать: наименование товара; 

место нахождения (адрес), фирменное наименование изготовителя (продавца), сведения 

об обязательном подтверждении соответствия товаров в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; сведения об 

основных потребительских свойствах товара; срок годности, цену в рублях. 

Продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с товарно-

сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому наименованию 

товара сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству 

Российской Федерации о техническом регулировании (сертификат соответствия, его 

номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации о 

соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование 

лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны 

быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места 

нахождения (адреса) и телефона. 

Информация о продовольственных товарах в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании в зависимости от вида товаров 

должна содержать: наименование входящих в состав пищевых продуктов ингредиентов, 

включая пищевые добавки; 

сведения о пищевой ценности (калорийность продукта, содержание белков, жиров, 

углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов), весе или объеме; назначение, условия и 

область применения (для продуктов детского, диетического питания и биологически 

активных добавок); способы и условия приготовления (для концентратов и 

полуфабрикатов) и применения (для продуктов детского и диетического питания); 

условия хранения (для товаров, для которых установлены обязательные требования к 

условиям хранения); дату изготовления и дату упаковки товара; противопоказания для 

употребления в пищу при отдельных видах заболеваний (для товаров,информация о 

которых должна содержать противопоказания для употребления в пищу при отдельных 

видах заболеваний); сведения о государственной регистрации (для пищевых продуктов, 

подлежащих государственной регистрации). 

Продавец обязан также произвести проверку качества товаров (по внешним 

признакам), наличия на них необходимой документации и информации, осуществить 

отбраковку и сортировку товаров. 

В случае предпродажного фасования и упаковки развесных товаров, производимых 

продавцом, объем фасуемых товаров с короткими сроками годности не должен превышать 

объема их реализации в течение одного дня торговли. 

При продаже продовольственных товаров, расфасованных и упакованных 

изготовителем с указанием веса на упаковке, их дополнительное взвешивание не 

производится. 

Развесные продовольственные товары передаются покупателю в упакованном виде 

без взимания за упаковку дополнительной платы. 

Для упаковки используются материалы, соответствующие обязательным 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании. 

Хлеб и хлебобулочные изделия продаются в местах мелкорозничной торговли 

только в упакованном виде. 

В местах торговли продовольственными товарами могут продаваться 

сопутствующие непродовольственные товары и оказываться услуги общественного 

питания. При этом торговля сопутствующими товарами и оказание услуг общественного 
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питания не должны приводить к ухудшению качества и безопасности продовольственных 

товаров и условий их продажи, установленных законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании. 
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