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ПРИЕМКА ТОВАРА 

Приемка поставленного товара осуществляется в порядке и сроки, которые 

установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается 

заказчиком. 

При приемке товара заказчик обязан провести экспертизу одним из указанных 

способов: 

1) силами заказчика;  

2) с привлечением экспертов, экспертных организаций (заказчик обязан привлекать 

экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, 

если закупка осуществляется у единственного поставщика, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 4 статьи 94  Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе). 

Информация о порядке оценки условий доставки продуктов питания, внешнего вида 

продуктов питания, изучения товаросопроводительных документов, выполнения 

требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и 

Технических регламентов Таможенного Союза, обязательных к исполнению, приведена в 

приложении №1 к настоящему Регламенту. 

По итогам проведенной экспертизы заказчик: 

1) осуществляет приемку товара (оформляется документом о приемке, который 

подписывается заказчиком); 

2) отказывает в приемке товара (заказчик в письменной форме направляет 

поставщику отказ от подписания документа о приемке товара).  

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления 

несоответствия этих товаров условиям контракта, если выявленное несоответствие не 

препятствует приемке этих товаров и устранено поставщиком. 

 

ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА 

ПРИ ПОСТАВКЕ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА 

В  случае обнаружения недостатков в количестве, качестве, комплектности, 

ассортименте товара заказчик направляет поставщику претензию с детальным 

описанием сложившейся ситуации (форма претензии представлена в приложении №2). 

Применение заказчиком штрафов, пеней. 

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона о контрактной системе, в случае 

просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе, гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, 

заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Взыскание неустоек (штрафов, пеней) является обязанностью заказчика и применяется 

во всех случаях нарушения поставщиком обязательств по контракту. При просрочке 

исполнения обязательств со стороны поставщика начисляется пеня, при нарушении 

поставщиком иных видов обязательств, предусмотренных контрактов, взыскивается 

штраф. Исчисление размера пени и величины штрафа осуществляется в порядке, 

предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 

г. №1042. 

В случае, если указанные меры не привели к исполнению поставщиком обязательств 

по договору, целесообразно рассмотреть возможные варианты расторжения 

заключенного контракта. 
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РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

Расторжение контракта по соглашению сторон является наиболее простой и 

быстрой формой, допускает в случае согласия обеих сторон заключенного контракта.  

Расторжение контракта в одностороннем порядке. 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в случае существенного нарушения договора одной из сторон. Нарушение 

договора поставки поставщиком признается существенным в случае поставки товара 

ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в 

приемлемый для покупателя срок, а также в случае неоднократного нарушения сроков 

поставки. 

Особенности процедуры: 

1) Заказчик размещает решение в Единой информационной системе в сфере закупок 

и направляет указанное решение поставщику в течение трех рабочих дней с даты 

принятия по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, 

а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 

электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком 

подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком указанных 

требований считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе 

от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 

получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления 

либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, 

указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо 

информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 

тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в Единой информационной системе в сфере закупок. 

3) Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в 

силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

4) Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты 

надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от 

исполнения контракта устранено нарушение условий контракта.  Данное правило не 

применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта, которые в 

соответствии с гражданским законодательством являются основанием для 

одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 

5) Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной 

системе. 

Расторжение контракта по решению суда является длительной процедурой (срок 

проведения от 2-х месяцев и более), в связи с чем, применение данного способа 

рекомендуется в случаях, когда иные способы не привели к разрешению сложившейся 

ситуации. 
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Информация о поставщике, с которым контракт был расторгнут по решению суда 

или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, включается в 

реестр недобросовестных поставщиков.  

Заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения контракта направляет в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере закупок (Управление федеральной антимонопольной службы по 

Республике Татарстан),  следующую информацию:  

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика или для иностранного лица в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика; 

2) наименование, идентификационный номер налогоплательщика юридического 

лица или для иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика, 

являющегося учредителем юридического лица (за исключением публично-правовых 

образований), фамилии, имена, отчества (при наличии) учредителей, членов 

коллегиальных исполнительных органов, лиц, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица; 

3) дата заключения неисполненного или ненадлежащим образом исполненного 

контракта; 

4) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения; 

5) идентификационный код закупки; 

6) основания и дата расторжения контракта в случае его расторжения по решению 

суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 
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Приложение №1 

Алгоритм приемки продуктов питания в государственные и муниципальные учреждения 

Республики Татарстан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка условий доставки продуктов питания (в совокупности):  

 специализированный транспорт (в случае доставки скоропортящейся 

продукции – охлаждаемый или изотермический) (п.п.7.4, 7.6. СП 2.3.6.1079-01, п.п.11.1, 

11.4 СП 2.3.6.1066-01, п.6.27 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.п. 16.1, 16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 санитарное состояние транспорта (п.7.1. СП 2.3.6.1079-01, п.п.11.2, 11.10 СП 

2.3.6.1066-01, п.6.27 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.п.16.1., 16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13) и его 

соответствие  данным, указанным в ФГИС «Меркурий»; 

 наличие промаркированной транспортной тары по видам поставляемых 

продуктов  (хлеб, молоко, птица и т.д.) (п.7.5. СП 2.3.6.1079-01, п.11.1 СП 2.3.6.1066-01, п.16.5 

СанПиН 2.4.1.3049-13, п.6.27 СанПиН 2.4.5.2409-08); 
 соблюдение товарного соседства при доставке различных продуктов питания 

на одном транспорте (п.7.5. СП 2.3.6.1079-01); 

 наличие у водителя-грузчика (водителя-экспедитора):  

- санитарной одежды (халат, рукавицы и т.п.)  (п.7.3. СП 2.3.6.1079-01, п.11.3 СП 2.3.6.1066-

01, п.16.4 СанПиН 2.4.1.3049-13) 

- личной медицинской книжки со сведениями о результатах мед.осмотра и 

гигиенического обучения (п.7.3. СП 2.3.6.1079-01, п.11.3 СП 2.3.6.1066-01, п.16.4 СанПиН 

2.4.1.3049-13, п.10 ст.17 ТР ТС 021/2011) 

 Продукция доставлена на 

специализированном транспорте (в случае 

доставки скоропортящейся продукции – 

охлаждаемый или изотермический)  

 санитарное состояние транспорта 

удовлетворительное (машина изнутри чистая, 

лотки, подтоварники для раздельной 

транспортировки имеются) 

 товарное соседство при доставке 

различных продуктов питания на одном 

транспорте соблюдено (например: молоко 

лежит в отдельном лотке, куры сырые в 

отдельном лотке, хлеб в отдельном лотке, 

продукты не соприкасаются между собой) 

 каждая транспортная тара 

промаркирована по виду перевозимой 

продукции 

 водитель-грузчик (водитель-

экспедитор) разгрузку осуществляет в чистой 

санитарной одежде, у него имеется ЛМК с 

результатами мед.осмотра, гигиенического 

обучения  

 

 Продукция доставлена на личном 

легковом автомобиле, в том числе 

скоропортящаяся продукция при температуре 

более 6 С0  

 санитарное состояние транспорта 

неудовлетворительное (машина изнутри 

грязная; лотки, подтоварники для раздельной 

транспортировки отсутствуют) 

 товарное соседство при доставке 

различных продуктов питания на одном 

транспорте не соблюдено (например: хлеб 

привезен навалом, лежит около кур сырых, 

продукты питания доставлены без лотков или 

подтоварников, продукты соприкасаются 

между собой) 

 транспортная тара не промаркирована 

по виду перевозимой продукции 

 водитель-грузчик (водитель-

экспедитор) разгрузку осуществляет без 

санитарной одежды 

 у водителя-грузчика (водителя-

экспедитора) отсутствует ЛМК, либо в ЛМК 

отсутствуют  необходимые данные  

- Продукция не принимается, 

возвращается поставщику 

 - О каждом таком факте информируется 

руководитель учреждения,  орган 

исполнительной власти, ответственный за 

работу учреждения, Управление 

Роспотребнадзора по РТ 

1 

этап  

Начинается изучение продукта 

питания 
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Оценка внешнего вида продуктов питания:  

 отсутствие признаков порчи и недоброкачественности (п.7.8. СП 

2.3.6.1079-01, п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.6.25 СанПиН 2.4.5.2409-08, приложение № 

7 к. СанПиН 2.4.5.2409-08); 

 наличие клейма о ветеринарно-санитарной экспертизе на 

непереработанной продукции животного происхождения (п.7.8. СП 2.3.6.1079-

01, ТР ТС 021/2011); 

 целостность упаковки;   

 наличие маркировочного ярлыка (п.7.29 СП 2.3.6.1079-0114.1.СанПиН 

2.4.1.3049-13, п.6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08), на котором представлена информация в 

соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР 

ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" 

П.4.1.  Требования к маркировке упакованной пищевой продукции 

(приложение № 1) 

П.4.2. Общие требования к маркировке пищевой продукции, помещенной в 

транспортную упаковку (приложение № 2)  
 сроки годности, указанные на упаковке продукта (индивидуальной или 

транспортной) (п.7.8. СП 2.3.6.1079-01, ТР ТС 022/2011); 

 для детских и подростковых организаций: возможность 

использования для питания в детских организованных коллективах 

(перечень запрещенных приведен в приложении № 3)  (п.6.25 СанПиН 2.4.5.2409-08, 

п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 проверка соответствия поставленной продукции контракту 

 Отсутствуют признаки порчи и 

недоброкачественности  (гниль, неприятный 

запах, вздутая консервная банка) 

 Целостность упаковки производителя 

не нарушена 

 Маркировочный ярлык в наличии, 

информация представлена в полном объеме 

 Сроки годности позволяют 

использовать продукт до истечения его срока 

годности  

 Продукт не входит в перечень 

запрещенных продуктов для использования в 

детских организованных коллективах 

 Поставленная продукция соответствует 

контракту 

 Имеются признаки порчи или 

недоброкачественности  (гниль, неприятный 

запах, вздутая консервная банка) 

 Целостность упаковки производителя 

нарушена,  

 Маркировочный ярлык отсутствует 

или информация представлена не в полном 

объеме   

 Сроки годности не позволяют 

использовать продукт до истечения его срока 

годности (например, до истечения срока 

годности остается 1-2 дня) 

 Продукт входит в перечень 

запрещенных продуктов для использования в 

детских организованных коллективах 

 Поставленная продукция не 

соответствует контракту 

- Продукция не принимается, 

возвращается поставщику 

 -  О каждом таком факте информируется 

руководитель учреждения,  орган 

исполнительной власти, ответственный за 

работу учреждения, Управление 

Роспотребнадзора по РТ 

 

2 этап  

Продолжается дальнейшее 

изучение продукта питания 

3 этап  
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3 этап  
Изучение товаро-сопроводительных документов (один из трех вив) 

и их соответствие информации на маркировочном ярлыке 

: 

 

 

 

 

декларация о 

соответствии 
ст.21, ст.23 

 ТР ТС 021/2011 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 
ст.21, ст.24  

ТР ТС 021/2011 

 

документы ветеринарно-

санитарной экспертизы 

(ветеринарная справка) 
ст.21, ст.30 

 ТР ТС 021/2011 

 

Требуется на все 

продукты питания, за 

исключением: 

1) непереработанной 

пищевой продукции 

животного 

происхождения; 

2) специализированной 

пищевой продукции; 

3) уксуса. 
 

1)пищевая продукция для детского 

питания, в том числе вода питьевая 

для детского питания; 

2) пищевая продукция для 

диетического лечебного и 

диетического профилактического 

питания; 

3) минеральная природная, лечебно-

столовая, лечебная минеральная 

вода с минерализацией свыше 

1 мг/дм3 или при меньшей 

минерализации, содержащая 

биологически активные вещества в 

количестве не ниже 

бальнеологических норм; 

4) пищевая продукция для питания 

спортсменов, беременных и 

кормящих женщин; 

5) биологически активные добавки к 

пище. 

Непереработанная 

пищевая продукция 

животного 

происхождения  

Документы 

отсутствуют и (или) 

информация о 

наименовании товара, о 

его производителе 

(название, место 

расположения) в 

документах и на 

маркировочном ярлыке 

не соответствует друг 

другу 

Документы в наличии и информация о наименовании товара, о 

его производителе (название, место расположения) в документах и на 

маркировочном ярлыке соответствует друг другу 

Дополнительно: 

- масса, указанная в товарно-транспортной накладной совпадает с 

массой, указанной в ветеринарных сопроводительных документах (по 

системе «Меркурий» 

- наличие товарно-транспортной накладной и/или счет-фактуры с  

указанием следующей информации: наименование поставщика, адрес, 

ИНН/КПП поставщика, реквизиты поставщика, номер, дата контракта 

(договор), полное наименование товара, единица измерения, количество 

товара; цена товара (с НДС и без НДС), наличие подписи и печати 

поставщика (ст. 9 N 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», ст.458 ГК РФ 

Продукция допускается до организации 

питания с внесением данных в "Журнал 

бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья" установленной 

формы (приложение № 4) (п. 14.1.СанПиН 

2.4.1.3049-13, п.14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08) 

- Продукция не принимается, возвращается 

поставщику 

 О каждом таком факте информируется 

руководитель учреждения,  орган 

исполнительной власти, ответственный за 

работу учреждения, Управление 

Роспотребнадзора по РТ 
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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ  

В БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ИНФОРМИРОВАНИЕ 

 руководителем учреждения  

при выявлении признаков 

несоответствия в поставке  

органа исполнительной власти, 

ответственного за работу учреждения, и 

Управление Роспотребнадзора по РТ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВОЗВРАТ продукции поставщику и   

ИНФОРМИРОВАНИЕ  
руководителем учреждения  

при выявлении признаков несоответствия в поставке  

органа исполнительной власти, ответственного за работу 

учреждения, и Управление Роспотребнадзора по РТ 

1.Санитарное состояние транспорта 

неудовлетворительное (машина 

изнутри грязная; лотки, подтоварники 

для раздельной транспортировки 

отсутствуют) (п.7.1. СП 2.3.6.1079-01, п.п.11.2, 

11.10 СП 2.3.6.1066-01, п.6.27 СанПиН 2.4.5.2409-08, 

п.п.16.1., 16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13) 

1.Скоропортящаяся продукция доставлена на личном 

легковом автомобиле при температуре более 6 С0 , а не 

на специальном изотермическом транспорте (п.п.7.4, 7.6. 

СП 2.3.6.1079-01, п.п.11.1, 11.4 СП 2.3.6.1066-01, п.6.27 СанПиН 2.4.5.2409-08, 

п.п. 16.1, 16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13) 

2.Транспортная тара не 

промаркирована по виду 

перевозимой продукции (п.7.5. СП 

2.3.6.1079-01, п.11.1 СП 2.3.6.1066-01, п.16.5 СанПиН 

2.4.1.3049-13, п.6.27 СанПиН 2.4.5.2409-08) 

2.Товарное соседство при доставке различных 

продуктов питания на одном транспорте не соблюдено 

(например: хлеб привезен навалом, лежит около кур 

сырых, продукты питания доставлены без лотков или 

подтоварников, продукты готовые и сырые соприкасаются 

между собой) (п.7.5. СП 2.3.6.1079-01); 

3.Водитель-грузчик (водитель-

экспедитор) разгрузку осуществляет 

без санитарной одежды (п.7.3. СП 

2.3.6.1079-01, п.11.3 СП 2.3.6.1066-01, п.16.4 СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

3.Имеются признаки порчи или недоброкачественности  
(гниль, неприятный запах, вздутая консервная банка и т.д.) 
п.7.8. СП 2.3.6.1079-01, п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.6.25 СанПиН 

2.4.5.2409-08, приложение № 7 к. СанПиН 2.4.5.2409-08) 

4.У водителя-грузчика (водителя-

экспедитора) отсутствует личная 

медицинская книжка либо в личной 

медицинской книжке отсутствуют  

необходимые данные (п.7.3. СП 2.3.6.1079-

01, п.11.3 СП 2.3.6.1066-01, п.16.4 СанПиН 

2.4.1.3049-13, п.10 ст.17 ТР ТС 021/2011) 

4.Маркировочный ярлык отсутствует или на 

маркировочном ярлыке нет информации о дате 

изготовления, сроках годности, наименовании 

изготовителя (п.7.29 СП 2.3.6.1079-0114.1.СанПиН 2.4.1.3049-13, п.6.26 

СанПиН 2.4.5.2409-08,  П.4.1 и п.4.2 ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в 

части ее маркировки") 

5.Целостность транспортной 

упаковки нарушена, без видимых 

загрязнений продукции 

5.Отсутствует клеймо о ветеринарно-санитарной 

экспертизе на не переработанной продукции животного 

происхождения (п.7.8. СП 2.3.6.1079-01, ТР ТС 021/2011) 

 6.Сроки годности не позволяют использовать продукт 

до истечения его срока годности (например, до истечения 

срока годности остается 1-2 дня), срок годности 

продукции истек 
 7.Продукт входит в перечень запрещенных продуктов 

для использования в детских организованных 

коллективах  (п.6.25 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13) 
 8.Поставленная продукция не соответствует контракту 

(наименование, характеристики, количество) 

 9.Отсутствуют документы и (или) информация о 

наименовании товара, о его производителе (название, 

место расположения) в документах и на маркировочном 

ярлыке не соответствует друг другу 
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Форма направления информации  

при выявлении признаков несоответствия в поставке продуктов питания 

ИНФОРМИРОВАНИЕ* (ОБРАЗЕЦ) 

rpn.postavka.gdip@tatar.ruили по факсу 8(843) 272-23-16 
Наименование объекта:________________________________________________________________________ 

Адрес нахождения:_____________________________________________________________________________ 

При приемке __________(дата) продуктов питания:________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________  

от поставщика______________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

Согласно муниципальному контракту от __________________№_______________________ 

при проведении оценки соответствия продукции, поставляемой в бюджетные учреждения,  
УСТАНОВЛЕНО НАРУШЕНИЕ В ПОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ,  

 выразившееся в виде (поставить галочку или любую другую отметку в квадрате в графе № 2): 
№№ Оценочный признак Отметка о 

наличии 

нарушения 

в поставке  

Примечание**  

1 2 3 

П
р

и
зн

а
к

и
 Т

О
Л

Ь
К

О
 д

л
я

 

И
Н

Ф
О

Р
М

И
Р

О
В

А
Н

И
Я

 Санитарное состояние транспорта неудовлетворительное 
(машина изнутри грязная; лотки, подтоварники отсутствуют)  

  

Транспортная тара не промаркирована по виду 

перевозимой продукции  
  

Водитель-грузчик (водитель-экспедитор) разгрузку 

осуществляет без санитарной одежды  
  

У водителя-грузчика (водителя-экспедитора) отсутствует 

личная медицинская книжка либо в личной медицинской 

книжке отсутствуют  необходимые данные 

  

Целостность транспортной упаковки нарушена, 

продукция не загрязнена 

  

П
р

и
зн

а
к

и
 д

л
я

 В
О

З
В

Р
А

Т
А

 П
Р

О
Д

У
К

Ц
И

И
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о
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а
в

щ
и

к
у
 и

 

И
Н

О
Ф

Р
М

И
Р

О
В

А
Н

И
Я

*
*
*

 

Скоропортящаяся продукция доставлена при 

температуре более 6 С0 , а не на специальном  

изотермическом транспорте 

  

Товарное соседство при доставке различных продуктов 

питания на одном транспорте не соблюдено  
  

Имеются признаки порчи или недоброкачественности     

Маркировочный ярлык отсутствует или на 

маркировочном ярлыке нет информации о дате 

изготовления, сроках годности, наименовании 

изготовителя  

  

Отсутствует клеймо о ветеринарно-санитарной 

экспертизе на не переработанной продукции животного 

происхождения  

  

Сроки годности не позволяют использовать продукт до 

истечения его срока годности (например, до истечения 

срока годности остается 1-2 дня), срок годности продукции 

истек 

  

Продукт входит в перечень запрещенных продуктов для 

использования в детских организованных коллективах  
  

Поставленная продукция не соответствует контракту    
Отсутствуют документы и (или) информация о 

наименовании товара, о его производителе (название, место 

расположения) в документах и на маркировочном ярлыке 

не соответствует друг другу 

  

Резул

ьтат 

Продукция возвращена поставщику, № и дата возвратной 

накладной*** 

 

*- при направлении уведомления при возможности необходимо приложить фотографии, подтверждающие 

нарушение оценочных признаков   

** - в графе № 3 «Примечание» при необходимости указать точное описание нарушения  

*** - указать вид и количество продукции, непринятой в учреждение и возвращенной поставщику. 
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Технический регламент Таможенного союза 

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" 

 

П.4.1.  Требования к маркировке упакованной пищевой продукции 

 

1. 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; 

2. Предусмотренная пунктом 1 части 4.1 настоящей статьи и нанесенная в виде надписей 

маркировка упакованной пищевой продукции должна быть нанесена на русском языке и на 

государственном(ых) языке(ах) государства - члена Таможенного союза при наличии соответствующих 

требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза, за исключением 

случаев, указанных в пункте 3 части 4.8 настоящей статьи. 

3. В маркировке упакованной пищевой продукции могут быть указаны дополнительные 

сведения, в том числе сведения о документе, в соответствии с которым произведена и может быть 

идентифицирована пищевая продукция, придуманное название пищевой продукции, товарный знак, 

сведения об обладателе исключительного права на товарный знак, наименование места происхождения 

пищевой продукции, наименование и место нахождения лицензиара, знаки систем добровольной 

сертификации. 

4. Дополнительные требования к маркировке упакованной пищевой продукции, не 

противоречащие требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза, могут быть 

установлены в технических регламентах Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. 

5. Безалкогольные напитки, содержащие кофеин в количестве, превышающем 150 мг/л, и (или) 

лекарственные растения и их экстракты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего 

эффекта на организм человека, должны маркироваться надписью "Не рекомендуется употребление 

детьми в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении грудью, а также лицами, страдающими 

повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией". 
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Технический регламент Таможенного союза 

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" 

 

П. 4.2. Общие требования к маркировке пищевой продукции, помещенной в транспортную 

упаковку 

 

1. Маркировка транспортной упаковки, в которую помещена пищевая продукция, должна 

содержать следующие сведения: 

1) наименование пищевой продукции; 

2) количество пищевой продукции; 

3) дату изготовления пищевой продукции; 

4) срок годности пищевой продукции; 

5) условия хранения пищевой продукции; 

6) сведения, позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции (например, номер 

партии); 

7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилию, имя, 

отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции. 

В случае если в транспортную упаковку помещена пищевая продукция без потребительской 

упаковки, предназначенная изготовителем для дальнейшей фасовки (конфеты, сахар-песок и другая 

пищевая продукция), маркировка транспортной упаковки, в которую помещена такая пищевая 

продукция, должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 1 части 4.1 настоящей 

статьи. 

2. Предусмотренная пунктом 1 части 4.2 настоящей статьи и нанесенная в виде надписей 

маркировка пищевой продукции, помещенной в транспортную упаковку, должна быть нанесена на 

русском языке и на государственном(ых) языке (ах) государства - члена Таможенного союза при 

наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного 

союза, за исключением случаев, указанных в пункте 3 части 4.8 настоящей статьи. 

3. В случае, если маркировка, предусмотренная пунктом 1 части 4.1 настоящей статьи и 

нанесенная на потребительскую упаковку пищевой продукции, помещенную в транспортную упаковку, 

может быть доведена до сведения потребителей такой продукции без нарушения целостности 

транспортной упаковки, указанную маркировку допускается не наносить на транспортную упаковку. 

4. В маркировке пищевой продукции, помещенной в транспортную упаковку могут быть указаны 

дополнительные сведения, в том числе сведения о документе, в соответствии с которым произведена и 

может быть идентифицирована пищевая продукция, придуманное название пищевой продукции, 

товарный знак, сведения об обладателе исключительного права на товарный знак, наименование места 

происхождения пищевой продукции, наименование и место нахождения лицензиара, знаки систем 

добровольной сертификации. 

5. Дополнительные требования к маркировке пищевой продукции, упакованной в транспортную 

упаковку, не противоречащие требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза, 

могут быть установлены в технических регламентах Таможенного союза на отдельные виды пищевой 

продукции. 
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Товаро-сопроводительные документы на пищевую продукцию 

Вид документа, 

подтверждающего 

происхождение, качество и 

безопасность продукта 

питания 

Вид продукции, на которую требуется документ 

декларация о 

соответствии 

ст.21, ст.23 

 ТР ТС 021/2011 

 

На все продукты питания, за исключением: 

1)не переработанной пищевой продукции животного 

происхождения; 

2) специализированной пищевой продукции; 

3) уксуса. 

 
свидетельство о 

государственной 

регистрации 

ст.21, ст.24  

ТР ТС 021/2011 

 

Специализированная пищевая продукция 

1)пищевая продукция для детского питания, в том числе 

вода питьевая для детского питания; 

2) пищевая продукция для диетического лечебного и 

диетического профилактического питания; 

3) минеральная природная, лечебно-столовая, лечебная 

минеральная вода с минерализацией свыше 1 мг/дм3 или 

при меньшей минерализации, содержащая биологически 

активные вещества в количестве не ниже 

бальнеологических норм; 

4) пищевая продукция для питания спортсменов, 

беременных и кормящих женщин; 

5) биологически активные добавки к пище. 

 
документы ветеринарно-

санитарной экспертизы 

(ветеринарная справка) 

ст.21, ст.30 

 ТР ТС 021/2011 

Не переработанная пищевая продукция животного 

происхождения (мясо в тушах, полутушах, четвертинах 

и т.д)  
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Перечень 

продуктов, которые не допускаются к приему для организации питания в детских 

организованных коллективах  

1.  Субпродукты, кроме печени, языка, сердца. 

2.  Непотрошеная птица. 

3.  Мясо диких животных. 

4.  Яйца и мясо водоплавающих птиц. 

5.  Яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой", а также яйца из 

хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам. 

6.  Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", 

банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток. 

7.  Крупа, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными 

примесями или зараженные амбарными вредителями. 

8.  Любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления. 

9.  Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 

10.  Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, 

кровяные и ливерные колбасы. 

11.  Творог из не пастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану 

без термической обработки. 

12.  Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 

13.  Квас. 

14.  Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 

15.  Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный) и другие острые 

(жгучие) приправы. 

16.  Острые соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы, маринованные 

овощи и фрукты. 

17.  Кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические напитки, 

алкоголь. 

18.  Кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие 

гидрогенизированные жиры. 

19.  Ядро абрикосовой косточки, арахис. 

20.  Газированные напитки. 

21.  Молочные продукты и мороженое на основе растительных жиров. 

22.  Жевательная резинка. 

23.  Кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 

0,5%). 

24.  Карамель, в том числе леденцовая. 

25.  Закусочные консервы. 

26.  Сухие пищевые концентраты быстрого приготовления. 
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Форма 1. "Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья" 

 

Дата и час, 

поступлен

ия 

продоволь

ственного 

сырья и 

пищевых 

продуктов 

Наименование 

пищевых продуктов 

Количество 

поступившего 

продовольств

енного сырья 

и пищевых 

продуктов (в 

килограммах, 

литрах, 

штуках) 

Номер документа, 

подтверждающего 

безопасность 

принятого 

пищевого 

продукта 

Результаты 

органолепт

ической 

оценки 

поступивше

го 

продовольс

твенного 

сырья и 

пищевых 

продуктов 

Конечный 

срок 

реализаци

и 

продовол

ьственног

о сырья и 

пищевых 

продукто

в 

Дата и час 

фактической 

реализации 

продовольственного 

сырья и пищевых 

продуктов по дням 

Подпись 

ответстве

нного 

лица 

Примечан

ие* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Примечание: 

* Указываются факты списания, возврата продуктов и др. 
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Приложение №2  

 

____________________________________________ 

                                              (наименование поставщика) 

                                       адрес: ______________________________________, 

                                       телефон: ____________________________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 

По итогам проведенного ______________________ на право заключения 

государственного контракта/гражданско-правового договора на поставку 

________________ (извещение №_________________) между 

_________________(далее – Заказчик) и ________________________ (далее – 

Поставщик) ___.___.20___г. был заключен государственный 

контракт/гражданско-правовой договор №__________ (далее – 

Контракт/Договор). 

     В соответствии с условиями контракта/договора обязательство по 

поставке _________________должно быть исполнено Поставщиком в 

соответствие с п.___ контакта/договора (отсылка на условие в 

контракте/договоре). 

Вместе с тем, по состоянию на «_____»________20____г. Заказчиком 

выявлены следующие нарушения исполнения обязательств со стороны 

Поставщика, а именно: 1 

1.Поставщиком осуществлена поставка товара ненадлежащего качества; 

2.Товар поставлен с характеристиками, не соответствующими условиям, 

предусмотренным контрактом/договором; 

3.Поставщик не исполнил обязательства по поставке товара; 

4.Поставщик не исполнил гарантийные обязательства по устранению 

выявленных дефектов поставленного товара; 

5.Поставщиком нарушены сроки осуществления поставки товара; 

6.Поставщиком не предоставлены товарные накладные, счета-фактуры, 

сертификаты либо иные документы, оформленные в соответствии с 

                                                           
1 Заказчик в зависимости от ситуации самостоятельно выбирает нарушение условий контракта/договора 
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требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации; 

7.Непредставление или несвоевременное представление поставщиком 

достоверной информации о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о 

сложностях, возникающих при поставке товара; 

8.Поставщиком осуществлена поставка товара в количестве, 

несоответствующем условиям, предусмотренным контрактом/договором 

что подтверждается _______________________(указывается отсылка на 

подтверждающие документы). 

На основании изложенного, п. ___ контракта/договора, ____________ 

(наименование Заказчика) просит устранить указанные выше нарушения, либо 

заменить товар в течение _______ дней с момента получения настоящей 

претензии. 

(Включается при наличии соответствующих нарушений)   

В соответствии с ч.6 ст.34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств 

(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом/договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом/договором, 

Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, 

пеней).         

В п. ___ контракта/договора стороны установили, что в случае 

неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных контрактом/договором, предусматривается взыскание 

штрафов/пеней в размере ________ (__________) рублей. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч.6 ст.34 Закона о 

контрактной системе, необходимо в срок до «___»_________20__г. включительно 

уплатить неустойку (штраф, пени) в связи с ненадлежащим исполнением 
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обязательств (гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом/договором, путем перечисления денежных на расчетный счет 

Заказчика, указанный в приложении к данной претензии. 

(Включается в случае нарушения срока исполнения обязательств)           

В п. ___ контракта/договора стороны установили, что в случае просрочки 

исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом/договором, 

предусматривается взыскание пеней в размере не менее чем одна трехсотая 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и 

фактически исполненных Поставщиком. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом/договором, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом/договором срока исполнения обязательства. 

Таким образом, размер пени составляет _______ (_____________) рублей. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч.6 ст.34 Закона о 

контрактной системе, необходимо в срок до «___»_________20__г. включительно 

уплатить неустойку (штраф, пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств 

(гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом/договором, путем 

перечисления денежных на расчетный счет Заказчика, указанный в приложении к  

данной претензии. 

 

Приложение: 
1. Документы, подтверждающие просрочку исполнения (или ненадлежащее исполнение) 

обязательств. 

2. Расчет суммы претензии. 

3. Банковские реквизиты для оплаты. 

 

        Руководитель                                          ______________________М.П. 
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