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1. Назначение документа  

Настоящие экспертно-аналитические и методические материалы подготовлены 

Свердловской региональной общественной организацией «Защита прав потребителей и 

общественный контроль в сфере закупок» (СРОО «Комитет общественного контроля», далее 

 Комитет) в рамках реализации социально значимого проекта «Город без фальсификата». 

Проект получил государственную поддержку в виде президентского гранта в соответствии с 

распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп на основании 

конкурса, проведенного Общероссийским общественным движением «Гражданское 

достоинство» (http://civildignity.ru). Информация о проекте размещена на сайте Общественной 

палаты Российской Федерации https://grants.oprf.ru/grants2016-4/winners.  

Настоящие материалы подготовлены Комитетом в качестве Центра экспертно-

аналитической поддержки деятельности участников правоотношений в сфере закупок. 

Материалы могут использоваться заинтересованными субъектами правоотношений, 

осуществляющими деятельность в контрактной сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а также деятельность в сфере закупок, 

осуществляемых отдельными видами юридических лиц:  

 государственными и муниципальными заказчиками, иными заказчиками, 

осуществляющими деятельность в контрактной сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд на основании Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее  Закон N 44-

ФЗ); 

 заказчиками, осуществляющими закупки на основании Федерального закона от 

18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее ‒ Закон N 223-ФЗ); 

 государственными органами, органами местного самоуправления и другими 

субъектами права, осуществляющими контроль (внутренний государственный и 

муниципальный финансовый контроль), мониторинг и аудит в контрактной сфере 

закупок на основании Закона N 44-ФЗ; 

 органами управления, утверждающими положения о закупках, осуществляемых 

заказчиками на основании Закона N 223-ФЗ; 

 заказчиками, осуществляющими определение поставщиков и исполнение 

контрактов; 

 поставщиками пищевых продуктов, осуществляющими поставки в рамках 

исполнения контрактов, заключенных с ними государственными и 

муниципальными заказчиками, иными заказчиками; 

 органами государственного контроля (надзора), осуществляющими контроль 

(надзор) за соблюдением требований законодательства о защите прав 

потребителей, о санитарно-эпидемиологическом благополучии, о техническом 

регулировании; 

 субъектами общественного контроля, осуществляющими деятельность на 

основании Закона N 44-ФЗ; 

 субъектами общественного контроля, осуществляющими деятельность на 

основании Федерального закона от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». 

http://civildignity.ru/
https://grants.oprf.ru/grants2016-4/winners
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Заинтересованные органы государственного контроля (надзора) могут использовать 

настоящие материалы при подготовке своих руководств по соблюдению обязательных 

требований в порядке применения ими ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

 

2. Характеристика проблемы 

В настоящее время актуальным является вопрос о предотвращении поступления в 

сферу закупок пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям к 

качеству и безопасности, в том числе фальсифицированных.  

Особое значение вопрос о фальсификации приобретает при поставке продуктов в 

детские сады, в школы, в больницы и другие государственные и муниципальные учреждения, 

контингентом в которых являются наиболее уязвимые группы населения: дети дошкольного 

и школьного возраста, госпитализированные больные и другие лица. Недобросовестными 

изготовителями и поставщиками (торговыми посредниками) такие поставки зачастую 

осуществляются систематически, бесконтрольно и безнаказанно, что стимулирует их к 

продолжению ими своей противоправной деятельности и к ее расширению.  

Проблема достигла такой остроты, что на правительственном уровне было принято 

решение о необходимости внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях 

установления уголовной и административной ответственности за ввоз, производство и оборот 

фальсифицированной пищевой продукции. В Государственном докладе «О защите прав 

потребителей в Российской Федерации в 2016 году» отмечается, что Роспотребнадзором в 

соответствии с пунктом 2 раздела V протокола заседания Государственной комиссии по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции от 20 июля 2016 г. № 5 

подготовлены проекты федеральных законов «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 

усиления мер противодействия обороту фальсифицированной пищевой продукции» и «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части усиления мер противодействия обороту фальсифицированной 

пищевой продукции». 

Предлагается дополнить: 

– Уголовный кодекс Российской Федерации статьей 238.2, предусматривающей 

уголовную ответственность за производство в целях сбыта, ввоз на территорию Российской 

Федерации в целях сбыта либо реализацию фальсифицированной пищевой продукции, 

совершенные в крупном размере, а также за аналогичные деяния, если они совершены 

группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, либо в особо 

крупном размере, либо за те же деяния, если они совершены при организации питания в 

дошкольных и других образовательных организациях, медицинских организациях, 

оздоровительных учреждениях и организациях социального обслуживания; 

– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статьей 

14.7.1, предусматривающей административную ответственность за производство в целях 

сбыта, ввоз на территорию Российской Федерации в целях сбыта либо реализацию 
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фальсифицированной пищевой продукции, за те же действия, если они совершены при 

организации питания в дошкольных и других образовательных организациях, медицинских 

организациях, оздоровительных учреждениях и организациях социального обслуживания, а 

также за повторное совершение тех же административных правонарушений. 

Вопрос о поставках фальсификата в учреждения образования, здравоохранения и 

учреждения социальной защиты приобретает еще большее значение в тех случаях, когда 

речь идет о продуктах, которые постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2010 г. N 530 отнесены к перечню социально значимых продовольственных товаров 

первой необходимости. Эти продукты составляют научно обоснованный и физиологически 

необходимый рацион питания, и любые отклонения от него могут стать причиной 

возникновения заболеваний, создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.  

К числу социально значимых продовольственных продуктов первой необходимости 

относится сливочное масло, которое по данным Госинформресурса в сфере защиты прав 

потребителей и по данным других информационных источников одновременно является 

также пищевым продуктом, который фальсифицируют наиболее часто. В Государственном 

докладе «О защите прав потребителей в Российской Федерации в 2016 году» указано, что при 

обнаружении в обороте фальсифицированной молочной продукции в 77 субъектах 

Российской Федерации 58% связано с выявлением в обороте фальсифицированного 

сливочного масла, 16% – молока питьевого, 12% – сыров, 6% – творога, 5% – сметаны, 1% – 

молока сгущенного, 1% – мороженого, 1% – кефира, ряженки, йогурта. Таким образом, 

сливочное масло является наиболее часто фальсифицируемым молочным продуктом.  

В связи с этим в настоящих экспертно-аналитических и методических материалах 

вопрос о предотвращении поставок фальсификата в детские сады, в школы, в больницы и т.д. 

рассматривается в первую очередь на примере сливочного масла. В то же время, 

описываемые подходы к предотвращению поставок фальсификата могут быть применены 

заинтересованными лицами и в отношении других фальсифицируемых пищевых продуктов 

(молочных, мясных и др.).  

 

3. Фальсифицированные пищевые продукты всегда 

являются некачественными и опасными, создают 

угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан 

Федеральным законом от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» дано определение фальсифицированных пищевых продуктов: это продукты, 

умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, 

информация о которых является заведомо неполной или недостоверной. Законом 

фальсифицированные пищевые продукты признаются некачественными и опасными, не 

могут находиться в обороте, а подлежат уничтожению или утилизации. В связи с этим 

очевидно, что употребление в пищу опасных пищевых продуктов создает угрозу причинения 

вреда жизни или здоровью людей. 

Статьей 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» (ТР ТС 021/2011) установлено, что в случае присутствия в пищевой продукции 

несвойственных ей веществ (в случае сливочного масла речь идет о несвойственных для него 

жирах немолочного происхождения) она считается контаминированной, приобретает опасные 
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для человека свойства. Здесь же указано, что наличие в пищевой продукции таких 

контаминантов, загрязнителей оказывает вредное воздействие пищевой продукции на 

человека, создает угрозу жизни или здоровью человека, либо угрозу для жизни и здоровья 

будущих поколений. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что техническим регламентом данная правовая 

норма сформулирована ясно и недвусмысленно: если в пищевой продукции присутствуют 

контаминанты (загрязнители), одно только уже это обстоятельство юридически означает, что 

пищевая продукция представляет опасность продукции для человека, создает угрозу 

причинения вреда жизни или здоровью. При этом никакого доказывания степени угрозы вреда 

от присутствия тех или иных конкретных контаминантов (загрязнителей) и тем более 

доказывания фактов причинения вреда1 не требуется. Данное пояснение необходимо сделать 

по причине того, что пока все еще сохраняется неоднородность правоприменительной 

практики, когда юрисдикционные органы (например, суды) указывают на необходимость 

доказывания того, что угроза является реальной, значительной и т.п. Однако, закон не 

устанавливает никаких градаций угроз (реальная, значительная, малозначительная и т.п.). 

Другими словами, угроза ‒ она или есть, или ее нет. В юридическом отношении здесь нет 

проблемных вопросов, несмотря на ошибочную позицию отдельных правоприменителей.   

Понимание наличия угроз безопасности при нахождении в обороте 

фальсифицированной пищевой продукции сегодня четко выражено на правительственном 

уровне. В «Стратегии повышения качества пищевых продуктов в Российской Федерации до 

2030 года» (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2016 N 1364-

р) указано, что потребление пищевой продукции с низкими потребительскими свойствами, в 

том числе фальсифицированной, является причиной снижения качества жизни и развития 

ряда заболеваний населения. Здесь же указано, что понятие качества пищевой продукции 

является интегральным и включает в себя, в том числе, и понятие безопасности. Эта 

правовая позиция полностью соответствует требованиям законодательства о том, что если 

пищевой продукт не соответствует нормативным требованиям, то он одновременно 

признается и некачественным, и опасным. Закон не дает оснований считать, что 

некачественный пищевой продукт может быть безопасным. 

В приказе Роспотребнадзора от 18.01.2016 г. N 16 указано, что любое несоответствие 

пищевой продукции обязательным требованиям может являться причиной возникновения 

инфекционных или неинфекционных заболеваний потребителя.  

К этому необходимо добавить следующие предметные и наглядные пояснения, 

акцентируя внимание на опасности фальсификата для детей и показывая эту опасность на 

примере сливочного масла. Под другим пищевым продуктам также могут быть, при 

необходимости, представлены соответствующие пояснения и сведения. В каждом конкретном 

случае фальсификацию осуществляют с применением тех или иных технологических приемов 

и дешевых и небезопасных заменителей ценных в физиологическом отношении компонентов 

настоящего, а не поддельного пищевого продукта.  

Фальсификацию сливочного масла недобросовестные изготовители осуществляют 

путем замены молочного жира на жиры немолочного происхождения, как правило 

растительные (пальмовое масло и др.). Такие растительные жиры получают гидрогенизацией, 

                                                           
1 В ряде случаев отдельные лица, включая должностных лиц, эти понятия не различают, хотя в 
законодательстве понятие угрозы причинения вреда и понятие причинения вреда как такового четко 
разделены.  
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в результате чего в них неизбежно появляются вредные для здоровья человека 

трансизомеры жирных кислот. В то же время в СанПиН 2.4.1.3049-13 (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.05.2013 N 28564) установлено требование (Приложение N 9) о том, что в 

питании детей не допускается использовать гидрогенизированные жиры, равно как и 

молочные продукты с использованием растительных масел. Статьей 8 ТР ТС 021/2011 также 

установлен прямой запрет на использование в пищевой продукции для детского питания для 

детей раннего возраста спредов, гидрогенизированных масел и жиров, жиров с высоким 

содержанием насыщенных жирных кислот.  

В фундаментальной научной монографии Журавлева А.В. Трансжиры: что это такое 

и с чем их едят. — М.: 2012. — 138 с.  (текст монографии доступен, например, по ссылке 

http://www.sattva.ru/nutrition/transfats/Transfats%202012%20full.pdf) приводятся убедительные 

сведения о вреде для здоровья детей гидрогенизированных жиров, которые в избытке 

содержатся в маргаринах и спредах. Международными исследованиями показано, что 

трансжиры приводят к появлению в аорте детей в возрасте 5‒14 лет жировых пятен (87%) и 

в коронарных артериях (30%). Показано также, что чем чаще дети 3‒7 лет употребляют 

маргарин вместо масла, тем ниже их умственные способности.  

Гидрогенизацию жиров проводят при температурах 190‒200 ºС и давлении 2‒4 атм. 

на никелевом катализаторе. Реакция идет с выделением тепла, а на поверхности 

катализатора температура может доходить до 1000 ºС. Такие жесткие условия протекания 

химического процесса приводят к тому, что в гидрогенизированных жирах появляются 

искусственно синтезированные трансизомеры жирных кислот, которые в масложировой 

продукции государством жестко нормируются. Достаточно отметить, что если в настоящее 

время в маргаринах пока что все еще допускается до 15% трансизомеров жирных кислот от 

содержания жира в продукте, а в спредах (растительно-сливочном, растительно-жировом) до 

8%, то с 01.01.2018 техническим регламентом Таможенного союза «Технический регламент 

на масложировую продукцию» содержание трансжиров в указанных продуктах допускается 

уже не более 2%.  

Поскольку гидрогенизацию жиров осуществляют в присутствии никелевого 

катализатора, то для гидрогенизированных масел по правилам равновесия химических 

реакций характерно появление в их составе остаточных количеств никеля. Согласно ГОСТ 

52100-2003 и ГОСТ 32188-2013 гидрогенизированные масла применяют для изготовления 

спредов и маргаринов. Между тем, согласно СанПиН 1.2.2353-08 никель и его соединения 

относятся к канцерогенным факторам, т.е. к факторам, повышающим риск возникновения 

онкологических заболеваний. Несмотря на то, что содержание никеля в продуктах питания 

нормируется и ограничивается по верхнему допустимому пределу, по мнению целого ряда 

специалистов, у канцерогенов на самом деле нет допустимого порога безопасности. Т.е. для 

канцерогенов самый лучший случай ‒ это полное их отсутствие в продуктах питания.   

Что касается натуральных молочных продуктов, то они характеризуются 

принципиально иным, чем гидрогенизированные жиры, трансизомерным составом, содержат 

руменовую и вакценовую кислоты. Научными исследованиями показано противораковое 

действие руменовой кислоты, которая, содержится в молоке жвачных животных. Уместно 

отметить, что руменовая кислота преобладает в жире женского грудного молока. Как показали 

исследования, руменовая кислота препятствует раку на всех стадиях: зарождении, росту, 

метастазах для разных видов: раку груди, кожи, легких, желудка, простаты и кишечника.  

http://www.sattva.ru/nutrition/transfats/Transfats%202012%20full.pdf
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Таким образом, подмена натуральных молочных продуктов на фальсифицированные 

является недопустимой. На это в ряде случаев прямо указывают не только специалисты, но 

и судебные органы, приводя в своих судебных актах соответствующие развернутые выводы.  

Так, в решении Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-79712/2014 указано, что 

«молочные и кисломолочные продукты включают в себя более 200 полезных для человека 

органических веществ, макро- и микроэлементов, в том числе белки, витамины. Высокая 

биологическая ценность молока и молочных продуктов делает их незаменимыми в питании 

детей, пожилых и больных людей. Молочный жир представлен 20 жирными кислотами, в 

основном низкомолекулярными (масляной, капроновой, каприловой и др.). Молочный жир 

содержит биологически активные жирные кислоты и является хорошим источником 

витаминов А и Д. Нехватка витамина D приводит к различным заболеваниям, среди которых 

остеопороз у взрослых и рахит у детей. Витамин А необходим для обеспечения обменных 

процессов в органах зрения, он входит в состав зрительных пигментов и отвечает за 

сумеречное зрение. При фальсификации молочного продукта он теряет важные 

жирорастворимые витамины. Такая фальсифицированная продукция вызывает 

всевозможные аллергические реакции, особенно им подвержены дети».  

В указанном судебном акте было отмечено также, что жиры немолочного 

происхождения никогда не заменят те полезные для детей вещества, которые есть в 

натуральном молоке, что приводит в дальнейшем к ожирению, впоследствии возможны 

сердечно-сосудистые заболевания. 

Арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций оставили указанное 

решение Арбитражного суда г. Москвы без изменений, а жалобы продавца – без 

удовлетворения. Кроме того, Арбитражный суд Московского округа (кассационная инстанция) 

дополнительно указал в своем постановлении, что угроза причинения вреда здоровью при 

употреблении фальсифицированных молочных продуктов состоит не в наличии в товаре 

жиров немолочного происхождения, не обладающих самостоятельной биологической 

опасностью, но в подмене ими полезных элементов, регулярное получение которых 

организмом является необходимым, и последствиями дефицита которых являются 

остеопороз у взрослых и рахит у детей, нарушение обменных процессов в органах зрения, 

сердечно-сосудистые заболевания. Подмена молочных жиров жирами немолочного 

происхождения создает также угрозу аллергической реакции (индивидуальной 

непереносимости). 

Показательные выводы были сделаны в решении Заельцовского районного суда г. 

Новосибирска по делу № 2-3226/2013. Суд указал, что энергетическая ценность молока более 

чем на 50% обеспечивается за счет молочного жира, представленного преимущественно 

насыщенными жирными кислотами. Молочный жир является источником жирорастворимых 

витаминов (A, D, K, E), которые, являясь коферментами, обеспечивают нормальное 

функционирование клеток и течение ряда важнейших биохимических и физиологических 

процессов в организме. Кроме того, животные жиры (молочный жир) содержат в составе ряд 

незаменимых биологически активных веществ, а в растительных жирах данные вещества 

отсутствуют или содержатся в ничтожных количествах. Суд также отметил, что по 

требованиям нормативных документов молоко является обязательным ежедневным 

продуктом питания детей. Соответственно, регулярное употребление молока со сниженной 

пищевой, медико-биологической ценностью приводит к высокому риску нарушений обменных 

процессов, роста, развития организма, в том числе формирования факторов иммунитета, 

особенно в детском возрасте. 



9 
 

К этому следует также добавить, что вред фальсифицированного сливочного масла 

определяется не только наличием в нем трансизомеров жирных кислот и никеля, 

появляющихся при гидрогенизации, но и введением в поддельный продукт других химических 

веществ. Недобросовестные изготовители, подделывая натуральный и незаменимый в 

рационе детей продукт, пытаются достигать схожих с ним органолептических свойств за счет 

добавления разного рода искусственных ароматизаторов, придающих вкус и запах и 

специально вводимых в состав продукта с целью введения потребителей в заблуждение. 

Кроме того, зачастую фальсификаторы противоправно добавляют в свою продукцию также и 

консерванты, например, сорбиновую кислоту и ее соли (сорбаты) и бензойную кислоту и ее 

соли (бензоаты).  

Таким образом, поддельное «сливочное масло» ‒ это всегда некая смесь различных 

веществ и химикатов, и состав этой смеси никому из потребителей неизвестен, как 

неизвестны и истинные потребительские свойства такого поддельного продукта. Это 

обстоятельство подчеркивают и другие суды. Так, в решении Арбитражного суда Камчатского 

края по делу А24-2858/2016 четко указано, что фальсификация жировой фазы сливочного 

масла жирами немолочного происхождения означает, что речь идет о неизвестной 

продукции без определенных гарантий ее качества и без документов, подтверждающих ее 

качество и безопасность. Суд справедливо и в полном соответствии с законом отмечает, что 

употребление такой некачественной и опасной пищевой продукции создает 

непосредственную угрозу причинения вреда здоровью граждан. 

Фальсифицированный пищевой продукт не соответствует требованиям технических 

регламентов, поэтому юридически он не относится к объектам технического регулирования 

технических регламентов, и нахождение его в обороте по закону не допускается. Целью 

принятия всех технических регламентов является обеспечение безопасности. В 

соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» техническими 

регламентами устанавливаются минимально необходимые требования безопасности. Это 

означает, что фальсифицированный пищевой продукт не отвечает даже минимальным 

требованиям безопасности! 

 

4. О рисках заказчиков при выборе поставщиков 

пищевых продуктов и исполнении контрактов 

Осуществление заказчиками закупок пищевых продуктов всегда несет в себе 

определенные риски поставок продуктов, не соответствующих обязательным требованиям к 

качеству и безопасности, в том числе по показателям фальсификации. Эти риски 

увеличиваются при применении заказчиками таких способов определения поставщиков, как 

аукцион и запрос котировок, когда главным (а на практике и единственным) критерием выбора 

победителя является минимальная цена. Риски тем больше, чем ниже цена, предлагаемая 

участниками закупки. В случае если участник закупок предлагает цену, которая существенно 

ниже начальной (максимальной) цены, риски для заказчиков увеличиваются многократно. Это 

обстоятельство заказчики должны учитывать при определении поставщиков и при 

исполнении контрактов.  

В статье 22 Закона N 44-ФЗ указаны методы определения заказчиками начальной 

(максимальной) цены. Приоритетным является метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка). Этот же способ применяют и заказчики, осуществляющие деятельность на основании 
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Закона N 223-ФЗ. При применении такого способа под начальной (максимальной) ценой 

контракта понимается обоснованная цена, при которой заказчик вправе ожидать получения 

продукта, который будет с некоторой изначально приемлемой для него мерой гарантии 

соответствовать обязательным требованиям к качеству и безопасности.  

Следует отметить, что связь между снижением цены, заявляемой участниками 

закупки, и увеличением для заказчика риска поставки ему фальсификата является сугубо 

нелинейной. Условно говоря, при снижении цены, указанной в заявке, на 20% от начальной 

(максимальной) цены риски увеличиваются в 2 раза, а при снижении на 50% они 

увеличиваются в 10 раз. Так, например, в случае если участник закупок в своей заявке 

предлагает поставлять сливочное масло по цене спреда или маргарина, заказчик уже не 

имеет никаких гарантий, что ему будут поставлять действительно сливочное масло, а не 

фальсифицированный пищевой продукт неизвестного качества и неизвестного 

происхождения в отсутствие соответствующих документов, гарантирующих качество и 

безопасность.  Описанная ситуация демонстрируется наглядным образом на схеме-графике: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно видеть, что по мере снижения цены, заявляемой конкурирующими между 

собой участниками закупки, для заказчика значительно и нелинейным образом 

увеличиваются риски того, что ему будет поставляться продукт, не соответствующий 

обязательным требованиям к качеству и безопасности. Соответственно, резко увеличиваются 

неразрывно связанные с этим риски снижения защиты охраняемых законом ценностей (жизни 

и здоровья граждан), в связи с чем заказчики вынуждены будут увеличивать свои затраты на 

проведение экспертизы (контроля) качества и безопасности поставляемой продукции в целях 

управления рисками. Увеличиваются также для заказчиков и риски того, что их самих могут 

привлечь к ответственности, если органами прокуратуры и государственного контроля 

(надзора) при проведении плановых или внеплановых проверок будут выявлены нарушения 

требований безопасности пищевой продукции при организации питания в учреждениях 

образования, здравоохранения и социального обслуживания защиты.  

Можно также видеть, что, начиная с некоторой минимальной цены, заявляемой 

участниками закупки, следует на 100% ожидать, что участник закупки, который будет признан 

победителем и с которым заключен контракт, неизбежно будет поставлять исключительно 
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фальсификат. Иное невозможно по чисто экономическим причинам (никто из 

предпринимателей не станет продавать товар себе в убыток). Соответственно возникают 

вопросы уже и к самому заказчику о том, как именно он собирается в этих, по сути, тупиковых 

для него условиях гарантировать качество и безопасность пищевого продукта для конечных 

получателей (например, для детей, если закупки производятся для питания детей в детских 

садах и школах)?  

Из схемы-графика наглядно видно, что риски получения продукта, не 

соответствующего требованиям к качеству и безопасности, у заказчиков имеются всегда. 

Даже, например, если контракт заключается с поставщиком, имеющим положительную 

деловую репутацию. Или если контракт заключается с единственным поставщиком по вполне, 

казалось бы, рыночной цене. Практика реализации Комитетом проекта «Город без 

фальсификата» показала, что на потребительском рынке весьма нередки случаи, когда 

фальсифицированное сливочное масло в магазинах розничной торговли продают по цене 

настоящего масла. Более того, фальсифицированное сливочное масло зачастую продают 

также и по цене, которая выше цены настоящего продукта! Это означает, что ориентация на 

рыночные цены еще не является гарантией того, что не будет поставлен фальсификат. Вряд 

ли можно ожидать, что в сфере закупок, где контроль качества и безопасности продуктов со 

стороны поставщиков и заказчиков во многих случаях является недостаточным, ситуация 

должна чем-то принципиально отличаться от ситуации на потребительском рынке, где многие 

продавцы просто элементарно не ведут контроль качества и безопасности пищевой 

продукции, принимаемой на реализацию, несмотря на то, что такая их обязанность 

установлена законом.  

Следует понимать, что поскольку в большей или меньшей степени, но риски поставки 

товаров, не соответствующих обязательным требованиям к их качеству и безопасности, 

существуют всегда, закон по этой причине и обязывает заказчиков осуществлять экспертизу 

качества поставляемых товаров (ст. 94 Закона N 44-ФЗ). Данная правовая норма является 

императивной и исключает возможность для заказчика приемки продукции, если она не 

соответствует обязательным требованиям.  

 

5. Примеры поставок пищевых продуктов, 

вызывающие вопросы в отношении их качества и 

безопасности  

Весьма показательным, по мнению Комитета, является пример заключения двух 

контактов на поставку сливочного масла в 16 детских садов г. Новоуральска Свердловской 

области. Заказчиками, которые провели запрос котировок, были два муниципальных 

автономных учреждения, а именно МАДОУ детский сад «Росток» и МАДОУ детский сад 

«Гармония». Информация о проведенных запросах котировок была размещена в единой 

информационной системе (извещение № 31705155429, лот № 1 и № 31705180269, лот № 1). 

Победителями запроса котировок были признаны ООО «АГРО-ПРОДУКТ» и ООО 

«Корпорация «Битум», которые предложили поставлять сливочное масло по цене 35 рублей 

и 34 рубля за пачку 200 г, при начальной (максимальной) цене соответственно 90 рублей и 89 

рублей за пачку 200 г. По мнению СРОО «Комитет общественного контроля», основанному на 

опыте реализации проекта «Город без фальсификата», по такой цене на рынке можно купить 

только растительно-жировой спред или маргарин, поэтому с высокой степенью вероятности 
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указанным заказчикам следует ожидать, что им будут поставлять фальсифицированный 

пищевой продукт.  

Соответственно, к этим заказчикам возникают вопросы о том, как именно они 

собираются контролировать качество и безопасность поставляемых продуктов и получать 

необходимые гарантии, что будет поставляться не фальсификат или, скажем, давно 

просроченный продукт, а настоящее масло? 

Возникают и другие вопросы. Заказчики, не учитывая того обстоятельства, что 

сливочное масло относится к тем пищевым продуктам, которые фальсифицируют наиболее 

часто, и осуществляя выбор поставщика на основе запроса котировок, тем самым, по мнению 

Комитета, изначально поставили сами себя в весьма затруднительное положение. С одной 

стороны, они по закону обязаны в этом случае заключить контракт с участником закупки, 

который предложил минимальную цену. С другой стороны, они должны отдавать себе отчет 

в том, что по указанной выше цене им с высокой степенью вероятности будут поставлять 

фальсифицированный продукт, некачественный и опасный, создающий угрозу причинения 

вреда жизни и здоровью детей, для питания которых этот продукт закупается.  

Ниже приведены и другие примеры закупок, вызывающие в целом ряде случаев 

острые вопросы. 

► Государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Специализированный дом ребенка» провело электронный аукцион для определения 

поставщика сливочного масла (закупка № 0362200061317000131). Победителем было 

признано ООО Торговая компания «Молочные продукты». При начальной (максимальной 

цене сливочного масла 600 руб./кг контракт был заключен по цене поставки 347 руб./кг2. 

► Это же государственное казенное учреждение провело электронный аукцион для 

определения поставщика сливочного масла (закупка № 0362200061317000134). Победителем 

признано ООО «Юнитрейд». При начальной цене сливочного масла 600 руб. /кг контракт был 

заключен по цене 215 руб./кг.  

► Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской 

области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Североуральска» провело электронный аукцион на поставку масла сливочного и сыра 

голландского по начальной цене соответственно 316 руб./кг и 437 руб./кг и при общей 

начальной цене 150316 рублей (закупка № 0362200037817000009). Победителем признано 

ООО «РЕГИОНОПТ», предложившее общую цену 60 637 рублей, т.е. на 60% меньше.  

► Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Демидовская городская больница» провело в форме электронного аукциона определение 

поставщика сливочного масла (закупка № 0362200070617000192). При начальной цене 300 

руб./кг победителем признан ИП Матвеева В.В., предложивший цену поставки 151 руб./кг.  

► Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Психиатрическая больница № 7» провело в форме электронного аукциона определение 

поставщика сливочного масла в количестве 2500 кг (закупка № 0362200041817000135). При 

начальной цене 369 руб./кг победителем был признан ИП Матвеева В.В., предложивший цену 

поставки 98 руб./кг.  

                                                           
2 Здесь и далее числа округлены до 1 рубля. 
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► Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Городская больница № 1 город Асбест» в форме запроса котировок определило поставщика 

сливочного масла и молока сгущенного при начальной цене соответственно 245 руб./кг и 142 

руб./кг и объемах поставки соответственно 1500 кг и 90 кг, а также при общей сумме контракта 

405979 рублей (закупка № 0362200071117000136). Победителем признано ООО Торговый 

дом «Алко-Плюс», предложившее цену контракта 314630 рублей, т.е. на 22% меньше.    

► Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Красноуфимская районная больница» на основании электронного аукциона определило 

поставщика сливочного масла при объеме требуемых поставок 500 кг и при начальной цене 

96 руб./кг (закупка № 0362200064717000124). Победителем признан ИП Байдин С.Н., 

выразивший готовность поставлять масло по этой цене, изначально указанной заказчиком.   

► Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Камышловская центральная районная больница» провело в форме электронного аукциона 

определение поставщика сливочного масла в количестве 700 кг по начальной цене 161 руб./кг 

(закупка № 0362300178517000040). Победителем признано ООО «Группа Компаний «Регион-

Ресурс», предложившее цену 73 руб./кг.  

► Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской 

области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Первоуральска» в форме электронного аукциона определило поставщика сливочного масла 

в объеме 350 кг и при начальной цене контракта 478 руб./кг (закупка № 

0362200033617000056). Победителем признано ООО «Лабиринт», предложившее цену 

поставки 260 руб./кг.  

► Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации в форме электронного аукциона провело определение поставщика сливочного 

масла в количестве 1500 кг и при начальной цене контракта 330 руб./кг (закупка № 

0362100005417000020). Победителем признано ООО Торговый Дом «Король сыров», 

предложившее цену 112 руб./кг.  

► Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Детская городская больница город Нижний Тагил» провело в форме электронного аукциона 

04.07.2017 определение поставщика сливочного масла в количестве 1100 кг и при начальной 

цене 165 руб./кг (закупка № 0362200062017000295). Победителем признан ИП Матвеева В.В., 

предложивший цену 140 руб./кг.  

► Это же государственное бюджетное учреждение Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город 

Нижний Тагил» в форме электронного аукциона 05.07.2017 определило поставщика 

сливочного масла в количестве 800 кг и при начальной цене 354 руб./кг (закупка № 

0362200073017000239). Победителем признан ИП Матвеева В.В., предложивший цену 158 

рублей.  

► Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Городская больница № 1 город Нижний Тагил» в форме электронного аукциона 29.06.2017 

г. определило поставщика сливочного масла для родильного дома в количестве 157 кг при 

начальной цене 353 руб./кг (закупка № 0362300117917000248). Победителем определен ИП 

Матвеева В.В., предложивший цену 254 руб./кг. 
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► Федеральное казенное учреждение «Уральское окружное управление 

материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

в форме электронного аукциона 31.05.2017 г. определило поставщика сливочного масла в 

количестве 17000 кг при начальной цене 529 руб./кг и сумме контракта 8995890 рублей 

(закупка № 0362100026217000194). Победителем определено ООО «УралТоргСервис», 

предложившее цену 439 руб./кг.  

► Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Краснотурьинская городская больница» в форме электронного аукциона 24.05.2017 г. 

определило поставщика сливочного масла в количестве 1180 кг при начальной цене 119 

руб./кг (закупка № 0362200072617000345). Победителем определено ООО «Агроопт», 

предложившее цену 82 руб./кг.  

► Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям Нижнесергинского района» 

в форме электронного аукциона 01.06.2017 определило поставщика сливочного масла и 

других молочных продуктов (закупка № 0362200044117000023). В документации о закупке 

указано, что поставке подлежит сливочное масло по ГОСТ Р 52969-08 между тем, как 

действие этого национального стандарта приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 9 июля 2014 года N 746-ст прекращено 31.12.2015 г., т.е. 

полтора года назад3.  

► Федеральное государственное бюджетное учреждение «Уральский научно-

исследовательский институт охраны материнства и младенчества» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в форме электронного аукциона 03.07.2017 

определило поставщика сливочного масла в количестве 3000 кг при начальной цене 424 

руб./кг (закупка № 0362100033817000103). Победителем определено ООО «Корпорация 

«Битум», предложившее минимальную цену 279 руб./кг. 

► Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 

войн» в форме электронного аукциона 30.05.2017 определило поставщика сливочного масла 

в количестве 1650 кг при начальной цене 387,5 руб./кг (закупка № 0362200061417000243). 

Победителем определен ИП Афанасьев А.В., предложивший цену 70 руб./кг. Период поставки 

‒ июль, август 2017 г.  

► Это же государственное бюджетное учреждение здравоохранения в форме 

электронного аукциона 31.05.2017 определило поставщика сливочного масла в количестве 

1000 кг при начальной цене 387,5 руб./кг (закупка № 0362200061417000258). Победителем 

определено ООО «Группа Компаний «Регион-Ресурс», предложившее минимальную цену 73 

руб. /кг. Период поставки ‒ сентябрь 2017 г. 

► Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление 

административными зданиями Губернатора Свердловской области» в форме электронного 

                                                           
3 Практика общественного контроля показывает, что не только отдельные заказчики, но и отдельные 
изготовители сливочного масла до настоящего времени (август 2017 г.) указывают в маркировке своей 
продукции документы, давно утратившие силу. Так, некоторые изготовители иногда продолжают указывать 
Федеральный закон от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», 
который утратил силу еще с 01.01.2016 г. в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2015 года N 126-ФЗ, 
т.е. более полутора лет назад. Заказчикам рекомендуется обращать внимание на соответствие маркировки 
поставляемого им пищевого продукта требованиям законодательства Российской Федерации.  
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аукциона 09.06.2017 определило поставщика сливочного масла при начальной цене 478 

руб./кг (закупка № 0362200018617000123). Победителем определено ООО «Аик-Урал», 

предложившее ту же самую цену 478 руб./кг и которое было единственным участником.  

Из приведенных данных можно видеть, что далеко не все поставщики решаются 

принимать участие в аукционах на поставку продуктов для правительственных заказчиков, 

безбоязненно сбивая при этом цены в ходе аукционов и запроса котировок. 

Данный ряд примеров может быть продолжен. Но уже и его достаточно, чтобы 

сделать ряд серьезных выводов и задать целый ряд вопросов:  

 Почему в областной госпиталь ветеранов войн поставляют «сливочное масло» 

по цене 70 руб./кг и в Камышловскую центральную районную больницу по цене 

73 руб./кг при том, что организациям МВД России и Губернатора Свердловской 

области поставляют по цене, которая в 6‒7 раз (!) выше? Почему в уважаемые 

государственные органы поставщики опасаются поставлять сливочное масло по 

более чем сомнительным ценам, а в больницы они не стесняются этого делать? 

Кто из должностных лиц и в каких контрольных органах должен отслеживать 

подобные отклонения и реагировать на них, принимая незамедлительные меры 

по защите ветеранов и госпитализированных больных? На чьей лично совести 

подобные закупки? 

 Почему начальные цены у разных заказчиков на один и тот же пищевой продукт 

различаются таким невероятным образом, от 600 руб./кг до 119 руб./кг? Можно 

ли всерьез воспринимать те утвержденные методики, по которым заказчики в 

таком невероятном диапазоне определяют начальную цену поставок 

стандартного ГОСТовского продукта? Можно ли считать обоснованной 

начальную цену, если заказчик определяет ее на основании запроса сведений об 

уровне «рыночных цен», запрашиваемых заказчиков у тех изготовителей и 

поставщиков, в отношении деловой репутации которых могут быть обоснованные 

сомнения? 

 Существует ли действенный контроль в сфере закупок, или все пущено на 

самотек из расчета, что как-нибудь и «само собой» реализуется идеалистическая 

концепция всегдашней добропорядочности бизнеса и безусловной 

ответственности всех заказчиков? 

Обращает также на себя внимание целый ряд и других проблемных вопросов. Так, 

заказчик «Детская городская больница город Нижний Тагил» с разницей в 1 день провел два 

аукциона, выставив начальную цену сливочного масла 354 руб./кг и 165 руб./кг, т.е. 

отличающуюся в 2,1 раза. Возникает вопрос о том, насколько обоснованной можно считать 

такую начальную (максимальную) цену? А также насколько обоснованной вообще можно 

признать закупку, по которой сливочное масло приобретают в рамках государственного 

контракта по цене растительно-жирового спреда? 

В целом ряде случаев поставщиком является один и тот же ИП Матвеева В.В., 

который в разных случаях в качестве участника закупок предлагает поставку сливочного 

масла с существенным разбросом цен: 151 руб./кг, 98 руб./кг, 140 руб./кг, 158 руб./кг. При этом 

постоянно низкий уровень цен, предлагаемых данным индивидуальным предпринимателем, 

дает основания сомневаться в том, что он будет поставлять настоящее сливочное масло, а 

не фальсификат.  
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Другой пример ‒ поставки сливочного масла таким поставщиком, как ООО 

«Корпорация «Битум», которое готово поставлять сливочное масло и по цене 279 руб. /кг для 

института охраны материнства и младенчества, и по цене 194 руб./кг для детских садов в г. 

Новоуральске. Это тоже вызывает вопросы.  

Справедливости ради следует отметить, что в ряде случаев заказчики в 

документации о закупке указывали начальную цену, которая вполне соответствует реальной 

рыночной (розничной) цене и по которой с достаточной степенью уверенности можно 

надеяться, что поставляться будет именно сливочное масло, а не фальсификат. Эти 

адекватные цены находятся, по-видимому, на уровне не менее 450 руб./кг. Определенным 

индикатором уровня адекватной цены можно считать контракты на поставку сливочного масла 

для зданий Губернатора Свердловской области и для организаций МВД России.  

Однако во многих других случаях (поставки для больниц, детских садов и др.) при 

проведении электронного аукциона или запроса котировок участники закупки зачастую 

сбивают эти начальные и во многих случаях достаточно адекватные цены до запредельно 

низкого уровня, при котором, как следует обоснованно ожидать, заказчиками поставляться 

будет исключительно фальсификат. Так, если средняя рыночная цена фасованного спреда 

растительно-жирового в сфере розничной торговли сегодня составляет ориентировочно 150‒

200 руб./кг, а маргарина до 100 руб. /кг, то вряд ли следует ожидать, что в сфере закупок по 

этим же самым ценам будут поставлять настоящее фасованное сливочное масло (в 

потребительских упаковках 180‒200 г) ‒ даже с учетом некоторой разницы в уровнях 

розничных и мелкооптовых цен. 

Наконец, невозможно не отметить, что в ряде случаев при проведении аукционов 

участники закупок предлагают поставки сливочного масла по такой низкой цене, что возникает 

вопрос о том, что это вообще может быть за продукт? Какое сливочное масло ожидает 

получать Красноуфимская районная больница по цене 96 руб./кг (меньше 20 рублей в 

пересчете за пачку 200 г)? Или как можно считать обоснованной закупку масла 

Краснотурьинской городской больницей по цене 82 руб./кг? Неужели администрация 

областного госпиталя ветеранов войн всерьез думает, что ей поставят настоящее сливочное 

масло по цене 70‒73 руб./кг (около 15 рублей в пересчете за пачку 200 г)? Можно ли вообще 

считать обоснованными такие закупки? Кто должен предотвращать или прекращать такие 

закупки, и что для этого конкретно надо сделать?  

Таким образом, даже краткий анализ документации о закупках 2017 года показывает, 

что в сфере закупок существуют весьма серьезные проблемы, требующие соответствующих 

решений на государственном уровне. Следует говорить о том, что есть повод для проведения 

соответствующих контрольных мероприятий и аудита органами, уполномоченными на 

проведение этих мероприятий в сфере закупок. Есть также повод для того, чтобы ставить 

вопрос о необходимости проведения прокуратурой надзорных мероприятий, а также о 

проведении внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора). Ведь речь 

идет о безопасности людей, поскольку, как было показано ранее, фальсифицированные 

пищевые продукты признаются некачественными и опасными, создают угрозу причинения 

вреда жизни и здоровью граждан. 

Помимо этих принципиальных вопросов есть также и ряд вопросов организационного 

характера. Так, есть повод для того, чтобы ставить вопрос о практических организационных 

мероприятиях, необходимых для привития персоналу пищеблоков детских садов, школ и 

больниц навыков и умений объективно оценивать качество и безопасность пищевых 

продуктов, в том числе по органолептическим показателям. Например, если говорить о 
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сливочном масле, то для этого зачастую достаточно один раз сравнить вкус и запах 

настоящего сливочного масла и фальсификата. Опыт реализации СРОО «Комитет 

общественного контроля» проекта «Город без фальсификата» показывает, что во многих 

случаях фальсифицированное сливочное масло достаточно несложно выбраковывается 

даже до проведения инструментальных исследований, просто по органолептическим 

показателям. Как показывает практика проведения независимой экспертизы, подделать на 

100% запах и вкус настоящего сливочного масла достаточно сложно. Что касается 

большинства исследованных Комитетом образцов, то фальсификат, как правило, сразу 

выявляется по явно нехарактерному искусственному запаху, который фальсификаторы 

придают продукту за счет ароматизаторов.  

То же самое относится и к целому ряду других пищевых продуктов. Например, для 

того, чтобы отличить качественный хлеб от некачественного, далеко не всегда требуется 

проведение дорогостоящих лабораторных испытаний. Или для того, чтобы в колбасном 

изделии отличить филе птицы от мяса птицы механической обвалки, тоже нужны достаточно 

простые навыки персонала.  

Тот факт, что заказчики соглашаются на поставку пищевых продуктов по настолько 

низким ценам и ограничиваются при этом только получением от поставщиков деклараций о 

соответствии, уже сам по себе свидетельствует о серьезных недостатках в применении 

Закона N 44-ФЗ и, в особенности, Закона N 223-ФЗ. В случае, если заказчики не осуществляют 

надлежащим образом контроль и бракераж, а также не прекращают действие таких 

контрактов, это может свидетельствовать или об их непрофессионализме, или о безразличии 

к вопросам безопасного питания людей. На уровне простых работников можно слышать такие 

высказывания, свидетельствующие об ощущении у них безнадежности и безысходности: «А 

что вы хотите по такой цене?».  

Между тем, любое несоответствие пищевого продукта по любому нормируемому 

показателю означает, что изготовителем (продавцом, поставщиком) нарушены требования 

безопасности. Если продукт не соответствует обязательным требованиям по 

органолептическим показателям ‒ это уже достаточный повод для его выбраковки и возврата 

поставщику. Потому что органолептические показатели установлены непосредственно в 

технических регламентах, т.е. относятся к показателям безопасности пищевых продуктов. 

Наконец, есть основания для того, чтобы сделать главный вывод: для закупки тех 

пищевых продуктов, которые относятся к числу фальсифицируемых, нецелесообразно 

применять такие формы определения поставщиков, как аукционы и запросы котировок. Для 

этого следует применять конкурсные процедуры, когда победитель определяется не по 

критерию минимальной цены, а по наилучшим условиям поставки. К таким условиям 

относятся наилучшие условия подтверждения поставщиком соответствия качества и 

безопасности пищевых продуктов требованиям технических регламентов и национальных 

стандартов, в соответствии с которыми выпускается пищевая продукция и по которым она 

может быть идентифицирована, а также наилучшие условия обеспечения поставщиком 

идентификации продукта.  
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6. Обязанности изготовителей и поставщиков 

пищевых продуктов 

Говоря об обязанностях изготовителей и поставщиков пищевой продукции, вначале 

необходимо сделать пояснение, которое адресовано не изготовителям и поставщикам, а 

заказчикам. В числе принципов контрактной сферы закупок указан принцип 

профессионализма заказчиков (ст. 6 Закона N 44-ФЗ). В равной мере профессионально 

должны действовать и те заказчики, которые осуществляют деятельность на основании 

Закона N 223-ФЗ. Соответственно, заказчики должны знать и умело использовать те 

правовые инструменты защиты своих прав, а также прав и законных интересов потребителей 

(конечных получателей) продукции, для обеспечения нужд которых, собственно, и закупается 

продукция. В том числе заказчики должны требовать от поставщиков полного и 

неукоснительного выполнения ими своих обязанностей (обязательств), которые установлены 

законодательством.  

 

Обязанности изготовителей и поставщиков обеспечивать качество и безопасность 

пищевых продуктов 

Обязанности изготовителей пищевых продуктов и лиц, осуществляющих оборот 

пищевой продукции, установлены федеральными законами и нормативными правовыми 

актами. Все эти единые требования заказчики с полным правом могут указывать в 

документации на закупку, а также в контрактах, что уже само по себе существенно повышает 

гарантии поставок качественных и безопасных продуктов, снижает затраты заказчиков на 

осуществление экспертизы качества и безопасности. И наоборот, если требования, которые 

заказчик предъявляет к поставщикам, являются неполными, это серьезно увеличивает риски 

заказчиков и повышает их ответственность за приемку товара, который на деле может 

оказаться фальсифицированным.  

Поставщики вне зависимости от того, являются ли они одновременно изготовителями 

пищевой продукции, или же представляют собой только промежуточных собственников 

(торговых посредников), обязаны поставлять заказчикам пищевую продукцию нормативного 

качества и безопасности. Обязательные требования к качеству и безопасности пищевых 

продуктов установлены техническими регламентами и национальными стандартами, в 

соответствии с которыми изготовители выпускают в обращение свою продукцию, и которые 

они указывают в маркировке потребительских упаковок и транспортной тары. 

Соответственно, заказчики вправе установить единое требование ко всем участникам 

закупок, что в рамках исполнения контракта должен поставляться пищевой продукт, 

изготовленный в соответствии с национальными стандартами (ГОСТами), а не, например, 

стандартами организаций (СТО). Это также повышает степень защиты заказчиков от 

ненужных рисков.  

Применительно к сливочному маслу заказчики при составлении описания объекта 

закупки вправе, например, устанавливать требование, чтобы поставлялось сладко-сливочное 

масло высшего сорта, несоленое, ассортиментной позиции «Крестьянское» с массовой долей 

жира 72,5%, изготовленное по ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия». В 

этом случае заказчикам не рекомендуется давать разрешение на поставку сливочного масла, 

изготавливаемого по ГОСТ Р 52253-2004 «Масло и паста масляная из коровьего молока. 

Общие технические условия», в котором, в частности, нет подразделения масла по сортности, 

дана заметно иная ассортиментная классификация масла по жирности, чем в ГОСТ 32261-



19 
 

2013, а также допускается применение другого сырья. Таким образом, описание предмета 

закупки должно быть максимально конкретным и основываться на соответствующих 

технических регламентах и национальных стандартах.  

Требования национальных стандартов, которыми установлены технические условия 

изготовления пищевых продуктов и которые изготовители указывают в маркировке 

потребительской упаковки и транспортной тары, являются для изготовителей обязательными. 

Это установлено частью 1 статьи 26 Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации». Здесь указано, что применение национального 

стандарта является обязательным для изготовителя и (или) исполнителя в случае публичного 

заявления о соответствии продукции национальному стандарту, в том числе в случае 

применения обозначения национального стандарта в маркировке, в эксплуатационной или 

иной документации, и (или) маркировки продукции знаком национальной системы 

стандартизации. 

Для молочных продуктов указание в маркировке потребительской упаковки 

обозначений технических регламентов и национальных стандартов является обязательным. 

Подпунктом л) пункта 86 технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) установлено требование о том, что на 

потребительскую упаковку продуктов переработки молока должна наноситься маркировка, 

содержащая информацию о документе, в соответствии с которым произведена и может 

идентифицироваться продукция. Таким документами являются технические регламенты и 

национальные стандарты. Подробно этот вопрос изложен СРОО «Комитет общественного 

контроля» в информационно-аналитических материалах «Маркировка молочной продукции: 

требования к указанию технических регламентов и стандартов (Руководство по соблюдению 

обязательных требований)», которые размещены для всеобщего сведения на сайте Комитета 

http://komitet-ok.ru/files/3_markingMP.pdf. Заинтересованным заказчикам можно 

рекомендовать использовать указанные информационно-аналитические материалы при 

подготовке документации о закупке, а также при приемке молочных продуктов от 

поставщиков.  

 

Обязанности изготовителей и поставщиков осуществлять производственный 

контроль качества и безопасности пищевых продуктов 

В ряде случаев заказчики ограничиваются тем, что требуют от поставщиков 

предоставления только лишь деклараций о соответствии на поставляемую пищевую 

продукцию. Однако следует иметь в виду, что, когда речь идет о фальсифицируемых, т.е. 

умышленно измененных (поддельных) пищевых продуктах, наличие таких деклараций 

никоим образом не означает гарантий того, что в очередной поставке не окажется 

фальсификат. Практика государственного и общественного контроля показывает, что само по 

себе декларирование соответствия пищевой продукции требованиям технических 

регламентов и национальных стандартов еще не означает, что такое соответствие 

действительно обеспечено в каждой партии выпускаемой продукции. Для недобросовестных 

изготовителей декларации о соответствии препятствием для осуществления противоправной 

деятельности не являются.  

Следовательно, заказчики должны иметь необходимые гарантии, в связи с чем они 

вправе устанавливать поставщикам соответствующие требования в целях управления 

рисками. Анализ, проведенный СРОО «Комитет общественного контроля», показывает, что 

заказчики такого управления рисками зачастую не осуществляют.  

http://komitet-ok.ru/files/3_markingMP.pdf


20 
 

Национальными стандартами установлены единые требования ко всем 

изготовителям пищевой продукции в части ее приемки по качеству и безопасности. 

Установлено, что пищевые продукты принимают партиями (перед передачей на склад и 

выпуском в обращение). При этом в каждой партии изготовитель обязан осуществлять 

контроль по тем показателям качества и безопасности, которые являются нормируемыми и 

установлены соответствующими национальными стандартами. Контроль осуществляется с 

периодичностью, установленной в программе производственного контроля, которую 

разрабатывает и утверждает изготовитель пищевого продукта. Другими словами, закон не 

устанавливает конкретных требований к содержанию производственной программ и к 

периодичности измерений по тем или иным показателям, но он однозначно требует от 

изготовителей проведения лабораторных испытаний и измерений в том или ином объеме в 

каждой партии выпускаемой продукции.  

Такие однотипные требования о приемке пищевой продукции установлены, 

например, в ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия», в ГОСТ Р 52092-

2003 «Сметана. Технические условия», ГОСТ Р 52092-2003 «Сметана. Технические условия», 

ГОСТ Р 52096-2003 Творог. Технические условия, ГОСТ Р 53072-2008 «Изделия 

хлебобулочные в упаковке. Технические условия», ГОСТ Р 52961-2008 «Изделия 

хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. Общие технические условия», 

ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия» и др.  

В указанных национальных стандартах приведены нормативные ссылки на 

национальные стандарты, в которых установлены методы отбора проб и подготовки проб к 

анализу и в которых даны определения партий соответствующих продуктов. Так, в ГОСТ 

26809.2-2014 «Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка 

проб к анализу. Часть 2. Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, 

плавленые сыры и плавленые сырные продукты» установлено (п. 4.1.1), что партией 

сливочного масла и масляной пасты из коровьего молока, молочного жира, сливочно-

растительных спредов и топленых смесей считают совокупность единиц продукта, 

однородного по составу и качеству, имеющего одно и то же наименование, находящегося в 

однородной упаковке, произведенного одним и тем же изготовителем в соответствии с одним 

и тем же техническим документом на однотипном технологическом оборудовании в течение 

одного технологического цикла, по единому производственному режиму, имеющего одну и ту 

же дату производства, сопровождаемого товаросопроводительной документацией, 

обеспечивающей его прослеживаемость.  

В связи с этим заказчикам рекомендуется иметь в виду, что если в маркировке 

транспортной тары или потребительской упаковки сливочного масла изготовителем указана 

другая дата производства, то речь идет уже о другой партии продукции. Изготовитель обязан 

осуществлять производственный контроль и осуществлять измерения нормируемых 

показателей в каждой партии.   

Аналогичным образом в указанном национальном стандарте и в других 

национальных стандартах, которыми установлены правила отбора проб других пищевых 

продуктов, сформулированы понятия партии продукции в отношении этих продуктов. Во всех 

случаях партией признается совокупность единиц продукции, в маркировке которой указана 

одна и та же дата производства.  

Обязанности изготовителей пищевой продукции, а также иных хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих оборот пищевой продукции, по обеспечению качества и 

безопасности (в каждой партии) закон прямо увязывает с осуществлением производственного 
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контроля. Статьей 22 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» установлено, что индивидуальные предприниматели и юридические 

лица, осуществляющие деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, 

обязаны организовывать и проводить производственный контроль за их качеством и 

безопасностью. Из указанной формулировки можно видеть, что требование осуществлять 

производственный контроль качества и безопасности пищевых продуктов предъявляется не 

только к изготовителям, но в равной мере относится и к продавцам (поставщикам). При этом 

юридически не имеет значения, имеется ли, например, у поставщика своя лаборатория и 

другие возможности для осуществления контроля. Закон не увязывает исполнение 

обязанностей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц осуществлять 

производственный контроль с наличием или отсутствием у них тех или иных возможностей и 

ресурсов. Это их забота и их ответственность.  

Статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (далее ‒ Закон N 52-ФЗ) установлено, что 

юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны 

обеспечивать безопасность для здоровья человека пищевых продуктов  для личных и 

бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; 

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения 

лабораторных исследований и испытаний. 

Статьей 10 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» (ТР ТС 021/2011) установлено, что изготовители осуществляют производство 

пищевых продуктов в соответствии с принципами ХАССП, в том числе осуществляют 

контроль в критических контрольных точках производственного процесса, осуществляют 

контроль качества используемого сырья и готовой продукции, обеспечивают 

документирование информации о контролируемых этапах технологических операций и 

результатов контроля пищевой продукции. 

Здесь принципиально важно отметить, что в соответствии с законодательством 

каждый изготовитель непрерывно продуцирует информацию и оформляет документацию, 

содержащую конкретные сведения о наблюдениях и измерениях, о качестве и безопасности 

пищевого продукта в каждой партии. Иное законом не допускается. Если же изготовитель не 

выполняет указанные требования законодательства, то его нельзя считать добросовестным 

и законопослушным хозяйствующим субъектом, и поступление его продукции в сферу закупок 

должно подпадать под запрет.  

Документированная информация о результатах производственного контроля, 

осуществляемого изготовителями и всеми промежуточными собственниками пищевой 

продукции, не является коммерческой тайной, а относится к вопросам обеспечения 

безопасности пищевой продукции. Статьей 5 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне» установлен прямой запрет, и указано, что сведения о безопасности 

пищевых продуктов не могут составлять коммерческую тайну. Таким образом, Закон не дает 

оснований изготовителем ограничивать доступ к сведениям о результатах производственного 

контроля для заинтересованных контрагентов и заказчиков в сфере закупок.  

Поэтому все заказчики, квалифицированно осуществляя управление своими 

рисками, не только имеют полное право, но и должны включать в контракты четко 

артикулированное требование к поставщикам обеспечивать предоставление информации о 

результатах производственного контроля качества и безопасности в каждой партии 

поставляемой продукции. Задача поставщиков заключается в выполнении этих требований, 
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которые полностью находятся в рамках правовых предписаний, закрепленных в 

законодательстве Российской Федерации. При этом опять же не имеет значения, является ли 

поставщик непосредственно изготовителем пищевой продукции или является торговым 

посредником между изготовителем и заказчиком, осуществляя, по сути, только лишь услуги 

по закупке продуктов у изготовителя (или у другого торгового посредника, оптового продавца) 

и их транспортировке к заказчику.  

Можно отметить, что для заказчика, по сути, не имеет особого значения, чьи 

конкретно данные производственного контроля качества и безопасности пищевой продукции 

в каждой доставляемой партии будут ему представлены поставщиком, т.е. изготовителя или 

самого поставщика. Соответственно, задача поставщика ‒ или обеспечить передачу таких 

данных от изготовителя4 или же взамен представлять заказчику данные своего собственного 

производственного контроля качества и безопасности пищевой продукции в каждой партии. 

Как именно он будет решать этот вопрос, это его забота.  

Здесь резюмируя, целесообразно еще раз акцентировать внимание на том, что, во-

первых, все изготовители обязаны осуществлять приемку пищевой продукции партиями, 

осуществляя для этого производственный контроль. Во-вторых, производственный контроль 

обязаны осуществлять не только изготовители, но и все другие участники оборота пищевой 

продукции (продавцы, поставщики). В-третьих, данные производственного контроля (включая 

протоколы лабораторных испытаний в аккредитованных лабораториях) не являются 

коммерческой тайной и по первому требованию должны быть представлены поставщиком 

заказчику.  

Здесь необходимо сделать еще принципиально важное пояснение. В некоторых 

национальных стандартах5 содержат требования о необходимости оформления документов, 

удостоверяющих качество и безопасность пищевой продукции в данной партии и 

обеспечивающей ее прослеживаемость. Однако, здесь следует иметь в виду, что, подобного 

рода документы, даже если в них содержатся те или иные сведения о результатах измерений 

качества и безопасности пищевого продукта по нормируемым показателям, тем не менее, 

представляют собой, по сути, всего лишь еще одну декларацию о соответствии, но только на 

данную партию продукции, а не на всю выпускаемую продукцию. В то же время, заказчик 

имеет полное право помимо документов декларативного характера требовать от поставщиков 

предоставления ему заверенных копий первичных документов, содержащих результаты 

конкретных измерений качества и безопасности пищевой продукции по нормируемым 

показателям в каждой партии. Таким документами являются протоколы лабораторных 

испытаний6, заверенные надлежащим образом.  

Использование заказчиками описанного выше инструмента управления рисками при 

осуществлении закупок, у которого имеется прочная правовая основа, весьма серьезно 

повышает гарантии того, что поставляемый продукт будет действительно соответствовать 

обязательным требованиям. Достаточно отметить, что подделка протоколов лабораторных 

испытаний, которыми подтверждается соответствие пищевой продукции обязательным 

                                                           
4 У добросовестного изготовителя не должно возникать возражений против обращений от своих покупателей-
контрагентов по поводу представления соответствующих документов. Наоборот, добросовестный 
изготовитель, выполняющий все требования законодательства, заинтересован в расширении своих 
хозяйственных связей с контрагентами и в продвижении своей конкурентоспособной продукции.  
5 Например, в ГОСТ Р 52961-2008 «Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. 
Общие технические условия». 
6 Испытания могут проводиться в лабораториях и в аккредитованных лабораториях.  
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требованиям, влечет за собой привлечение к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 237 УК 

РФ. 

Более того, закон прямо указывает на необходимость и возможность применения 

заказчиками указанного выше инструмента управления своими рисками при описании 

объектов закупок и исполнении контрактов! Это хорошо видно при внимательном прочтении 

закона. 

Так, статьей 33 Закона N 44-ФЗ установлено, что заказчик при описании в 

документации о закупке объекта закупки должен использовать показатели, требования, 

касающиеся  технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских 

свойств) товара, и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных 

с определением соответствия поставляемого товара. Этой же статьей установлено, что 

описание объекта закупки может включать в себя результаты тестирования, требования, в 

том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, подтверждения 

соответствия в соответствии с требованиями технических регламентов, документов, 

разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации. 

Таким образом, заказчики имеют полное право под сопроводительными 

документами, подтверждающими качество и безопасность поставляемой им пищевой 

продукции, понимать не только декларацию о соответствии и иные документы декларативного 

характера, как, например, разного рода удостоверения качества и безопасности, но и 

документы на каждую партию продукции, содержащие конкретные данные об измерениях, 

сделанных изготовителем и (или) поставщиком при осуществлении производственного 

контроля. Таким документами являются протоколы лабораторных испытаний.  

 

Обязанности изготовителей и продавцов (поставщиков) по обеспечению 

прослеживаемости пищевой продукции 

Статьей 10 ТР ТС 021/2011 установлено требование к изготовителям обеспечивать 

прослеживаемость пищевой продукции. Статьей 4 ТР ТС 021/2011 дано определение 

прослеживаемости, под которой понимается возможность документарно (на бумажных и (или) 

электронных носителях) установить изготовителя и последующих собственников 

находящейся в обращении пищевой продукции, кроме конечного потребителя, а также место 

происхождения (производства, изготовления) пищевой продукции и (или) 

продовольственного (пищевого) сырья. Из этой правовой нормы, имеющей 

общеобязательный характер, видно, что прослеживаемость должна быть обеспечена в 

безусловном порядке не только изготовителем, но всеми последующими собственниками 

пищевой продукции, включая поставщиков, осуществляющих поставки в сферу закупок.  

С учетом указанных ранее требований законодательства о техническом 

регулировании и о стандартизации в части приемки пищевой продукции партиями это 

означает, что прослеживаемость должна быть обеспечена в каждой партии продукции, 

которая отличается соответствующей датой производства, указанной в маркировке.  

Что касается сливочного масла, то в отношении него вопрос о прослеживаемости 

является особенно актуальным. Так, на сайте Роспотребнадзора и его территориальных 
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органов неоднократно публиковались списки предприятий-изготовителей сливочного масла, 

продукция которых находилась в продаже, но информация о которых на этикетках была 

недостоверной (по указанным в маркировке адресам производства масло отсутствовали). 

Другими словами, речь идет об изготовителях-фантомах. Роспотребнадзор сведения о таких 

изготовителях передает в правоохранительные органы. Очевидно, что поставщики, проявляя 

со своей стороны необходимый профессионализм в работе, обязаны исключать поставку 

заказчикам продукции от подобных нелегальных предприятий, поскольку здесь не 

выполняется установленное законом требование об обеспечении прослеживаемости.  

Предъявление заказчиками в документации о закупках и в контрактах единых 

требований к поставщикам обеспечивать прослеживаемость пищевой продукции и 

предоставлять заказчикам соответствующие документы также является еще одним весьма 

эффективным инструментом предотвращения поступления фальсификата в сферу закупок и 

управления рисками. Одно уже только это правильно и четко сформулированное в 

документации о закупках требование способно поставить заслон на пути поступления 

фальсификата в сферу закупок, поскольку при выявлении фактов изготовления и поставки 

некачественного и опасного пищевого продукта по поддельным документам в дошкольные и 

другие образовательные организации, медицинские организации, оздоровительные 

учреждения и организации социального обслуживания для виновных лиц из числа 

изготовителей и поставщиков возникает риск привлечения их не только к административной, 

но и к уголовной ответственности. 

Как показывает выполненный СРОО «Комитет общественного контроля» анализ 

сведений, содержащихся в единой информационной системе в сфере закупок, вопрос о 

прослеживаемости пищевых продуктов и связанные с ним указанные выше вопросы сегодня 

во многих случаях находятся вообще вне поля зрения заказчиков и не указываются в 

документации о закупках и в контрактах. Кроме того, во многих случаях заказчики не 

конкретизируют в необходимой мере свои требования к поставщикам в части предоставления 

документов, содержащих конкретные результаты производственного контроля, которыми 

подтверждается качество и безопасность поставляемых пищевых продуктов в каждой партии. 

Все это означает, что часть своих рисков создают, по сути, сами заказчики, когда они не 

применяют те правовые инструменты, которые им дает в руки законодательство Российской 

Федерации.  

К этому необходимо еще добавить следующее. Законодательство в настоящее время 

не устанавливает форм документов, которыми должна обеспечиваться прослеживаемость 

пищевой продукции. Не установлены также требования к составу и объему данных 

производственного контроля, осуществляемого изготовителями пищевой продукции и 

другими лицами, осуществляющими ее оборот. В то же время, при применении этого 

инструмента у заказчиков появляются исключительно благоприятные возможности 

определения поставщиков не на основании проведения аукциона или запроса котировок, а, 

на основании конкурсных процедур.  

В этом случае победителем признается участник закупки, предложивший лучшие 

условия подтверждения соответствия качества и безопасности пищевой продукции в каждой 

поставляемой партии, а не просто предложивший наименьшую цену (что, как уже было 

показано выше, в случае фальсифицируемых пищевых продуктов чревато появлением 

серьезных рисков для заказчика, резко повышает его собственные затраты на проведение 

экспертизы). К лучшим условиям относится также лучшее обеспечение прослеживаемости 

пищевого продукта.  
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7. Ответственность изготовителей и поставщиков 

пищевых продуктов, не соответствующих 

обязательным требованиям, в том числе 

фальсифицированных  

В случае выявления при осуществлении государственного контроля (надзора) фактов 

нарушения изготовителем и продавцом требований технических регламентов, 

заключающихся в изготовлении и выпуске в обращении (поставке в сферу закупок) пищевой 

продукции, не соответствующей обязательным требованиям, для них наступает 

административная ответственность по ст. 14.43 КоАП РФ. Причем, поскольку, как уже было 

отмечено выше, в случае фальсифицированных пищевых продуктов речь идет о действиях, 

создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, то применяется ч. 2 и ч. 3 

ст. 14.43 КоАП РФ. При повторном совершении таких административных правонарушений 

ответственность для изготовителей и продавцов наступает по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ. Этой 

правовой нормой предусматривается наложение административного штрафа на граждан в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения; на должностных лиц ‒ от тридцати тысяч до сорока 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, ‒ от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией предметов административного правонарушения либо административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предметов 

административного правонарушения; на юридических лиц ‒ от семисот тысяч до одного 

миллиона рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией предметов административного правонарушения. 

В случае внесения уже анонсированных Роспотребнадзором в Государственном 

докладе «О защите прав потребителей в Российской Федерации в 2016 году» изменений в 

КоАП РФ и в УК РФ лица, осуществляющие производство фальсифицированной пищевой 

продукции и реализацию ее при организации питания в дошкольных и других 

образовательных организациях, медицинских организациях, оздоровительных учреждениях и 

организациях социального обслуживания, будут заслуженно нести не только 

административную ответственность, но и уголовную ответственность.   

Следует отметить, что недобросовестные изготовители и поставщики уже и сегодня 

несут уголовную ответственность по ст. 236 УК РФ за нарушение санитарно-

эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или 

отравление людей. Такие преступные деяния наказываются штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами 

на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо ограничением свободы на срок до одного года. 

В случае поставок фальсифицированных пищевых продуктов по поддельным 

документам, в том числе произведенных на «предприятиях-фантомах» поставщики несут 

уголовную ответственность по ч. 3 ст. 237 УК РФ. 
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8. Обязанности заказчиков пищевой продукции, в 

отношении которой имеются риски ее 

фальсификации  

Статьей 22 Закона N 44-ФЗ установлено, что при определении начальной 

(максимальной) цены контракта и определении однородности товаров заказчики учитывают 

их качество, репутацию на рынке. Применительно к пищевым продуктам это означает, что 

заказчики обязаны учитывать то обстоятельство, что целый ряд пищевых продуктов 

недобросовестные изготовители активно фальсифицируют. При этом заказчики, проявляя 

необходимый профессионализм в своей работе (требование ст. 6 Закона N 44-ФЗ) должны 

также учитывать, насколько часто на практике подделывают тот или иной продукт. Так, 

сливочное масло, как уже было отмечено выше со ссылкой на официальные источники, 

подделывают гораздо более часто, чем другие молочные продукты. Кроме того, заказчики 

должны оценивать величину соответствующих рисков, используя для этого соответствующий 

инструментарий7. 

Статьей 94 Закона N 44-ФЗ установлено, что приемка товара заказчиком включает в 

себя проведение его экспертизы для проверки соответствия условиям контракта. 

Установлена также обязанность заказчиков проводить такую экспертизу. Выше уже было 

показано, что риски поставки пищевой продукции, не соответствующей тем или иным 

обязательным требованиям, чаще или реже, но имеются всегда. Собственно, этим и 

обусловлено указанное императивное требование закона. Очевидно, что в случае поставок 

фальсифицируемых пищевых продуктов заказчики должны будут проводить экспертизу чаще 

и с тем большей частотой, чем выше риски поступления фальсификата.   

Соответственно, заказчики при подготовке своих локальных нормативных актов, 

которыми устанавливается порядок осуществления экспертизы сливочного масла, должны в 

этих документах регламентировать ее проведение с учетом фактора фальсификации и 

величины имеющихся рисков. Аналогичным образом регламентируется порядок проведения 

экспертизы и других пищевых продуктов, с учетом соответствующих обстоятельств.   

Есть все основания считать, что заказчики, осуществляющие закупки на основании 

Закона N 223-ФЗ, также должны учитывать фактор фальсификации, отражая этот вопрос в 

своих локальных нормативных актов (в положениях о закупках).  

Упомянутой статьей 94 Закона N 44-ФЗ установлено, что экспертиза результатов, 

предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее 

проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, 

заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом. Это означает, что к уже 

моменту начала исполнения контракта на поставку пищевой продукции заказчиком должен 

быть также заключен контракт с экспертом или экспертной организацией. Если же заказчик 

выполняет экспертизу своими силами, то у него к этому же моменту должны быть в наличии 

соответствующие организационно-распорядительные документы (приказ, положение, 

порядок осуществления входного контроля пищевой продукции и т.п.), которыми установлен 

порядок проведения экспертизы, определены показатели качества и безопасности пищевых 

продуктов, по которым осуществляется, определена периодичность соответствующих 

измерений (испытаний), назначены ответственные должностные лица и т.д. Выполнение 

                                                           
7 Данный вопрос представляет значительный интерес, но его рассмотрение выходит за рамки настоящих 
экспертно-аналитических и методических материалов.  
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заказчиками указанных обязанностей является предметом контроля, осуществляемого 

органами, уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок. 

В Законе N 223-ФЗ требования к заказчикам по проведению экспертизы не 

установлены, однако это не означает, что приемка заказчиками пищевых продуктов, которые 

с той или иной степенью вероятности (зачастую высокой) могут быть фальсифицированными, 

может осуществляться в отсутствие принимаемых заказчиками мер по контролю качества и 

безопасности этой продукции. Ответственность за включение необходимых требований в 

положения о закупках, несут органы управления, указанные в Законе N 223-ФЗ, которые 

утверждают эти документы.   

В любом случае все заказчики, осуществляющие закупки как на основании Закона N 

44-ФЗ, так и Закона N 223-ФЗ, вне зависимости от их организационно-правовой формы 

(управление муниципальных закупок муниципального образования, государственное 

казенное учреждение, муниципальное автономное учреждение, государственное 

(муниципальное) унитарное предприятие и др.) несут установленные законодательством 

Российской Федерации обязанности по предотвращению поступления некачественных и 

опасных пищевых продуктов (в том числе фальсифицированных)  в сферу закупок при 

организации питания в государственных или муниципальных учреждениях образования, 

здравоохранения, социального обслуживания и др.  Заказчики несут публично-правовые 

обязанности и со своей стороны безусловно обязаны передать конечным потребителям 

(получателям) пищевую продукцию, которая соответствует обязательным требованиям к 

качеству и безопасности.  

Статьей 17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что при организации питания в 

дошкольных и других образовательных организациях, медицинских организациях, 

оздоровительных учреждениях и организациях социального обслуживания, обязательно 

соблюдение научно обоснованных физиологических норм питания человека. В связи с этим 

целесообразно привести определения, которые даны в Законе N 59-ФЗ:  

качество пищевых продуктов ‒ совокупность характеристик пищевых продуктов, 

способных удовлетворять потребности человека в пище при обычных условиях их 

использования; 

безопасность пищевых продуктов ‒ состояние обоснованной уверенности в том, что 

пищевые продукты при обычных условиях их использования не являются вредными и не 

представляют опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений. 

Из совокупности и взаимосвязи указанных выше правовых норм, установленных 

Законом N 59-ФЗ, Законом N 52-ФЗ, ТР ТС 021/2011, ГК РФ следует, что, во-первых, понятия 

качества и безопасности не противопоставляются, а рассматриваются в неразрывном 

единстве с точки зрения обеспечения благополучия человека. Данная правовая позиция четко 

выражена также в правительственных документах. Так, в уже упомянутой ранее «Стратегии 

повышения качества пищевых продуктов в Российской Федерации до 2030 года», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2016 N 1364-

р, дано понятие качества пищевой продукции в развернутом виде: качество пищевой 

продукции ‒ совокупность характеристик пищевой продукции, соответствующих заявленным 

требованиям и включающих ее безопасность, потребительские свойства, энергетическую и 

пищевую ценность, аутентичность, способность удовлетворять потребности человека в пище 

при обычных условиях использования в целях обеспечения сохранения здоровья человека. 



28 
 

Обращает на себя внимание, что здесь понятие качества пищевой продукции является 

интегральным и включает в себя понятие безопасности как составной части качества. 

Во-вторых, из совокупности и взаимосвязи указанных правовых норм следует, что 

заказчик должен иметь разработанную и утвержденную им программу осуществления 

экспертизы (в случае проведения экспертизы своими силами). Наличие такой программы 

является обязательным условием исполнения контракта каждым заказчиком, и такая 

программа должна быть в наличии у него к моменту начала исполнения контракта. Это 

условие в равной мере распространяется на заказчиков, как осуществляющих закупки на 

основании Закона N 44-ФЗ, так и на основании Закона N 223-ФЗ.  

Наличие у заказчиков утвержденных программ экспертизы качества и безопасности 

пищевых продуктов или заключенных контрактов с экспертами (экспертными организациями) 

также может быть предметом контроля, осуществляемого органами, уполномоченными на 

осуществление контроля в сфере закупок, а также прокурорского надзора и контроля, 

осуществляемого органами государственного контроля (надзора). 

При описании обязанностей изготовителей и поставщиков уже отмечалось, что у 

заказчиков имеется весьма эффективный правовой инструментарий для повышения своих 

гарантий, того, что поступлению фальсификата в сферу закупок будет поставлен надежный 

барьер в виде требований заказчиков к поставщикам предоставлять документы, содержащие 

сведения о результатах производственного контроля, осуществляемого изготовителем и 

(или) поставщиком, в каждой партии пищевой продукции. Однако соответствующими 

правовыми нормами не только предоставляются значительные возможности для заказчиков, 

но и диалектически устанавливаются одновременно и их обязанности.  

Уже отмечалось, что статьей 33 Закона N 44-ФЗ установлено, что заказчик при 

описании в документации о закупке объекта закупки должен использовать требования, 

которые предусмотрены техническими регламентами и документами по стандартизации, 

иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара. Выше уже 

были также приведены нормативно обоснованные доводы, и был показан в развернутом виде 

состав таких требований. Было показано, что заказчики обязаны требовать от поставщиков 

обеспечения прослеживаемости пищевой продукции и документов, подтверждающих 

качество и безопасность пищевой продукции в каждой партии и содержащих сведения о 

результатах производственного контроля, осуществляемого изготовителем и (или) 

поставщиком (в виде протоколов лабораторных испытаний).  

Четкие требования по этому вопросу законодательство Российской Федерации 

предъявляет также и тем заказчикам, которые осуществляют закупки на основании Закона N 

223-ФЗ. Так в ч. 10 ст. 4 этого закона установлено, что в документации о закупке должны 

быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 

к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 

регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком 

в документации о закупке не используются установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 



29 
 

законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 

к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

Таким образом, закон ясно и недвусмысленно обязывает всех без исключения 

заказчиков учитывать требования, установленные законодательством о техническом 

регулировании и законодательством о стандартизации. В данном случае дело лишь в том, 

чтобы провести конкретный анализ этих требований и предметно их раскрыть, что и было 

сделано в настоящих экспертно-аналитических и методических материалах, которые 

предназначены для оказания юридической и методической поддержки всем 

заинтересованным заказчикам, а также органам управления и контроля в сфере закупок.   

 

9. Методические рекомендации для заказчиков по 

осуществлению ими экспертизы (контроля) 

поставляемой пищевой продукции  

Законодательство Российской Федерации не обязывает заказчиков осуществлять 

экспертизу (контроль) исключительно путем проведения лабораторных исследований в 

аккредитованных лабораториях. Это означает, что заказчики могут использовать для этих 

целей также и все другие доступные им методы и средства, которые позволяют с нужной 

степенью эффективности и надежности выявлять фальсификат. В том числе это означает, 

например, что заказчики могут использовать соответствующие методы и приборы экспресс-

контроля, различные тест-системы, системы экспертных оценок и осуществления бракеража.  

СРОО «Комитет общественного контроля» при реализации проекта «Город без 

фальсификата» с успехом использует прибор для экспресс-контроля качества пищевых 

продуктов (включая сливочное масло), который основан на применении люминесцентного 

метода анализа. Метод является простым, не требует сложной подготовки персонала. 

Выявление фальсификата выявляется в течение 2‒3 секунд. Для этого нужно только 

положить 10‒20 г масла в стеклянную чашку и поместить ее в люминоскоп под 

люминесцентное освещение. Настоящее сливочное масло при таком освещении светится 

желтым цветом, а фальсифицированное растительными жирами ‒ голубоватым. Спутать эти 

цвета невозможно.  

Опыт использования люминоскопа показывает его практически 100%-ю надежность 

для выявления фальсификации сливочного масла растительными жирами. Во всех без 

исключения случаях, когда Комитетом с его помощью был первоначально выявлен 

фальсификат, это потом неизбежно подтверждалось данными лабораторных испытаний на 

хроматографе и соответствующими протоколами лабораторных испытаний, выдаваемых 

аккредитованной лабораторией. В связи с этим всем заинтересованным заказчикам 

настоятельно рекомендуется применение такого прибора при организации централизованных 

поставок продукции, например, из комбината питания, школьно-базового предприятия и др. 

При этом, однако, следует иметь в виду, что если для фальсификации 

недобросовестные изготовители используют животные жиры, то применение люминоскопа 
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может несколько менее эффективным. Поэтому данный прибор экспресс-анализа не 

предназначен для того, чтобы контроль качества у заказчика проводить только с его 

помощью. Тем не менее, он может очень серьезно помочь при проведении экспертизы и 

настолько же серьезно сэкономить время и средства заказчика.  

Имеются хорошие примеры использования подобного рода приборов экспресс-

контроля. Так, Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Школьно-базовая 

столовая «Золушка» (ОГРН 1026605253784) успешно применяет люминоскоп «Филин» 

отечественного производства. Данный прибор позволяет позволять выявлять 

фальсификацию сливочного масла растительными жирами, определять свежесть говядины, 

фальсификацию рубленого мяса субпродуктами, определять качество свежей рыбы, молока, 

творога, муки и др.  

Опыт реализации проекта «Город без фальсификата» показывает, что в целом ряде 

случаев выявление некачественного сливочного масла, в том числе фальсифицированного, 

можно успешно осуществлять органолептическим методом. Даже при том, что в ряде случаев 

приходится иметь дело с достаточно искусными подделками, в большинстве случаев 

несоответствие продукта выявляется достаточно успешно уже только по запаху и вкусу. 

Представляется, что заказчики, исполняя требования СанПиН 2.4.1.3049-138 и осуществляя 

входной контроль поступающих продуктов, результаты которого регистрируются в журнале 

бракеража, должны самостоятельно и на постоянной основе осуществлять контроль 

продуктов по органолептическим показателям. Такой контроль, не заменяя собой регулярного 

проведения испытаний продукта по органолептическим показателям в аккредитованных 

лабораториях аттестованными экспертами, тем не менее, дает возможность значительно 

сэкономить время, силы и средства заказчиков на осуществление экспертизы. Кроме того, 

несоответствие продукта по органолептическим показателям, выявляемое в ходе 

осуществления бракеража в условиях пищеблоков, уже является четким индикатором того, 

что несоответствие может быть выявлено и по другим нормируемым показателям. В случае 

сливочного масла это в первую очередь жирно-кислотный состав, титруемая кислотность 

молочной плазмы, показатели микробиологической безопасности. 

Проведение заказчиком лабораторных испытаний, как представляется, должно 

проводиться на основании соответствующих установленных критериев и с учетом оценки 

рисков поступления пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям по 

нормируемым показателям качества и безопасности, в том числе фальсифицированным. Так, 

внеочередное проведение лабораторных испытаний является обязательным при поставке 

пищевого продукта от каждого нового изготовителя (если поставщиком является не сам 

изготовитель, а торговый посредник). Лабораторные испытания в этих случаях проводятся в 

обязательном порядке. В том числе для этих целей может быть использован и люминоскоп.   

 

 

 

                                                           
8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 
N 28564). 
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10. Ответственность заказчиков при нарушении ими 

требований законодательства о закупках и в случае 

приемки ими фальсифицированных пищевых 

продуктов 

Заказчики несут дисциплинарную, административную и уголовную ответственность 

за нарушения требований законодательства о закупках, о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения, о техническом регулировании. Выявление фактов нарушения 

требований законодательства осуществляется в ходе осуществления контроля органами, 

уполномоченными на осуществление контроля в контрактной сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, органами, уполномоченными на осуществление 

контроля в сфере закупок, осуществляемых на основании Закона N 223-ФЗ, органами 

государственного контроля (надзора), уполномоченными на осуществление государственного 

контроля (надзора) за исполнением требований законодательства Российской Федерации о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии и о техническом регулировании. 

При нарушении заказчиками требований законодательства Российской Федерации о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, выразившееся в нарушении 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий, эти заказчики несут ответственность по 

ст. 6.3 КоАП РФ. Этой статьей предусмотрено вынесение предупреждения или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных 

лиц ‒ от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц ‒ от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

Например, если при нарушении заказчиками требований приложения N 9 к СанПиН 

2.4.1.3049-13, которое выразилось в том, что для питания детей в дошкольных 

образовательных организациях были использованы вместо сливочного масла молочные 

продукты с растительными жирами (т.е. фальсифицированное сливочное масло), они несут 

ответственность по ст. 6.3 КоАП РФ. При этом в качестве отягчающих обстоятельств 

рассматривается отсутствие входного контроля поступающей пищевой продукции; отсутствие 

проведения экспертизы (контроля) качества и безопасности пищевых продуктов; отсутствие 

организационно-распорядительных документов, которыми устанавливается порядок 

проведения такой экспертизы (контроля) в случае проведения заказчиком такой экспертизы 

(контроля) своими силами; отсутствие заключенного контракта с экспертом, экспертной 

организацией в случае проведения экспертизы этим экспертом, экспертной организацией или 

когда заказчик обязан был по закону привлечь эксперта, экспертную организацию.  

В случае если для питания людей в учреждениях образования, здравоохранения или 

социального обслуживания защиты заказчиком были использованы некачественные и 

опасные пищевые продукты, следствием чего стало массовое заболевание или отравление 

людей, то заказчик несет уголовную ответственность по ст. 236 УК РФ. Здесь также 

учитываются наличие отягчающих обстоятельств, указанных в предыдущем абзаце.  

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок к проведению такой экспертизы заказчик обязан 

привлечь экспертов, экспертные организации, но он не сделал этого, для него наступает 

административная ответственность по ст. 7.32 КоАП РФ.  
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Для юридических лиц, осуществляющих закупки на основании Закона N 223-ФЗ, 

наступает административная ответственность по ст. 7.32.3 за нарушение порядка 

осуществления закупок товаров, выразившееся в неразмещении в единой информационной 

системе в сфере закупок информации о закупке товаров, размещение которой предусмотрено 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок. Данной статьей предусмотрено 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц ‒ от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Здесь необходимо дать еще раз предметное пояснение по вопросу о том, что 

конкретно следует считать информацией, которая должна быть размещена в единой 

информационной системе, с учетом предмета рассматриваемого вопроса о фальсификации 

пищевых продуктов. В статье 3 Закона N 223-ФЗ указано, что в документации о закупке 

должны быть указаны требования к безопасности и качеству товара, к отгрузке товара, к 

результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 

регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика 

Конкретно, с учетом изложенного в предыдущих разделах настоящих экспертно-

аналитических и методических материалов, это означает что заказчики должны 

устанавливать требования о предоставлении поставщиками документов, содержащих 

сведения, которыми подтверждается соответствие пищевых продуктов в каждой 

поставленной партии обязательным требованиям к качеству и безопасности, установленным 

техническими регламентами и национальными стандартами. Еще более конкретно это 

означает, что речь идет о результатах производственного контроля (включая протоколы 

лабораторных испытаний), осуществляемого изготовителем и (или) поставщиком.  

При этом заказчикам рекомендуется иметь в виду, что далеко не факт, что в 

указанных протоколах будут данные измерений по всем нормируемым показателям качества 

и безопасности пищевых продуктов. Программа производственного контроля утверждается 

изготовителем, и это его право принимать решение о том, по каким именно показателям и с 

какой периодичностью он осуществляет производственный контроль. Соответственно, 

заказчик, осуществляя приемку отгружаемой продукции, свой входной контроль, экспертизу 

(контроль) качества и безопасности принятой продукции в рамках своей собственной 

программы контроля, должен учитывать это обстоятельство, планировать и корректировать в 

необходимой мере и свои действия.  

 

11. Общие выводы и рекомендации 

Даже краткий анализ документации о закупках 2017 года в Свердловской области, 

выполненный СРОО «Комитет общественного контроля» показывает, что в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, иных нужд (в том числе для питания 

детей в муниципальных детских садах и иных учреждениях) имеются весьма серьезные 

проблемы. Заказчики определяют начальную цену одного и того же стандартного 

(ГОСТовского) пищевого продукта, которая может различаться до 6 раз, причем зачастую 

начальная цена различается у одного и того же заказчика более чем в 2 раза при размещении 

документации о закупках в Единой информационной системе в сфере закупок с разницей в 1 
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день. Цены, предлагаемые участниками закупок при проведении электронных аукционов и 

запроса котировок, могут в 2‒3 раза отличаться от начальной в сторону снижения. Поставка 

продуктов по запредельно низким ценам в рамках заключенных контрактов, которые 

категорически не соответствуют реальным рыночным, дает основания считать, что 

поставляться по таким ценам будет исключительно фальсифицированный, некачественный и 

опасный продукт. 

Есть все основания для вывода о том, что определение поставщиков тех пищевых 

продуктов, которые подвержены рискам фальсификации, на основании проведения 

аукционов и запроса котировок, когда единственным критерием определения победителя 

является минимальная цена поставки, является нецелесообразным. Для этого следует 

использовать конкурсные процедуры, когда победителем определяется тот, кто предложит 

наилучшие условия обеспечения соответствия качества и безопасности поставляемого 

пищевого продукта требованиям технических регламентов и национальных стандартов, 

обеспечит ее полную прослеживаемость. Конкретно, к числу наилучших условий относится, 

например, наиболее полная программа производственного контроля и (или) больший объем 

данных производственного контроля, предоставляемых поставщиком (т.е. по большему 

количеству нормируемых показателей качества и безопасности, при более высокой частоте 

лабораторных испытаний по этим показателям), предоставление поставщиком с каждой 

партией продукции протоколов лабораторных испытаний. 

При осуществлении закупок пищевых продуктов для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, иных нужд все заказчики неизбежно и во всех без исключения случаях 

сталкиваются с проблемой значимых рисков того, что им могут быть поставлены пищевые 

продукты, не соответствующие обязательным требованиям к качеству и безопасности, в том 

числе по показателям фальсификации. Эти риски тем выше, чем худшую репутацию на рынке 

имеет конкретный пищевой продукт и чем меньшую цену за него предлагают участники 

данной закупки в сравнении с начальной и надлежащим образом обоснованной ценой, 

которую установил заказчик. Зависимость увеличения рисков от снижения предлагаемой 

участниками цены является нелинейной, и начиная с некоторой минимальной цены риски для 

заказчиков возрастают многократно, на порядок и более. Соответственно многократно и 

совершенно неоправданно также возрастают и затраты заказчиков на осуществление 

экспертизы качества и безопасности поставляемых пищевых продуктов, обязанность 

проведения которой заказчиками прямо установлена Законом N 44-ФЗ. Обязанность 

проводить экспертизу обоснованно предполагается и в отношении тех заказчиков, которые 

осуществляют закупки на основании Закона N 223-ФЗ, если учитывать общеобязательные 

правовые нормы, установленные законодательством Российской Федерации о санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения, о защите прав потребителей, о техническом 

регулировании, о стандартизации. 

В связи с этим основной задачей всех заказчиков является использование в полной 

мере всех установленных в законодательстве Российской Федерации правовых 

инструментов, обеспечивающих минимизацию рисков поставок фальсифицированных 

продуктов, а также минимизацию средств, необходимых для осуществления заказчиками 

собственной экспертизы качества и безопасности пищевых продуктов. Такая экспертиза 

может рассматриваться только как сугубо дополнительная мера обеспечения гарантий 

заказчика и ни в коей мере не должна заменять собой того обязательного по закону 

производственного контроля, который на постоянной основе ведут изготовители и 

поставщики пищевых продуктов и который они обязаны осуществлять в каждой партии 

изготавливаемой и выпускаемой в обращение продукции в соответствии с требованиями 
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законодательства Российской Федерации о техническом регулировании и о стандартизации. 

Поставщики обязаны по требованиям заказчика, зафиксированным в контрактах, 

представлять заказчикам исчерпывающие сведения о подтверждении соответствия 

поставляемого товара в каждой поставляемой партии требованиям законодательства 

Российской Федерации в виде конкретных документов, содержащих сведения о результатах 

измерений качества и безопасности поставленных продуктов. В первую очередь речь идет о 

протоколах лабораторных испытаний. Все заказчики вправе требовать от поставщиков эти 

документы, которые, по закону, не могут быть предметом коммерческой тайны.  

Тот факт, что заказчики (как осуществляющие закупки на основании Закона N 44-ФЗ, 

так и на основании Закона N 223-ФЗ) не используют все доступные им и закрепленные в 

законодательстве Российской Федерации правовые инструменты для блокирования 

поступления фальсификата в сферу закупок, свидетельствует о недостаточном понимании 

ими своих публично-правовых обязанностей и требований законодательства в сфере закупок, 

которыми установлена обязанность государственных и муниципальных заказчиков, иных 

заказчиков учитывать требования законодательства о техническом регулировании и 

законодательства о стандартизации, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара. В настоящих экспертно-аналитических материалах подробно показано, в чем именно 

заключаются эти требования законодательства применительно к случаям поставок пищевых 

продуктов (на примере сливочного масла).  

Анализ показывает, что в настоящее время заказчики недостаточно используют такие 

правовые инструменты снижения своих рисков, как предъявление требований к поставщикам 

пищевых продуктов по обеспечению ее прослеживаемости (с предоставлением 

соответствующих документов на бумажных или электронных носителях), а также требований 

о подтверждении соответствия пищевого продукта в каждой поставляемой партии 

обязательным требованиям к качеству и безопасности. в том числе по показателям 

фальсификации (с предоставлением документов, содержащих сведения о результатах 

производственного контроля, осуществляемого изготовителем и (или) поставщиком). Однако 

применение этих инструментов является весьма эффективным средством блокирования 

поступления фальсификата в сферу закупок, дает возможность заказчикам существенно 

снизить риски получения некачественного и опасного пищевого продукта, а также дает 

возможность значительно снизить свои затраты на осуществление экспертизы (контроля) 

качества и безопасности принимаемой от поставщиков пищевой продукции.  

Заказчики имеют возможность снизить риски получения фальсификата, а также 

возможность одновременно снизить свои расходы на проведение экспертизы (контроля) за 

счет применения приборов и методов экспресс-контроля. Так, для выявления фальсификации 

сливочного масла растительными жирами могут быть с большим успехом использованы 

крайне экономичные приборы экспресс-контроля, основанные на люминесцентном методе 

анализа. Такие дешевые и простые в обращение приборы дают возможность при нулевой 

стоимости анализа практически со 100%-ной надежностью выявлять фальсификацию 

сливочного масла растительными жирами. Настоятельно рекомендуется оснащение такими 

приборами у тех заказчиков, которые осуществляют централизованные закупки (комбинаты 

питания, школьно-базовые предприятия и т.п.). Ряд из таких организаций уже успешно 

использует такие приборы на практике.  

Заказчики, осуществляющие закупки как на основании Закона N 44-ФЗ, так и на 

основании Закона № 223-ФЗ, несут публично-правовые обязанности по принятию всех 

необходимых мер для того, чтобы пищевая продукция, используемая для питания в 

дошкольных и других образовательных организациях, медицинских организациях, 
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оздоровительных учреждениях и организациях социального обслуживания, полностью и 

безусловным образом соответствовала обязательным требованиям к качеству и 

безопасности, отвечала нормативным требованиям по соблюдению научно обоснованных 

физиологических норм питания человека. Для этого заказчики обязаны разработать 

программу контроля (экспертизы) и осуществлять входной контроль и бракераж пищевой 

продукции, поступающей в пищеблоки. Утвержденная программа контроля должна быть в 

наличии у заказчика к моменту начала исполнения контракта. Данное требование 

рекомендуется отражать также в положениях о закупках. Выполнение заказчиками этих 

требований следует рассматривать как предмет контроля и аудита, осуществляемыми 

уполномоченными органами в сфере закупок, а также органами государственного контроля 

(надзора). Задачей контроля является не столько наказание виновных лиц, сколько 

устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований всеми участниками правоотношений в сфере закупок, включая как 

поставщиков, так и самих заказчиков.  

Актуальной является задача предоставления заказчикам не только сведений об 

оптимальном применении ими тех правовых инструментов, которые уже закреплены в 

законодательстве, но и методических материалов, например, таких как «Практическое 

руководство по входному контролю и бракеражу пищевых продуктов, поступающих на 

пищеблоки дошкольных и школьных образовательных организаций, учреждений 

здравоохранения и социального обслуживания». Необходимо также привитие работникам у 

заказчиков, в том числе работников пищеблоков практических навыков и умений объективно 

(в первую очередь по органолептическим показателям) оценивать качество и безопасность 

пищевых продуктов, поступающих в пищеблоки. 

 

 

Информационно-аналитический центр СРОО «Комитет общественного контроля» 

Август 2017 г.  

Свердловская региональная общественная организация «Защита прав потребителей и 

общественный контроль в сфере закупок («СРОО «Комитет общественного контроля») 

Адрес для корреспонденции: 620144, г. Екатеринбург, а/я 267 

Интернет-приемная и адрес для направления писем, обращений и предложений в Комитет в 

электронной форме: komitet.ok@yandex.ru 

www.komitet-ok@yandex.ru 

Тел. +7 (343) 344-80-34; +7 (343) 378-63-03; +7 (967) 639-10-34    

 

mailto:komitet.ok@yandex.ru
http://www.komitet-ok@yandex.ru

