Памятка

(продавцу и покупателю)

Правила продажи продовольственных товаров регулируются
Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «О качестве и
безопасности пищевых продуктов», Законом РФ «О защите прав
потребителей», а также Правилами продажи отдельных видов товаров
(утв. постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55).
Продавец обязан довести до сведения покупателя фирменное
наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения
(адрес) и режим работы, размещая указанную информацию на вывеске
организации.
Продавец - индивидуальный предприниматель должен предоставить
покупателю информацию о государственной регистрации и наименовании
зарегистрировавшего его органа. Если деятельность, осуществляемая
продавцом, подлежит лицензированию, то он обязан предоставить
информацию о номере и сроке действия лицензии, а также об органе, ее
выдавшем. Указанная информация размещается в удобных для ознакомления
покупателя местах.
Продавец должен располагать необходимыми помещениями,
оборудованием и инвентарем, обеспечивающими в соответствии с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
сохранение качества и безопасности товаров при их хранении и реализации в
месте продажи, надлежащие условия торговли, а также возможность
правильного выбора покупателями товаров.
Продавец при осуществлении своей деятельности обязан соблюдать
обязательные требования к организации и осуществлению торговой
деятельности, установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
!Важно отметить, что в соответствии со ст. 3 Федерального закона
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» не могут находиться в
обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые:
- не соответствуют требованиям нормативных документов;
- имеют явные признаки недоброкачественности, не вызывающие
сомнений у представителей органов, осуществляющих государственный
надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов
(далее - органы государственного надзора) при проверке таких продуктов,
материалов и изделий;
- не соответствуют представленной информации и в отношении
которых имеются обоснованные подозрения об их фальсификации;
- не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов,
материалов и изделий, в отношении которых установление сроков годности
является обязательным) или сроки годности которых истекли;
- не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные

законом или нормативными документами, либо в отношении которых не
имеется такой информации.
Продавец обязан иметь и содержать в исправном состоянии средства
измерения, своевременно и в установленном порядке проводить их
метрологическую поверку. Для проверки покупателем правильности
цены, меры и веса приобретенного товара в торговом зале на доступном
месте должно быть установлено соответствующее измерительное
оборудование.
Продавец обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая
предоставляется покупателю по его требованию. Продавец обязан
обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на
реализуемые товары с указанием: наименования товара; сорта (при его
наличии); цены за вес или единицу товара; подписи материально
ответственного лица или печати организации; даты оформления ценника.
Информация о продовольственных товарах в обязательном порядке
должна содержать: наименование товара; место нахождения (адрес) и
фирменное наименование (наименование) изготовителя; сроки годности;
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 обвязочных
материалов, металлических клипс. Загрязненные поверхности или части
товара должны быть удалены. Продавец обязан также 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 в
установленном порядке ветеринарного свидетельства (справки)
установленного образца, которое должно быть предъявлено покупателю
по его требованию. Организации, осуществляющие розничную продажу
алкогольной продукции, до подачи алкогольной продукции в торговый
зал проверяют подлинность федеральных специальных марок и
акцизных марок визуально, а также с использованием доступа к

информационным ресурсам Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка. В случае предпродажного расфасовки 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: наименование; вес; цена за
килограмм; стоимость отвеса; дата расфасовки; срок годности; номер или
фамилия весовщика.
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. Цена
продовольственных товаров, продаваемых вразвес, определяется по весу
нетто.
По просьбе покупателя гастрономические товары могут быть проданы
ему в нарезанном виде. Хлеб и хлебобулочные изделия массой 0,4 кг и более
(кроме изделий в упаковке изготовителя) могут разрезаться на 2 или 4 равные
части и продаваться без взвешивания. 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 питания не должны приводить к ухудшению
качества и безопасности продовольственных товаров и условий их продажи.

