
Особенности продажи продовольственных товаров 

Информация о продовольственных товарах в соответствии с законодательством РФ 
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). 

Товары до их подачи в торговый зал или иное место продажи должны быть 

освобождены от тары, оберточных и увязочных материалов, металлических клипс. 
Загрязненные поверхности или части товара должны быть удалены. Продавец 
обязан произвести проверку качества товаров (по внешним признакам), наличия 

на них необходимой документации и информации, осуществить отбраковку и 
сортировку товаров. 

Пищевые продукты непромышленного изготовления, реализуемые на 

продовольственных рынках, подлежат продаже после проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы с выдачей ветеринарного свидетельства (справки), которое 
должно быть предъявлено покупателю по его требованию. 

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.  

На расфасованном товаре указывается его наименование, вес, цена за килограмм, 
стоимость отвеса, дата фасования, срок годности, номер или фамилия весовщика. 

Развесные продовольственные товары передаются покупателю в упакованном виде 

без взимания за упаковку дополнительной платы. 

Цена продовольственных товаров, продаваемых вразвес, определяется по весу 
нетто. 

По просьбе покупателя гастрономические товары могут быть проданы ему в 
нарезанном виде. 

Права потребителя при обнаружении продажи некачественных продовольственных 
товаров 

В соответствии со ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», ст. 503 

Гражданского кодекса РФ в случае обнаружения недостатка товара покупатель 
вправе по своему выбору: 



- потребовать замены недоброкачественного товара товаром надлежащего 

качества; 

Требование о замене подлежит удовлетворению в течение семи дней со дня его 

предъявления, а при необходимости дополнительной проверки качества – в 
течение двадцати дней. 

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;  

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар суммы.  

Эти два требования подлежат удовлетворению в течение десяти дней со дня их 

предъявления. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 
причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.  

Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих 
требований потребителя. 

По требованию продавца и за его счет покупатель должен возвратить товар 

ненадлежащего качества. 

Обратите внимание! Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо 
иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является 

основанием для отказа в удовлетворении его требования. 

Что делать в случае покупки некачественных продуктов 

Важно! Потребитель вправе предъявить требования о недостатках товара в течение 

срока годности! 
Для удовлетворения любого из указанных выше требований необходимо 
обратиться к Продавцу с письменной претензией, составленной в двух 

экземплярах, с четко сформулированными требованиями.  

Один экземпляр претензии необходимо вручить продавцу лично (в этом случае на 
втором экземпляре, который остается у Вас, он должен поставить отметку о 

принятии) либо направить по почте, желательно заказным письмом с уведомлением 
о вручении. 

При получении претензии потребителя, Продавец обязан принять товар и в случае 

необходимости провести проверку качества. Потребитель вправе участвовать в 
проверке качества товара (о чем должен сообщить продавцу). 

Проверка качества проводится самим продавцом или уполномоченной им 

организацией и не является экспертизой. 

Если по результатам проверки качества между Продавцом и потребителем возник 
спор о причинах возникновения недостатков товара, Продавец обязан провести 

экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе присутствовать при 
проведении экспертизы (о чем должен сообщить продавцу) и в случае несогласия с 
ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. 

Внимание! Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки 
возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец 

(изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), 



уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному 

предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также 
связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара. 

Если спор не получилось урегулировать в досудебном порядке, посредством 
направления претензии, потребитель имеет право обратиться в суд с исковым 
заявлением для защиты своих прав и законных интересов. 

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд 
по месту: 

• нахождения организации или места жительства индивидуального 

предпринимателя; 
• жительства или пребывания истца; 
• заключения или исполнения договора. 

 
Потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, 
освобождаются от уплаты государственной пошлины. 

Советы потребителю 

Проверяйте дату изготовление товара, срок годности. 

Обратите внимание на соблюдение продавцом условий хранения товара (например, 

температурный режим). 

В случае возникновения сомнений в качестве продовольственных товаров требуйте 
у продавца документы, подтверждающие происхождение и качество товара 

(сертификат, декларацию о соответствии) 

Обратите внимание! Продовольственный товар надлежащего качества обменять на 
аналогичный товар нельзя. 

 


