ЧЕК-ЛИСТ ПРИЁМКИ ТОВАРА

ПРОВЕРЬТЕ

МЯСО, ПТИЦА

РЫБА

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ

ОВОЩИ,
ФРУКТЫ,
ЗЕЛЕНЬ

отметка о
соответствии

ЧАСТЬ 1. «ДОКУМЕНТЫ»

Маркировка продукции

Товарные накладные,
товарно-транспортные
накладные,
универсальные
передаточные документы

Соответствие требованиям ТР ТС
022/20111. Для мяса в тушах,
полутушах, четвертинах – наличие
ветеринарного клейма (овальное),
номер которого должен
соответствовать указанному в ВСД2.

Соответствие требованиям ТР ТС 022/2011.

 Проверка заполнения всех необходимых реквизитов.
 Наименование и количество поступившей продукции соответствует наименованию,
указанному в маркировке, ветеринарном сопроводительном документе, декларации о
соответствии.

 Проверка подлинности документа (наличие его в
ФГИС «Меркурий»).
 Проверка заполнения всех необходимых реквизитов.
Распечатка ВСД,
 Сверить наименование продукции, наименование
оформленного в
производителя, адрес производства, дату выработки и
электронной форме.
количество поступившей продукции с информацией в
Сведения о ВСД (QR-код, маркировке, передаточном акте (накладной), декларации о
идентификатор ВСД)
соответствии.
 Проверка сведений о ТС3 и условиях перевозки в ВСД
с фактическими сведениями о марке, гос. номере ТС,
условиях перевозки.

В случае отсутствия
потребительской упаковки –
необходимы ВСД и их
оценка (также как по мясу и
рыбе).
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"ТР ТС 022/2011. Технический регламент Таможенного союза. Пищевая продукция в части ее маркировки", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза
от 09.12.2011 № 881.
2
Ветеринарные сопроводительные документы (ВСД).
3
Транспортное средство (ТС).
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ПРОВЕРЬТЕ

ВСД, оформленный на
бумажном носителе

Копия декларации о
соответствии

МЯСО, ПТИЦА

РЫБА

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ

ОВОЩИ,
ФРУКТЫ,
ЗЕЛЕНЬ

отметка о
соответствии

отметка о
соответствии

 Проверка подлинности документа (наличие признаков
защиты документа).
 Сверить наименование продукции, наименование
производителя, адрес производства, дату выработки и
количество поступившей продукции с информацией в
маркировке, передаточном акте (накладной), декларации о
соответствии.
 Проверка сведений о ТС4 и условиях перевозки в ВСД
с фактическими сведениями о марке, гос. номере ТС,
условиях перевозки.
 Проверка подлинности документа (в официальных реестрах на сайте Федеральной
службы по аккредитации).
 Проверка соответствия наименование продукции, наименования и адрес
производителя, указанных в декларации о соответствии маркировке продукции.
ЧАСТЬ 2. «ТОВАР»

ПРОВЕРЬТЕ

Температура
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МЯСО, ПТИЦА

РЫБА

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ

ОВОЩИ,
ФРУКТЫ,
ЗЕЛЕНЬ

Охлаждённое +4 ⁰С
Замороженное -18 ⁰С

Охлаждённое +4
⁰С
Замороженное -18
⁰С
Массовая доля
глазури не >5%
для замороженной
рыбы

+8 ⁰С

+5 ⁰С

Транспортное средство (ТС).
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ПРОВЕРЬТЕ

Транспорт, доставивший
продукцию

Текстура

МЯСО, ПТИЦА

РЫБА

 Проверить наличие в ТС регистрации температурного
режима.
 Проверить соответствие температурного режима при
перевозке температуре хранения, указанной в маркировке.

 Упругая, при нажатии полностью восстанавливается.
 Отсутствие «снежной шубы» в замороженном
полуфабрикате.

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ

ОВОЩИ,
ФРУКТЫ,
ЗЕЛЕНЬ

Проверить наличие в ТС
оборудования,
поддерживающего при
перевозке температуру,
указанную в маркировке.

Отсутствие признаков
плесневения, ослизнения,
заветренности.

 Плотная, без
мягких участков.
 Отсутствие
“снежной шубы” в
замороженном
полуфабрикате

Цвет

Естественный, яркий, однородный, без помутнения (у рыбы жабры яркие, глаза не замутненные).

Запах

Естественный, приятный (без признаков порчи) в соответствии с видом продукта.

Срок годности

Проверить дату выработки и срок годности продукта. Его соответствия условиям контракта.

Упаковка

отметка о
соответствии

 Проверить целостность первичной и вторичной упаковки.
 Наличие заводской маркировки на упакованной продукции.
Мясо без упаковки - обязательно наличие клейма.
Несоответствие по любому из параметров –
ПРОДУКЦИЮ НЕ ПРИНИМАТЬ!
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