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Данный информационный материал разработан в рам-
ках Областной долгосрочной целевой программы «Защита 
прав потребителей в Ростовской области» на 2011-2014 годы, 
рекомендован для покупателей продовольственных товаров 
и поможет узнать какая информация о продуктах питания 
должна предоставляться потребителю, научиться  получать 
и толковать информацию о продуктах с целью реализации 
права на правильный выбор, а также защищать свои права 
в случае предоставления ненадлежащей информации о про-
дуктах питания.

Законом Российской Федерации «О защите прав потре-
бителей» (далее по тексту – Закон о ЗПП) закреплено право 
каждого потребителя на информацию о товарах, в том числе 
– о продуктах питания. Согласно статье 8 Закона о ЗПП, ин-
формация о товарах должна быть:

 необходимой;

 достоверной.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Информация о товарах должна обеспечивать воз-

можность их правильного выбора (пункт 1 статьи 10 
Закона РФ «О защите прав потребителей»).
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                                        И

Форма, в которой доводится 
информация о товарах, 

должна быть для 
потребителя:

наглядной доступной

(пункт 2 статьи 8 Закона РФ 
«О защите прав потребителей»)

Информация о товарах доводится до сведения потреби-
телей:

 на этикетках,
 маркировкой,
 или иным способом, принятым для отдельных ви-

дов товаров.

К сведению: При отсутствии потребительской упаковки 
потребитель имеет право получить информацию о продукте и 
его изготовителе с транспортной тары, которая должна хра-
ниться в предприятии торговли до конца реализации товара.

Покупайте продукты только с хорошо читаемыми эти-
кетками. Если этикетка стерлась, переклеена или перепечата-
на поверх старого текста, такой продукт лучше не покупать.

Информация о продуктах питания должна доводиться 
обязательно на русском языке. Дополнительно информация 
может доводиться на государственных языках субъектов Рос-
сийской Федерации и родных языках народов Российской Фе-
дерации (по усмотрению изготовителя или продавца).
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К сведению. Если на продукте зарубежного производ-
ства нет перевода на русский язык и координатами поставщи-
ка в России, продукт, скорее всего, попал на рынок нелегаль-
но, и может быть некачественным.

Законом о ЗПП (пункт 2 статьи 10) установлено, что 
информация о продуктах питания в обязательном порядке 
должна содержать:

 Наименование технического регламента или специ-
альный знак, подтверждающий соответствие товара требова-
ниям технических регламентов.

Рис. 1
Знак соответствия (знак обращения на рынке) 
изображается в одном из четырех вариантов.
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Обратите внимание: если на продукте есть такой 
знак или указано наименование технического регламента, 
то этот продукт прошел проверку на соответствие обяза-
тельным требованиям.

 Сведения об основных потребительских свойствах 
продуктов питания, в том числе:

а) сведения о составе, в том числе информацию о:
– наименовании использованных в процессе изготовле-

ния продуктов питания пищевых добавок или биологически 
активных добавок;

Зачастую на этикетке вместо названия  ингредиента 
просто указывается код с буквой «Е». Как определить, что за 
вещество добавлено в продукт? Как выяснить – напичкан ли 
«натуральный» продукт химией для придания естественного 
вкуса и запаха или в него добавлены лишь консерванты для 
увеличения срока хранения? Все пищевые добавки кодом «Е» 
поделены на группы:

кодами Е100–199 обозначаются красители;
коды Е200–Е299 – это консерванты;
Е300–Е399 – это антиокислители (антиоксиданты), а 

также кислоты и регуляторы кислотности продуктов;
Е400–Е499 – желеобразователи;
Е500–Е599 – эмульгаторы и стабилизаторы консистен-

ции;
Е600–Е699 – ароматизаторы и усилители вкуса;
Е1000–Е1999– влагоудерживающие добавки (их называ-

ют «дополнительными веществами»).

К сведению. Не все «Е» – искусственного происхожде-
ния. Например, Е 440 – полезный для пищеварения яблочный 
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пектин, Е 300 – витамин С, а Е306–Е309 – известный анти-
оксидант витамин Е. 

Обратите внимание. Ищите на этикетке названия 
натуральных консервантов: лимонная кислота, яблочная 
кислота, поваренная соль. Эти ингредиенты используются 
и при домашнем консервировании.

– наличии в продуктах питания компонентов, получен-
ных с применением генно-инженерно-модифицированных 
организмов (если содержание указанных организмов в таком 
компоненте составляет более 0,9 процента);

Обращайте внимание не на яркие надписи крупным 
шрифтом («без ГМО», «натуральный», «легкий», «диетиче-
ский»), а на текст с составом продукта – только из него Вы 
сможете получить информацию о реальных свойствах про-
дукта.

б) пищевой ценности;
в) назначении;
г) условиях применения и хранения;
д) способах изготовления готовых блюд;
е) весе (объеме);
ж) дате и месте изготовления;
з) дате и месте упаковки (расфасовки);
и) противопоказаниях для их применения при отдель-

ных заболеваниях. Перечень товаров, информация о которых 
должна содержать противопоказания для их применения при 
отдельных заболеваниях, утвержден Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 апреля 1997 г. № 481 и 
приводится ниже.
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ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, информация о которых должна содержать 

противопоказания для применения при 
отдельных видах заболеваний

1. Биологически активные добавки к пище, обладающие 
тонизирующим, гормоноподобным и влияющим на рост тка-
ней организма человека действием (концентраты натураль-
ных или идентичных натуральным биологически активных 
веществ, получаемые из растительного, животного или мине-
рального сырья).

2. Пищевые добавки (антиокислители, вещества для 
обработки муки, вещества, препятствующие слеживанию и 
комкованию, вещества, способствующие сохранению окра-
ски, влагоудерживающие агенты, глазирователи, желеобра-
зователи, загустители, кислоты, красители, консерванты, 
наполнители, отвердители, пеногасители, пенообразователи, 
пропелленты, подсластители, разрыхлители, регуляторы, ста-
билизаторы, уплотнители, усилители вкуса и запаха, эмуль-
гаторы, эмульгирующие соли), а также пищевые продукты, 
содержащие эти пищевые добавки.

3. Пищевые продукты нетрадиционного состава с 
включением не свойственных им компонентов белковой при-
роды.

 Цену в рублях и условия приобретения продуктов 
питания.

 срок годности, а также сведения о необходимых 
действиях потребителя по истечении этого срока и возмож-
ных последствиях при невыполнении таких действий, если 
продукты по истечении указанных сроков представляют 
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опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или 
становятся непригодными для использования по назначению.

Как должен быть обозначен срок хранения
Срок хранения продукта может быть обозначен несколь-

кими способами. «Годен до» означает, что в определенную 
дату и время продукт теряет годность. 

Если указан конкретный срок хранения, на упаковке 
надо искать дату и время производства продукта и рассчиты-
вать, когда срок хранения у него заканчивается. 

Пищевых продуктов с неограниченным сроком хра-
нения не бывает!

Как выглядит дата производства
Дата производства не может быть нанесена на упаков-

ку шариковой ручкой или фломастером – они выбивается на 
краю упаковки специальным станком или печатается штам-
пом на этикетке.

 Адрес (место нахождения), фирменное наименова-
ние (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца), 
уполномоченной организации или уполномоченного индиви-
дуального предпринимателя, импортера.

 Информацию об обязательном подтверждении со-
ответствия требованиям технического регламента (если по 
данному виду продуктов питания принят технический регла-
мент). Эта информация включает в себя сведения о номере 
документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его 
действия и об организации, его выдавшей.

 Информацию о правилах продажи товаров.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Продавец обязан по требо-
ванию потребителя ознакомить его с одним из следующих 
документов:

– сертификат или декларация о соответствии;
– копия сертификата, заверенная держателем подлин-

ника сертификата, нотариусом или органом по сертифика-
ции товаров, выдавшим сертификат;

– товарно-сопроводительные документы, оформлен-
ные изготовителем или поставщиком (продавцом) и со-
держащие по каждому наименованию товара сведения о 
подтверждении его соответствия установленным требова-
ниям (номер сертификата соответствия, срок его действия, 
орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер 
декларации о соответствии, срок ее действия, наименова-
ние изготовителя или поставщика (продавца), принявшего 
декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти доку-
менты должны быть заверены подписью и печатью изго-
товителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса 
и телефона.

(пункт 12 Правил продажи отдельных видов товаров)

Установленный Законом о ЗПП перечень обязательной 
информации о продуктах питания детализирован в Правилах 
продажи отдельных видов товаров (утверждены Постановле-
нием Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55). Согласно 
данных Правил, информация о продовольственных товарах 
должна содержать:

 Наименование входящих в состав пищевых продук-
тов ингредиентов, включая пищевые добавки.
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 Сведения о пищевой ценности:

– калорийность продукта;

Броский штамп «Без холестерина» очень часто является 
всего лишь рекламным слоганом. Иногда он размещается на 
продуктах, которые никогда и не содержали холестерин – для 
привлечения дополнительного внимания. Например, его нет 
в любых растительных маслах, так как холестерин – продукт 
исключительно животного происхождения. Если же эта над-
пись стоит на упаковке сливочного масла – то внутри этой 
упаковки не масло, а спред. Как правило, такие продукты вы-
сококалорийны и содержат трансжиры.

– содержание белков;

– содержание жиров;

Обратите внимание! Обезжиренный – не значит 
здоровый. Если продукт обезжиренный, он не обязательно 
низкокалорийный. Калорийность и вкусовые качества ча-
сто добираются за счет добавленного сахара. Внимательно 
изучите состав продукта: если сахар стоит на первом или 
втором месте в списке – такой продукт нельзя назвать по-
лезным. Сравните обезжиренный продукт с его «жирным» 
соседом по полке. Если различия в количестве калорий не-
значительны, ищите альтернативу.
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Не обращайте внимание на надпись жирным шриф-
том: «обезжирен на 93%, 7% жиров». Обычно это относится 
к массе жиров, а не к калориям. Такие надписи часто встре-
чаются на мясных продуктах. Количество калорий жиров в 
них может превышать 30%. Чтобы выяснить, действительно 
ли у данного продукта низкое содержание жиров, необхо-
димо проверить оба показателя, указанные на его упаковке, 
как в граммах, так и в калориях.

– содержание углеводов;
– содержание витаминов;

К сведению. Этикетка должна содержать не только на-
звание продукта и его производителя, но и количество белков, 
жиров, углеводов и калорий на 100 г продукта.

– содержание макро- и микроэлементов.

Обратите внимание: соль в составе продукта может 
обозначаться и как «соль», и как «натрий». Натрия в соли 
около трети. Если безопасная для здоровья доза соли в день 
– около 5 г (чайная ложка), то в пересчете на натрий –1,5-
2,0 г.

 Сведения о весе или объеме.

 Назначение, условия и область применения (для про-
дуктов детского, диетического питания и биологически ак-
тивных добавок).
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В детских продуктах обращайте внимание на воз-
растные рекомендации. Эти рекомендации касаются начала 
введения того или иного продукта. Вы сможете давать этот 
продукт малышу и в более взрослом возрасте. Например, 
пюре, рекомендованное с 5 месяцев, можно давать и семи-
месячному малышу. А вот наоборот – ни в коем случае.

 Способы и условия приготовления (для концентратов 
и полуфабрикатов) и применения (для продуктов детского и 
диетического питания).

Обратите внимание на способ приготовления. Ука-
занные объёмы и пропорции – результат не одной сотни 
тестов. Здесь все до грамма выверено специалистами. Осо-
бенно это касается детского питания – мамам не стоит экс-
периментировать с процедурой приготовления детского пи-
тания, а тем более искусственно «улучшать» его.

 Условия хранения (для товаров, для которых уста-
новлены обязательные требования к условиям хранения).

Будьте внимательны! На многих продуктах указывает-
ся не только срок годности, но и срок хранения после вскры-
тии упаковки. Проверив срок годности при выборе товара на 
прилавке, не забывайте о нем, поставив продукт в холодиль-
ник.

Обратите внимание: упаковка замороженного  про-
дукта  не должна быть деформирована. Если  продукт  
смерзшийся, лежит «комком», он уже подвергался размо-
розке, а значит, туда могли попасть микроорганизмы.
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Пастеризованный или стерилизованный?

Пастеризованный продукт обработан при температуре 
до 70 градусов Цельсия в течение определенного времени. 
Вредные бактерии в нем погибли, а большинство витаминов 
осталось в сохранности. Такие продукты хранятся от не-
скольких дней до недель.

Стерилизация предполагает обработку при температуре 
100 и выше градусов. Стерилизованный продукт хранится 
дольше, чем после пастеризации, но содержание витаминов 
в нем падает в два и более раза. 

 Дату изготовления и дату упаковки товара.

ВНИМАНИЕ! Всегда проверяйте дату изготовления 
продуктов питания и срок их годности. Просроченные про-
дукты могут представлять реальную опасность здоровью и 
жизни Ваших близких!

 
 Противопоказания для употребления в пищу при от-

дельных видах заболеваний (для товаров, информация о кото-
рых должна содержать противопоказания для употребления в 
пищу при отдельных видах заболеваний).

 Сведения о государственной регистрации (для пи-
щевых продуктов, подлежащих государственной регистра-
ции).

Согласно пункту 32 Правил продажи отдельных видов 
товаров:

– по требованию покупателя продавец обязан ознако-
мить его с удостоверением качества и безопасности реали-
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зуемой партии пищевых продуктов, изготовленных на терри-
тории Российской Федерации, или его заверенной копией;

– пищевые продукты непромышленного изготовления, 
реализуемые на продовольственных рынках, подлежат 
продаже после проведения ветеринарно-санитарной экспер-
тизы с выдачей в установленном порядке ветеринарного сви-
детельства (справки) установленного образца, которое долж-
но быть предъявлено покупателю по его требованию.

ПОМНИТЕ:
 Если Вам не предоставлена возможность незамед-

лительно получить при заключении договора информацию о 
товаре, то Вы вправе потребовать от продавца (исполнителя) 
возмещения убытков, причиненных необоснованным укло-
нением от заключения договора, а если договор заключен, в 
разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать 
возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других 
убытков.

 Продавец, не предоставивший покупателю полной 
и достоверной информации о товаре, несет ответственность 
за недостатки товара, возникшие после его передачи потреби-
телю вследствие отсутствия у него такой информации.

 При причинении вреда жизни, здоровью и имуще-
ству потребителя вследствие непредоставления ему полной 
и достоверной информации о товаре потребитель вправе по-
требовать возмещения такого вреда, в том числе полного воз-
мещения убытков, причиненных природным объектам, нахо-
дящимся в собственности (владении) потребителя.

(пункты 1-3 статьи 12 Закона РФ «О защите прав потреби-
телей»)
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Обратите   внимание  на условия хранения  продукта. Ско-
ропортящиеся  продукты  должны храниться на холоде, при тем-
пературе не выше +6 градусов, а замороженные  продукты  – при 
температуре не выше минус 18 градусов.

Наиболее опасными продуктами с точки зрения сроков 
и условий хранения считаются:

– готовые вторые блюда, которые перед употреблением 
в пищу обычно разогревают несколько минут в микроволно-
вой печи до 40-60 градусов. Этого недостаточно, чтобы уни-
чтожить патогенные микроорганизмы;

– фарш и котлеты являются более опасными продук-
тами, с точки зрения развития микроорганизмов, чем кусок 
мяса. Чтобы получить котлету, мясо, как известно, пропуска-
ют через мясорубку, потом в фарш добавляют соль и специи, 
затем формуют. На каждой из этих стадий существует риск 
попадания микроорганизмов;

– одним из самых опасных продуктов является салат. 
Чем больше компонентов в салате, тем меньше срок его реа-
лизации, и, соответственно, тем больше вероятности приоб-
рести испорченный  продукт;

– рыба;

– традиционно к группе риска относятся молочные  про-
дукты , а также кондитерские изделия с кремом на натураль-
ном сливочном масле или с натуральным белковым кремом.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
ГРУППАМ ПРОДУКТОВ:

Колбаса и колбасные изделия 
Вареные сосиски, сардельки, полукопченые колбасы 

– все это должно находиться в холодильной витрине. При-
обретая данную продукцию, покупатель в первую очередь 
должен смотреть на то, чтобы эти продукты лежали именно в 
холодильнике, а не сверху на витрине. Температура хранения 
вареных колбасных изделий от 0 до +60 С, полукопченых +12 
– +150 С. Срок хранения колбасных изделий в натуральной 
оболочке до 48 часов. В паро-газонепроницаемой оболочке 
срок хранения больше, поскольку такая оболочка менее до-
ступна для микроорганизмов. Колбаса обязательно должна 
иметь на оболочке маркировку. Встречаются случаи, когда 
информация на маркировке бывает неполной. Такая продук-
ция считается некачественной и потенциально опасной для 
здоровья и жизни населения.

Рыба и рыбопродукты 
Рыба реализуется живая, охлажденная, замороженная, 

соленая, копченая. Для каждого вида существует свой тем-
пературный режим. Для определения доброкачественности 
свежевыловленной рыбы существуют следующие признаки: 
рыба покрыта прозрачной слизью; глаза прозрачные, навы-
кате; жабры ярко-красного цвета, чешуя плотно прилегает к 
телу, на поперечном разрезе ткани плотные, прилегают к ко-
стям, бульон при варке имеет приятный запах. Живая рыба в 
теплое время года обязательно должна находиться в аквариу-
мах и реализовываться в течение 24 часов при температуре 
не выше 100 С. По истечении этого времени рыба считается 
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«снулой», охлаждается при температуре от 0 до –40 С и про-
дается, как охлажденная, срок ее реализации 1 месяц.

Покупая замороженную рыбу, нужно обратить внимание 
на отсутствие пятен и разводов на коже, свидетельствующих 
о неоднократном размораживании с повторным заморажива-
нием. У такой рыбы чешуя врастает в кожу и трудно отделя-
ется, а мясо имеет желтоватый оттенок.

Копченая рыба имеет цвет от светло-желтого до темно-
коричневого и характерный запах.

Молоко 
В соответствии с действующими санитарными правила-

ми для особо скоропортящихся продуктов, пастеризованное 
коровье молоко должно храниться при температуре от 0 до +8 
0 С не более 36 часов. Транспортируют его в закрытых охлаж-
даемых или изотермических средствах транспорта. Допуска-
ется транспортирование продукта в закрытом неохлажденном 
транспорте или в открытом автотранспорте с обязательным 
укрытием продукта брезентом или материалом, заменяющим 
его. На потребительской таре должны быть нанесены тисне-
ния или несмывающейся краской следующие обозначения: 
наименование или номер предприятия-изготовителя или то-
варный знак, вид молока, объем в литрах, число или день ко-
нечного срока реализации, розничная цена.

Понятно, что все эти правила никак не соблюдаются 
теми, кто, торгует свежим молоком, разлитым в пластиковые 
бутылки, прямо с земли. Пластиковая тара, в отличие от сте-
клянной, не подлежит дезинфекции, не выдерживает терми-
ческой обработки. Если бутылки эти моются, то неизвестно 
где и водой какого качества. Все патогенные микроорганизмы 
не только остаются внутри пластиковой бутылки, но и актив-
но размножаются в молоке. А наш потребитель, покупая та-
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кое молоко, удивляется тому, что оно моментально портится. 
Целый букет различных видов бактерий, находящихся в этом 
продукте, может представлять опасность не только для здоро-
вья, но и для жизни человека.

Кондитерские изделия 
При производстве кондитерских изделий наиболее «по-

пулярным» наполнителем считается сливочный крем. А он, 
как известно, является излюбленным местом для размноже-
ния патогенного стафилококка – возбудителя острых кишеч-
ных инфекций. Попавший в продукт стафилококк, размножа-
ется невероятно быстро и буквально за пару часов продукт 
будет содержать этих возбудителей в избытке.

Примечательно то, что присутствие стафилококка не 
вызывает видимых признаков порчи продукции, в отличие, 
скажем, от кишечной палочки, вызывающей гнилостный за-
пах.

Попадание стафилококка в кремовые изделия заметить 
невозможно. Торты и пирожные будут вкусными и доброка-
чественными на вид, но употребление их может быть опас-
ным для здоровья и жизни человека. Стоит съесть пирожное с 
кремом, пролежавшее полдня на жаре без соблюдения надле-
жащих условий хранения (т.е. без холода), как стафилококки 
попадут в организм и начнут свое болезнетворное действие. 
Поэтому так важно соблюдать сроки и правила хранения кре-
мовых продуктов, не давая патогенным микроорганизмам 
возможности для размножения. Срок хранения кондитерских 
изделий с кремом не более 36 часов (иногда в изделие до-
бавляют сорбиновую кислоту. В этом случае срок хранения 
увеличивается до 5 суток). Кроме сливочного крема быва-
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ют и другие типы отделки кондитерских изделий: белково-
взбивные (суфле), желейно-взбивные, фруктово-взбивные. 
Срок хранения этих кондитерских изделий не более 52 часов.

Если возникает сомнение по поводу условий хранения 
и реализации продуктов (а в жару соблюдать все условия 
практически невозможно), если кремовые изделия хранятся 
без холода, то лучше не рисковать своим здоровьем и воздер-
жаться от покупки таких продуктов.



– 22 –

ООО «Шанс»
от Скачкова Р.В., 344123,
г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 321, кв. 123
тел. 765-43-21

ПРЕТЕНЗИЯ
о возврате уплаченной за товар суммы

Я, Скачков Роман Витальевич, 6 января 2011 года при-
обрел у Общества с ограниченной ответственностью «Шанс» 
торт «Корона» стоимостью 270 рублей.

Однако по вскрытии упаковки выяснилось, что данный 
продовольственный товар испорчен (имеет неприятный запах 
и вкус просроченного продукта). При более внимательном 
осмотре данного товара выяснилось, что ни на этикетке, ни 
на упаковке товара не имеется данных о сроке его годности.

Согласно п. 2 ст. 10 Закона РФ «О защите прав потреби-
телей», продавец обязан довести до сведения потребителей 
информацию о товаре, включая информацию о сроке его год-
ности. В случае невыполнения данной нормы, потребитель, 
на основании п. 1 ст. 12 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей», вправе потребовать возврата уплаченной за товар 
суммы и возмещения иных причиненных убытков.

Кроме того, согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», потребитель вправе потребовать возмещения 
морального вреда, причиненного нарушением его прав (в 
т.ч. права на информацию о товаре). В результате нарушения 
моего права на информацию мне был причинен моральный 
вред – я приобретал торт для проведения своего дня рожде-
ния, который в результате был испорчен, к тому же я испытал 
чувство сильного психологического дискомфорта перед при-
глашенными мною гостями.
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Учитывая вышеизложенное и на основании п. 1 ст. 12, 
ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей»:

– отказываюсь от договора купли-продажи вышеуказан-
ного продовольственного товарА;

– требую в течение 10 дней с момента получения насто-
ящей претензии возвратить мне 270 рублей, составляющих 
уплаченную за некачественный товар сумму;

– уплатить мне 5 000 рублей, составляющих компенса-
цию причиненного мне морального вреда.

07.01.2011 г.  подпись  Р.В. Скачков

Претензию принял:
Дата «___» ____________ 201__ г.
Должность ______________   /   Ф.И.О. __________________
Подпись ______________________  м.п.



НА ЧТО НУЖНО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКТОВ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Формат 60х84/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура Times New Roman. 
Усл. печ. л. 1. Тираж 3000 экз.

Заказ № 794.

Отпечатано в типографии ООО «Альтаир»:
г. Ростов-на-Дону, пер. Ахтарский,6.

Тел. 248-47-89.
E-mail: oooaltair_office@mail.ru




