
Требования технических регламентов при реализации пищевой 
продукции, а также ответственность за их нарушение 
 

На основании ч. 5 ст. 5 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» продажа  товара по истечении установленного срока годности, а 
также товара, на который должен быть установлен срок годности, но он не 
установлен, запрещается. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881   принят 
технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 
маркировки». 

На основании п. 1 ч. 4.1 ст. 4 Технического регламента Таможенного 
Союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» маркировка упакованной 
пищевой продукции должна содержать следующие сведения: 

1) наименование пищевой продукции; 
2) состав пищевой продукции, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 7 части 4.4 настоящей статьи и если иное не предусмотрено 
техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой 
продукции; 

3) количество пищевой продукции; 
4) дату изготовления пищевой продукции; 
5) срок годности пищевой продукции; 
6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены 

изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного 
союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, 
качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, 
защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после 
вскрытия упаковки; 

7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции 
или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального 
предпринимателя - изготовителя пищевой продукции (далее - наименование и 
место нахождения изготовителя), а также в случаях, установленных настоящим 
техническим регламентом Таможенного союза, наименование и место 
нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место 
нахождения организации-импортера или фамилия, имя, отчество и место 
нахождения индивидуального предпринимателя-импортера (далее - 
наименование и место нахождения импортера); 

8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе 
приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без 
данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить 
вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате 
вкусовых свойств пищевой продукции; 

9) показатели пищевой ценности пищевой продукции с учетом 
положений части 4.9 настоящей статьи; 

10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных 
с применением генно-модифицированных организмов (далее - ГМО). 



11) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 
Таможенного союза. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 принят 
технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции». 

Частью 12 ст. 17 технического регламента Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" установлено, что при реализации пищевой 
продукции должны соблюдаться условия хранения и сроки годности такой 
продукции, установленные ее изготовителем. 

Частью 1 ст. 14.43 КоАП РФ предусматривает ответственость за 
нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических 
регламентов и влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей. 
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