
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

За реализацию просроченных продуктов установлен штраф 
 

Продажа просроченного товара предполагает строгую административную от-
ветственность согласно действующему законодательству России. Те же положе-
ния можно отнести к оказанию услуг и выполнению работ без соблюдения сани-
тарных норм и правил.  

В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О 
защите прав потребителей» (далее - Закон РФ N 2300-1) продажа товара (выпол-
нение работы) по истечении установленного срока годности, а также товара (вы-
полнение работы), на который должен быть установлен срок годности, но он не 
установлен, запрещается. 

Кроме того, согласно пункта 2 статьи 3 Закона РФ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов»  не могут находиться в обороте 
пищевые продукты, материалы и изделия, которые: имеют явные признаки не-
доброкачественности, не вызывающие сомнений у представителей органов, осу-
ществляющих государственный надзор в области обеспечения качества и без-
опасности пищевых продуктов,  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 обяза-
тельным) или сроки годности которых истекли;  не имеют маркировки, содержа-
щей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами, либо в 
отношении которых не имеется такой информации. 

Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественны-
ми и опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются. 

  Статьей 18 Закона РФ N 2300-1 установлено, что потребитель в случае об-
наружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по сво-
ему выбору вправе:  

-потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артику-
ла); 

-потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 
соответствующим перерасчетом покупной цены; 

-потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 
-потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков то-

вара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим ли-
цом; 

-отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель 
должен возвратить товар с недостатками. 

По фактам продажи некачественных продуктов необходимо обращаться в 
Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области. 

Если по результатам проверки будут выявлены нарушения, то контролирую-
щий орган может привлечь продавца к административной ответственности по ча-
сти 1 статьи 14.4 КоАП РФ. Данная статья влечет наложение административного 



 
 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей. 

Повторное совершение этого  административного правонарушения влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пя-
ти тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до пятнадцати тысяч руб-
лей либо дисквалификацию на срок до одного года; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией предметов админи-
стративного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного 
правонарушения либо без таковой. 

Если же продукты оказались опасными для жизни людей, их реализация 
населению подпадает под действие статьи 238 УК РФ. В этом случае минималь-
ным наказанием для предпринимателя окажется штраф в размере 300 тысяч руб-
лей. 

 


