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1. Назначение документа 

Настоящие 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.  

Материалы подготовлены Комитетом, который в данном случае выступает в качестве 

Центра экспертно-аналитической поддержки деятельности участников Национальной 

системы защиты прав потребителей. Материалы могут использоваться заинтересованными 

общественными объединениями потребителей, органами муниципального контроля, 

органами государственного контроля (надзора). Они также могут быть использованы лицами, 

осуществляющими деятельность в контрактной сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, иных нужд: государственными и муниципальными 

заказчиками, иными заказчиками, органами контроля, уполномоченными на проведение 

контроля в сфере закупок.  

Описанные в настоящих материалах способы решения задач предотвращения 

оборота пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям (в том числе 

по показателям фальсификации), показаны на примере молочных продуктов поскольку их, 

согласно официальным данным и статистике, подделывают наиболее часто. Для наглядности 

анализ проведен на примере сливочного масла, которое фальсифицируют наиболее часто из 

числа молочных продуктов. В то же время описанные единые подходы могут быть применимы 

и в отношении других фальсифицируемых пищевых продуктов, а не только молочных.  

 

2. О возражениях изготовителей и продавцов 

фальсифицированных пищевых продуктов при 

применении к ним превентивных и пресекательных 

мер 

При осуществлении общественного, муниципального и государственного контроля, 

принятии к изготовителям и продавцам (поставщикам) фальсифицированных продуктов 

превентивных мер или при привлечении их к гражданско-правовой и административной 

ответственности зачастую звучат возражения таких изготовителей и продавцов о том, что 

контролирующими организациями не соблюден порядок отбора проб пищевых продуктов, 

установленный национальными стандартами. На этом основании изготовители и продавцы 

пытаются отклонить полученные ими предупреждения о нарушении обязательных 

требований или оспорить в суде применение к ним мер ответственности. 

 

 

http://civildignity.ru/
https://grants.oprf.ru/grants2016-4/winners
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Так, например, при предъявлении изготовителям и продавцам фальсифицированного 

сливочного масла фактов о нарушении ими требований законодательства они выдвигают 

возражение о том, что контролирующей организацией не было выполнено требование пункта 

3.10 ГОСТ 26809-86, которым установлено, что при получении неудовлетворительных 

результатов анализов хотя бы по одному из органолептических и физико-химических 

показателей по нему проводят повторный анализ удвоенного объема объединенной пробы от 

продукции в цистерне или выборки той же партии продукции и результаты повторных 

анализов распространяют на всю партию. Это возражение выдвигается как в адрес 

общественных объединений потребителей, так и зачастую в адрес органов государственного 

контроля (надзора) при обжаловании хозяйствующими субъектами постановлений 

административных органов о привлечении их к административной ответственности. В 

большинстве случаев суды отклоняют эти возражения как необоснованные.   

В случае молочных продуктов правила отбора проб описаны в национальном 

стандарте ГОСТ 26809-86 «Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора 

и подготовка проб к анализу», а также в принятых на его основе и в его развитие 

национальных стандартах ГОСТ 26809.1-2014 «Молоко и молочная продукция. Правила 

приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные 

составные и молокосодержащие продукты» и 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». К числу действующих национальных стандартов относится также ГОСТ Р 55361-

2012 «Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока. Правила приемки, отбор 

проб и методы контроля». 

Далее, применительно к теме настоящих аналитических материалов, 

рассматриваются и анализируются требования именно этих стандартов, что обеспечивает 

необходимую конкретность нормативно обоснованных доводов Комитета. Что касается 

других пищевых продуктов (колбасных изделий, хлебобулочных изделий, бакалейных 

товаров и т.д.), то вопросы отбора проб этих продуктов регулируются соответствующими 

национальными стандартами. В ряде случаев в этих стандартах указаны свои особенности, 

связанные с характером производства тех или иных пищевых продуктов, что следует 

учитывать при применении общих подходов, изложенных в настоящих материалах. 

 

3. Требования к изготовителям по осуществлению 

производственного контроля качества и 

безопасности пищевых продуктов, включая отбор 

проб 

Законодательством Российской Федерации установлены правовые и организационные 

основы деятельности изготовителей пищевой продукции, а также регламентированы и в 

необходимой мере детализированы вопросы осуществления ими производственного 

контроля качества и безопасности изготовленных пищевых продуктов перед выпуском их в 

обращение на таможенной территории Таможенного союза. Главное требование ‒ это 

осуществление производственного контроля качества и безопасности пищевой продукции в 

каждой выпускаемой в обращение партии, о чем подробно будет сказано ниже.  
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Основополагающее понятие партии пищевой продукции установлено техническим 

регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) 

установлено (ст. 4). Здесь под партией пищевой продукции понимается определенное 

количество пищевой продукции одного наименования, одинаково упакованной, 

произведенной (изготовленной) одним изготовителем по одному региональному 

(межгосударственному) стандарту или национальному стандарту, и (или) стандарту 

организации, и (или) иным документам изготовителя в определенный промежуток времени, 

сопровождаемое товаросопроводительной документацией, обеспечивающей 

прослеживаемость пищевой продукции. 

Статьей 5 ТР ТС 021/2011 установлено, что пищевая продукция выпускается в 

обращение на рынке при ее соответствии настоящему техническому регламенту, а также 

иным техническим регламентам Таможенного союза, действие которых на нее 

распространяется. Это, по сути, означает запрет на выпуск в обращение пищевой продукции, 

если она не соответствует обязательным требованиям, в том числе по показателям 

фальсификации.  

Статьей 10 ТР ТС 021/2011 установлено также императивное требование, что 

изготовители, продавцы и лица, выполняющие функции иностранных изготовителей пищевой 

продукции, обязаны осуществлять процессы ее производства (изготовления), хранения, 

перевозки (транспортирования) и реализации таким образом, чтобы такая продукция 

соответствовала требованиям, установленным к ней настоящим техническим регламентом и 

(или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой 

продукции. Здесь же установлено, что изготовитель обязан осуществлять контроль за 

продовольственным (пищевым) сырьем, а также за пищевой продукцией средствами, 

обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля.  

Таким образом, техническим регламентом ТР ТС 021/2011 на изготовителей 

возложена обязанность обеспечения изготавливаемой и выпускаемой в обращение пищевой 

продукции требованиям технических регламентов, а также обязанность обеспечивать 

достоверность и полноту контроля за пищевой продукцией. Одновременно возложена также 

обязанность документирования информации о результатах производственного контроля 

пищевой продукции1.  

Контроль качества и безопасности пищевых продуктов все изготовители осуществляют 

в рамках осуществления производственного контроля на основании программы 

производственного контроля. Статьей 22 Федерального закона от 02.01.2000 года 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. Производственный контроль проводится в 

соответствии с программой производственного контроля, которая разрабатывается 

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом (изготовителем, продавцом) на 

основании нормативных документов и технических документов. Указанной программой 

определяются порядок осуществления производственного контроля за качеством и 

безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий, методики такого контроля и 

методики проверки условий их изготовления и оборота. На обязательность наличия у 

изготовителя программы производственного контроля указано также в ст. 10 ТР ТС 021/2011. 

                                                           
1 Исполнение изготовителями этой обязанности относится к числу предметов государственного контроля 
(надзора).  
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Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.05.2014 N 80 

утвержден перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной продукции» (далее ‒ Перечень 1). Этим же решением 

утвержден перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и 

исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) и осуществления оценки (подтверждения) 

соответствия продукции (далее ‒ Перечень 2).  

В Перечне 1 указано, что перечисленные в нем национальные стандарты применяются 

изготовителями пищевой продукции на добровольной основе. Так, например, изготовители 

сливочного масла вправе на законном основании применять как ГОСТ 32261-2013 «Масло 

сливочное. Технические условия», так и ГОСТ Р 52253-2004 «Масло и паста масляная из 

коровьего молока. Общие технические условия». Оба этих стандарта указаны в Перечне 1. 

Соответственно, в маркировке изготовители вправе указывать тот или иной национальный 

стандарт.  

Однако, следует иметь в виду, что добровольность применения стандартов из Перечня 

1 заканчивается для изготовителей уже на этапе выбора стандарта, поскольку статьей 26 

Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» 

установлено, что применение национального стандарта становится 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. Это означает, что изготовители 

молочных продуктов, если они указывают в маркировке национальные стандарты из Перечня 

1, обязаны исполнять как все требования непосредственно самих этих стандартов, так и 

требования всех тех других связанных с ними стандартов из Перечня 2, на которые в 

стандартах из Перечня 1 даны нормативные ссылки. В том числе изготовители обязаны 

исполнять требования к установленному порядку отбора проб при проведении контроля 

качества и безопасности пищевых продуктов. Разумеется, что требования указанных 

национальных стандартов изготовители обязаны исполнять в полном объеме, выборочное 

применение нормативных документов не допускается. 

В связи с этим следует отметить, что применительно к молочным продуктам публично-

правовая обязанность изготовителей указывать в маркировке транспортной тары и 

потребительской упаковки технические регламенты и документы в области стандартизации 

(ГОСТы, СТО или ТУ) прямо установлена подпунктом л) пункта 86 технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции (ТР ТС 033/2013). 

Подробно этот вопрос рассмотрен в ранее опубликованных Комитетом на своем сайте 

аналитических материалах «Маркировка молочной продукции: требования к указанию 

технических регламентов и стандартов» (Руководство по соблюдению обязательных 

требований) (ссылка по адресу: http://komitet-ok.ru/files/3_markingMP.pdf).  

Перечисленными в Перечне 1 национальными стандартами на молоко и молочные 

продукты (сметана, творог, сливочное масло, кефир и др.) установлены технические условия 

изготовления этих продуктов. При этом в каждом из этих национальных стандартов указано, 

что молоко и молочную продукцию принимают партиями, что полностью согласуется с 

дефинитивной правовой нормой, установленной статьей 4 ТР ТС 021/2011. В этих же 

http://komitet-ok.ru/files/3_markingMP.pdf
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стандартах даны определения того, что именно понимается под партией данного конкретного 

продукта (молочного, колбасного, хлеба и др.).    

Так, в упомянутых выше ГОСТ 32261-2013 и ГОСТ Р 52253-2004, которыми 

установлены технические условия на производство сливочного масла, указано, что правила 

приемки молочных продуктов установлены национальным стандартом ГОСТ 26809. Данный 

национальный стандарт продолжает оставаться действующим в той части, в которой он не 

заменен национальными стандартами ГОСТ 26809.1-2014 и ГОСТ 26809.2-2014. В частично 

заменившем его ГОСТ 26809.2-2014 указано (п. 4.1.1), что партией 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. Здесь же 

дано следующее определение размера партии сливочного масла (п. 4.1.2):  

‒ для сливочного масла и масляной пасты, произведенных методом преобразования 

высокожирных сливок, ‒ вместимость одной нормализационной ванны; 

‒ для сливочного масла, произведенного методом сбивания сливок с использованием 

маслоизготовителей непрерывного и периодического действия, ‒ вместимость резервуара 

для созревания сливок (объем партии не должен превышать 40 ящиков). 

Можно видеть, что определение партии сливочного масла по ГОСТ 26809.2-2014 

полностью соответствует определению партии пищевой продукции, которое установлено в 

ТР ТС 021/2011, не противоречит ему, а также раскрывает его более подробно с учетом 

особенностей и специфики производства конкретного пищевого продукта. Можно также 

видеть, что если в маркировке транспортной тары или потребительских упаковок 

изготовителем указаны разные даны производства сливочного масла, то речь идет уже о 

разных партиях продукта.  

Пунктом 1.4 ГОСТ 26809-86 установлено, что для контроля качества молока и 

молочных продуктов в транспортной и потребительской таре по органолептическим и физико-

химическим показателям от каждой партии продукции отбирают выборку. Пунктом 4.1.3 ГОСТ 

269-0.2014 установлено, что выборку для контроля качества партии продукта составляют 

случайным образом. Согласно п. 4.1.1 этого стандарта объем выборки от партии масла, 

упакованного монолитом в транспортную упаковку составляет от 1 единицы транспортной 

тары до 5% от числа единиц транспортной упаковки в партии, в зависимости от массы нетто 

в партии. В соответствии с п. 4.1.5 объем выборки продукта, упакованного в потребительскую 

упаковку, при объеме партии до 25 единиц транспортной упаковки, составляет 1 ящик, при 

объеме партии более 25 единиц ‒ 5% транспортной упаковки. Здесь же установлено, что из 

каждой включенной в выборку единицы транспортной упаковки с продуктом, упакованным в 

потребительскую упаковку, отбирают необходимое количество единиц потребительской 

упаковки, массой нетто не менее массы объединенной пробы. В п. 5.2.7 ГОСТ 26809.2-0.2014 

указано, что требуемая масса объединенной пробы, составленной из отобранных точечных 

проб, составляет (1,2±0,2) кг. 

Пунктом 5.2.1 ГОСТ 26809.2-2014 установлено требование, что для контроля физико-

химических показателей продукции отбирают четыре вида проб, а именно точечные, 

объединенные, лабораторные и пробы для анализа. В п. 5.2.5 указано, что при 
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определении физико-химических показателей каждой однородной партии для испытаний 

используют объединенную пробу, составленную из точечных проб.  

В п. 5.2.10 ГОСТ 26809.2-2014 детально описан порядок подготовки лабораторных 

проб к испытаниям по физико-химическим показателям2. Емкость с продуктом, который 

предназначен для испытаний, помещают в водяную баню температурой от 28°С до 30°С. 

При постоянном перемешивании шпателем пробу нагревают до получения однородной 

размягченной массы, которую охлаждают до комнатной температуры, и используют как 

лабораторную пробу. От подготовленной указанным образом лабораторной пробы выделяют 

пробы для анализа в соответствии с конкретным методом анализа продукта.  

В п. 5.2.8 ГОСТ 26809.2-2014 установлен порядок использования объединенной пробы 

при внутреннем и внешнем контроле. При внутреннем контроле масса объединенной пробы 

полностью используется для подготовки лабораторной пробы. При внешнем контроле3 

отобранную объединенную пробу массой (1,2±0,2) кг делят на две равные части: первую 

используют для подготовки лабораторной пробы и проведения анализов, а вторую часть 

объединенной пробы используют, как контрольную, в случае возникновения разногласий при 

получении неудовлетворительных результатов анализов хотя бы по одному из физико-

химических показателей. Данным национальным стандартом установлено, что вторая часть 

объединенной пробы хранится на предприятии-изготовителе, и что продолжительность ее 

хранения равна сроку годности продукта при температуре и влажности, соответствующих 

требованиям нормативных или технических документов на продукт конкретного 

наименования. 

При этом принципиально важно, что все описанные в ГОСТ 26809.2-

2014 действия изготовителя неразрывно связаны только с решением 

одной задачи, а именно с приемкой партии продукции. Именно для этого 

изготовитель отбирает выборку из точечных проб от контролируемой 

партии, формирует объединенную пробу, готовит лабораторную пробу 

[на водяной бане], проводит испытания, в том числе и повторные. Все эти 

действия изготовитель совершает в ходе производственного контроля и 

до выпуска партии продукции в обращение. Эти действия необходимы 

для получения достаточных сведений о том, что данная партия продукции 

соответствует обязательным требованиям к качеству и безопасности и 

может быть выпущена в обращение.  

Следует обратить внимание на то, что изготовители, выпускающие сливочное масло 

по ГОСТ 32261-2013 или ГОСТ Р 52253-2004, обязаны осуществлять отбор проб и 

проведение их испытаний исключительно в порядке, который установлен национальными 

стандартами серии 26809. Соответственно, протоколы лабораторных испытаний, полученные 

изготовителем в нарушение установленного порядка отбора проб, не могут рассматриваться 

как надлежащие доказательства выполнения им возложенных на него обязанностей 

(выполнение этих обязанностей является предметом государственного контроля).  

                                                           
2 Установление факта фальсификации сливочного масла жирами немолочного происхождения осуществляется 
по показателю жирно-кислотного состава, который относится к числу физико-химических показателей.  
3 Например, при проведении исследований в независимой аккредитованной лаборатории.  
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В случае получения неудовлетворительного результата лабораторного анализа 

(например, по показателю жирно-кислотного состава) используют вторую часть 

объединенной пробы (которая, напомним, хранится на предприятии-изготовителе). 

Национальным стандартом ГОСТ 26809.2-2014 повторный лабораторный анализ 

предусмотрен для целей приемки партии пищевой продукции до выпуска ее в обращение. 

Поэтому если при осуществлении государственного или общественного контроля выявлены 

факты фальсификации пищевого продукта, который уже находится в обороте, то применение 

этой второй половины объединенной пробы в качестве, например, арбитражной пробы 

принципиально невозможно. Статьей 1 Федерального закона «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» дано определение фальсифицированных пищевых продуктов: это 

пищевые продукты, умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые 

свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной. 

Очевидно, что изготовителю фальсифицированного пищевого продукта ничего не стоит не 

только осуществить подделку пищевого продукта, но сделать также и подмену любых проб, 

включая «контрольные» образцы своей продукции. В судебных актах в таких случаях в адрес 

изготовителей четко указывается, что опровержение ими доказательств, представленных 

контролирующими организациями, осуществляющими контроль качества и безопасности 

пищевой продукции, находящейся в обороте, и свидетельствующих о выпуске изготовителем 

в обращение фальсификата, возможно только в том же порядке, в котором эти 

доказательства были получены этими контролирующими организациями, для чего требуется 

повторный анализ на том же самом (!) образце. 

Статьей 10 ТР ТС 021/2011 установлена обязанность изготовителей пищевой 

продукции определять контролируемые этапы технологических операций и пищевой 

продукции на этапах ее производства (изготовления), отражая это в программах 

производственного контроля. Установлена также обязанность по обеспечению 

документирования информации о контролируемых этапах технологических операций и 

результатов контроля пищевой продукции; обязанность по ведению и хранению 

документации на бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей соответствие 

произведенной пищевой продукции требованиям, установленным настоящим техническим 

регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды 

пищевой продукции. Применительно к рассмотрению требований ГОСТ 26809.2-2014 это 

означает, что изготовители обязаны документировать все свои действия по отбору проб, 

проведению испытаний (в том числе повторных). Выполнение этих обязанностей 

изготовителями также является предметом государственного контроля (надзора). 

 

4. Изготовление пищевой продукции по стандартам 

организаций и техническим условиям. Требования к 

отбору проб при приемке партий продукции 

Статьей 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» установлено, что применение на добровольной основе стандартов и (или) 

сводов правил, включенных в [Перечень 1], является достаточным условием соблюдения 

требований соответствующих технических регламентов. Неприменение таких стандартов и 

(или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических 

регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных 

стандартов Российской Федерации, стандартов организаций и (или) иных документов для 

оценки соответствия требованиям технических регламентов. 
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Это означает, что при производстве, например, сливочного масла, изготовитель 

вправе выбрать не только ГОСТ 32261-2013 или ГОСТ Р 52253-2004 из Перечня 1, но и 

применять свой собственный стандарт организации (СТО) или технические условия (ТУ). 

Однако, при этом возникает вопрос о том, являются ли в таком случае для изготовителя 

обязательными требования ГОСТ 26809-86 и ГОСТ 26809.2-2014, которыми установлены 

правила отбора проб?  

Ответ на этот вопрос однозначный: требования этих стандартов для таких 

изготовителей (впрочем, как и для всех других!) являются обязательными, поскольку ст. 20 

ТР ТС 021/2011 установлены обязательные условия обеспечения соответствия пищевой 

продукции требованиям безопасности технических регламентов. Частью 2 этой статьи 

установлено, что методы исследований (испытаний) и измерений пищевой продукции 

устанавливаются в Перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для 

применения и исполнения требований настоящего технического регламента и осуществления 

оценки (подтверждения) соответствия пищевой продукции (т.е. в Перечне 2). Из 

формулировок ст. 20 ТР ТС 021/2011 следует обязательность применения изготовителей 

национальных стандартов из Перечня 24.   

К этому следует добавить, что статьей 21 Федерального закона «О стандартизации в 

Российской Федерации» установлено, что стандарты организаций разрабатываются 

организациями самостоятельно исходя из необходимости их применения для обеспечения 

целей, указанных в статье 3 этого Федерального закона. Установлено также, что стандарты 

организаций и технические условия разрабатываются с учетом соответствующих документов 

национальной системы стандартизации. Статьей 3 этого Федерального закона установлено, 

что целями стандартизации являются улучшение качества жизни населения страны, 

повышение качества продукции.  

Таким образом, при разработке СТО или ТУ изготовитель, например, сливочного 

масла, не вправе игнорировать требования как национальных стандартов из Перечня 1, 

которыми установлены технические условия на производство сливочного масла (ГОСТ 32261-

2013, ГОСТ Р 52253-2004), так и национальных стандартов из Перечня 2, которыми 

установлены правила отбора проб для осуществления производственного контроля и 

приемки партий сливочного масла (ГОСТ 26809-86 и ГОСТ 26809.2-2014). Все требования 

этих двух категорий стандартов изготовитель обязан учесть при разработке своих СТО или 

ТУ. Он вправе в СТО или ТУ дополнить или ужесточить требования национальных стандартов 

в интересах потребителей или для повышения качества своей продукции, но не может их 

ослаблять и тем более не имеет права игнорировать те или иные требования национальных 

стандартов. 

 Выполнение изготовителями указанных обязанностей может быть предметом 

государственного контроля при проведении плановых и внеплановых проверок, 

административных расследований.   

 

                                                           
4 По-видимому, есть основания говорить о наличии правовой коллизии, поскольку статьей 4 Федерального 
закона «О стандартизации в Российской Федерации» установлено, что документы в области стандартизации 
применяются на добровольной основе (с исключениями, установленными в самом этом Федеральном законе). 
Однако, по общему правилу и с учетом конституционных норм, применяется нормативный документ, 
имеющий большую юридическую силу, т.е. в данном случае применяется технический регламент Таможенного 
союза, и правовая коллизия, даже если она и имеется, благополучно разрешается. 
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5. Упаковывание пищевой продукции не в месте ее 

изготовления. Требования к отбору проб и 

проведению их лабораторных испытаний 

В ряде случаев потребителям реализуется пищевая продукция, упакованная не в 

месте ее изготовления. Требования к маркировке такой продукции установлены в п. 5 ч. 4.8 

ст. 4 технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 

маркировки» (ТР ТС 022/2011), где применяется понятие юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего упаковывание пищевой продукции не 

в месте ее изготовления. 

Такое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее ‒ упаковщик) 

является участником оборота пищевой продукции. В ст. 4 ТР ТС 021/2011 дано понятие 

выпуска в обращение пищевой продукции ‒ это купля-продажа и иные способы передачи 

пищевой продукции на таможенной территории Таможенного союза, начиная с изготовителя 

или импортера. Таким образом, упаковщик в любом случае является участником оборота 

пищевой продукции даже если не является промежуточным собственником пищевой 

продукции, а, например, оказывает услуги по упаковке5. Соответственно, он несет 

обязанности по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, обязанности по 

осуществлению производственного контроля. В соответствии со ст. 22 Федерального закона 

«О качестве и безопасности пищевой продукции» индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, осуществляющие деятельность по изготовлению и обороту пищевых 

продуктов, обязаны организовывать и проводить производственный контроль за их качеством 

и безопасностью. 

Применительно к теме настоящих аналитических материалов может возникнуть 

вопрос о том, следует ли упаковщика считать изготовителем такой упакованной продукции? 

Например, является ли изготовителем пищевой продукции хозяйствующий субъект, если он 

осуществляет фасовку и упаковывание сливочного масла в потребительскую упаковку 200 г 

из монолитов 20 кг? 

Ответ на этот вопрос утвердительный.  

Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 

(ТР ТС 021/2011) дано определение изготовителя пищевой продукции: изготовитель пищевой 

продукции ‒ организация независимо от ее организационно-правовой формы или 

индивидуальный предприниматель, в том числе иностранные, осуществляющие от своего 

имени производство (изготовление) пищевой продукции для реализации приобретателям 

(потребителям) и несущие ответственность за соответствие этой продукции требованиям 

технических регламентов. Под пищевой продукцией партией пищевой продукции согласно ст. 

4 ТР ТС 021/2011 понимается не только продукт питания как таковой (собственно питательное 

вещество), но и упакованная пищевая продукция. Из диспозиции правовой нормы, 

установленной ст. 10 ТР ТС 021/2011, в которой указана обязанность изготовителя 

осуществлять контроль не только продовольственного сырья и пищевой продукции, но и 

упаковочных материалов, следует, что общий процесс производства пищевой продукции 

включает в себя в том числе и упаковывание. 

                                                           
5 Такие схемы коммерческого взаимодействия участников рынка можно встретить на практике.  
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В соответствии с этими определениями упаковщик, осуществляющий упаковывание 

пищевой продукции не в месте ее изготовления, для реализации потребителям, является 

изготовителем такой упакованной пищевой продукции и несет ответственность за 

соответствие этой продукции требованиям технических регламентов (в том числе по ст. 14.43 

КоАП РФ). На него в полной мере распространяется действие ст. 20 ТР ТС 021/2011, которой, 

как уже было отмечено, указаны обязательные условия обеспечения соответствия пищевой 

продукции требованиям безопасности технических регламентов. Из этого следует 

обязательность применения национальных стандартов из Перечня 2 для всех изготовителей 

пищевой продукции вне зависимости от того, являются ли они одновременно и упаковщиками, 

или же осуществляют только упаковывание пищевой продукции на последнем этапе ее 

производства для ее реализации потребителям.  

Следующий возникающий в связи с этим вопрос: что в данном случае следует считать 

партией продукции?  

Ответ на этот вопрос содержится, во-первых, в ч. 4 ТР ТС 021/2011, где дано 

определение партии продукции, а, во-вторых (применительно к сливочному маслу), в ГОСТ 

26809.2-2014, где указано, что конкретно следует считать партией сливочного масла (см. 

раздел 3 настоящих аналитических материалов).  

Таким образом, если действия упаковщика, например, сливочного масла, заключаются 

даже только в том, чтобы разместить масло из монолитов в потребительскую упаковку 200 г, 

то для него в любом случае партией упакованной продукции будет партия полученных для 

фасовки монолитов. Иного толкования ГОСТ 26809.2-2014 не подразумевает, как не дает 

иных определений партии сливочного масла кроме уже приведенных.  

Другими словами, получил упаковщик партию сливочного масла в монолитах ‒ 

осуществил фасовку и упаковывание этой партии. Получил следующую партию ‒ снова 

осуществил фасовку и упаковывание и т.д. При этом при приемке каждой новой 

произведенной им продукции упаковщик обязан осуществить контроль качества и 

безопасности в том порядке, который установлен в ГОСТ 26809.2-2014, т.е. отобрать выборку 

из точечных проб от контролируемой партии пищевой продукции, составить объединенную 

пробу, из нее приготовить лабораторную пробу, которую упаковщик обязан передать на 

лабораторные испытания. В случае неудовлетворительных результатов лабораторных 

испытаний упаковщик обязан провести повторные испытания.  

 

6. Требования национальных стандартов к отбору 

проб неприменимы для контроля качества и 

безопасности пищевых продуктов, находящихся в 

обращении 

Как уже отмечено, национальные стандарты, которыми установлен порядок отбора 

проб пищевой продукции, предназначены для применения изготовителями при приемке 

партий продукции после изготовления каждой новой партии до выпуска ее в обращение. Что 

касается попыток применять эти стандарты в отношении продукции, которая уже находится в 

обращении (в том числе реализуется потребителям), то это немедленно приводит к прямому 

противоречию с требованиями федеральных законов. Ниже справедливость такого 

утверждения показана на примере требований ГОСТ 26809-86 и ГОСТ 26809.2-2014. 
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Пунктом 3.10 ГОСТ 26809-86 установлено, что при получении неудовлетворительных 

результатов анализов хотя бы по одному из органолептических и физико-химических 

показателей по нему проводят повторный анализ удвоенного объема объединенной пробы от 

продукции в цистерне или выборки той же партии продукции. Результаты повторных анализов 

распространяются на всю партию. Пунктом 5.2.8.2 ГОСТ 26809.2-2014 установлено, что при 

внешнем лабораторном контроле для этих целей используют вторую половину объединенной 

пробы, которая хранится на предприятии-изготовителе.  

Однако, здесь неизбежно возникают вопросы о том, по какой конкретно причине при 

первоначальных лабораторных испытаниях во внешней аккредитованной лаборатории мог 

быть получен неудовлетворительный анализ по показателям фальсификации? Очевидно, что 

какая-либо оплошность либо недоработка со стороны лаборатории должны быть исключены, 

поскольку тем самым необоснованно и противоправно ставится под сомнение ее 

компетентность на соответствие ее деятельности требованиям законодательства Российской 

Федерации об аккредитации и о единстве измерений. Компетентность лаборатории 

подтверждена аттестатом аккредитации и не может ставиться под сомнение лицами, 

применяющими ГОСТ 26809.2-2014, или другими лицами.  

Следовательно, причиной могут быть только те или иные неправомерные или 

ошибочные действия самого изготовителя, и что изготовленная партия продукции не является 

однородной по составу и качеству. Так, если несоответствие выявлено по показателям 

фальсификации, то это означает, что ряд точечных проб в данной партии могут быть 

представлены фальсификатом. Вместе с тем, если при проведении повторного анализа будет 

получен удовлетворительный результат, то изготовитель примет такую партию продукции и 

выпустит ее в обращение несмотря на то, что часть этой партии может быть представлена 

образцами фальсификата. 

Между тем, ни техническими регламентами, ни Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», ни Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях не допускается наличие в обращении (на реализации) единиц товара, если 

они не соответствуют обязательным требованиям. Законодательство Российской Федерации 

содержит императивные правовые нормы, не допускающие иного толкования: каждая 

единица товара должна соответствовать обязательным требованиям! Закон не допускает, 

чтобы часть партии товара была представлена образцами, которые не соответствуют 

обязательным требованиям к качеству и безопасности.  

Законодательством Российской Федерации вопросы оценок соответствия товара 

обязательным требованиям при осуществлении государственного или общественного 

контроля никак не увязываются с количеством товара. Более того, требованиями 

национальных стандартов, указанных в Перечне 1, установлено, что партия пищевой 

продукции характеризуется однородностью состава и качества продукции. Это означает, 

что для целей государственного контроля или независимой экспертизы, проводимой 

общественными объединениями, представительной является, в том числе, и одна единица 

продукции. Так, для установления факта фальсификации сливочного масла жирами 

немолочного происхождения в аккредитованной лаборатории при исследовании продукта с 

помощью газового хроматографа, достаточно одной пачки масла 180‒200 г.  

В задачу подготовки настоящих аналитических материалов не входит анализ 

недостатков действующих национальных стандартов и тем более не стоит задача 

формулирования предложений по внесению в них изменений. Однако нельзя не отметить, что 

эти стандарты содержат ряд явно проблематичных и спорных положений, требующих 
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отдельного обсуждения как с точки зрения методологии производственного и внешнего 

контроля, так и с точки зрения исключения из национальных стандартов положений, которые 

вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации.  

В качестве одной из причин сложившегося в настоящее время положения дел можно, 

по-видимому, указать на то, что не только ГОСТ 26809-86, но даже и ГОСТ 26809.1-2014 и 

ГОСТ 26809.2-2014 ‒ это, в сущности, в своей основе документы из советского прошлого 

нашей страны, когда вопрос о фальсификации пищевой продукции вообще не стоял в 

повестке дня, поскольку соответствующие противоправные и намеренные действия виновных 

лиц незамедлительно карались в соответствии с нормами Уголовного кодекса. Сегодня эти 

стандарты, в которых содержатся указанные рудиментарные фрагменты, действуют в 

совершенно иных институциональных условиях. 

 

7. Примеры правоприменительной практики 

Вопрос о пределах применимости национальных стандартов, которыми установлены 

правила отбора проб, является принципиально важным с точки зрения обеспечения 

единообразия в толковании и применении норм права, повышения эффективности борьбы с 

фальсификацией пищевых продуктов. В ряде случаев некоторые суды считают (ошибочно) 

возможным распространять те или иных требования этих стандартов (зачастую выборочно!) 

на действия государственных органов или общественных объединений потребителей. 

Однако, можно назвать и многочисленные другие примеры, когда, суды не принимают 

возражений изготовителей (продавцов), привлекаемых к ответственности, о том, что органом 

государственного контроля или общественной организацией не был соблюден порядок 

отбора проб. Некоторые из таких примеров приведены ниже.  

Так, в решении Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-4289/2017 

указано, что по смыслу нормы ГОСТ 26809-86 повторный анализ удвоенного объема 

объединенной пробы проводится при получении неудовлетворительных результатов 

анализов хотя бы по одному из органолептических или физико-химических показателей для 

распространения результатов повторных анализов на всю партию. Вместе с тем, из 

диспозиции части 1 статьи 14.43 КоАП РФ следует, что административная ответственность 

установлена законодателем за нарушение требований технических регламентов или 

обязательных требований к продукции вне зависимости от объема такой продукции. 

Аналогичные выводы указаны в решении Арбитражного суда Орловской области по 

делу А48-4937/2014, которое было оставлено без изменений постановлением от 20.03.2015 г. 

Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда и постановлением от 11.08.2015 г. 

Верховного Суда Российской Федерации.  

В решении Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-70756/14 указано, что 

ссылка лица, привлекаемого к административной ответственности (общество с ограниченной 

ответственностью) на то, что испытания были проведены в нарушение положений п. 2.14.3 

ГОСТ 26809-86 позднее чем через 4 часа после отбора проб, признается судом 

несостоятельной, поскольку Обществом надлежащим образом не обосновано, каким образом 

увеличение количества времени, прошедшего между отбором проб и проведением 

испытаний, в рассматриваемом случае повлияло на достоверность и результаты анализа 

молочной продукции относительно наличия жиров немолочного происхождения. Зависимость 

наличия в образцах продукции либо животных, либо растительных жиров от количества 

времени, прошедшего с момента изготовления продукции, также не доказана. Девятый 



15 
 

арбитражный апелляционный суд оставил указанное решение Арбитражного суда города 

Москвы суда без изменений. 

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2014 по 

делу N А42-6238/2013 был отклонен довод изготовителя фальсифицированного сливочного 

масла о том, что протокол испытаний был составлен с нарушением требований ГОСТ 26809-

86. Суд указал, что полученные при испытании данные могут быть опровергнуты только с 

применением того же порядка, путем представления иного заключения, иных данных того же 

образца продукции, содержащиеся в протоколе испытаний, а также заключении, 

достоверность результатов предполагается, пока не доказано обратное. 

В решении Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-17307/2014 указано, что 

повторные исследования сливочного масла по критериям фальсификации необходимы для 

распространения результатов исследования на всю партию, если специально ставилась 

такая цель. Поэтому в случае если повторная проба не была взята, то полученные результаты 

проведенных лабораторных исследований относятся к конкретному продукту, а не ко всей 

партии. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил данное решение 

Арбитражного суда Пермского края без изменений, признав вину изготовителя 

фальсифицированного сливочного масла. 

Данный ряд примеров судебных актов может быть продолжен.  

 

8. Требования национальных стандартов к отбору 

проб не распространяются на действия участников 

Национальной системы защиты прав потребителей  

К числу участников Национальной системы защиты прав потребителей, как уже было 

отмечено, относятся государственные органы, органы местного самоуправления, 

общественные объединения потребителей.   

Причины, по которым требования национальных стандартов из Перечня 2 не 

распространяются на участников Национальной системы защиты прав потребителей (далее 

– защитники прав потребителей), целесообразно сразу показать в тезисном виде:  

1. Защитники прав потребителей не обязаны ни у кого принимать пищевую продукцию 

партиями (можно напомнить, что в соответствии с ГОСТ 26809.2-2014 партия 

сливочного масла может составлять 40 ящиков!). Соответственно, защитники прав 

потребителей не обязаны осуществлять никакие из действий, которые связаны с 

приемкой партий продукции.  

2. Требования национальных стандартов к отбору проб относятся к контролю 

качества и безопасности пищевой продукции на этапе ее производства, до выпуска 

в обращение. Защитники прав потребителей осуществляют экспертизу качества и 

безопасности той пищевой продукции, которая уже находится в обороте. Что 

касается общественных объединений потребителей, то они могут получить 

образцы продукции для проведения независимой экспертизы исключительно в 

результате покупки товара в магазине розничной торговли, как и обычные 

потребители.  

3. Защитники прав потребителей в отличие от изготовителей не несут обязанностей 

по обеспечению соответствия пищевой продукции требованиям безопасности 
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технических регламентов, в том числе не осуществляют декларирование 

соответствия. Поэтому на них не распространяется действие национальных 

стандартов, соблюдение требование которых необходимо для обеспечения 

соответствия пищевой продукции требованиям безопасности технических 

регламентов. 

4. Общественные объединения потребителей, не отбирают пробы пищевой 

продукции, они вообще ни у кого ничего «не отбирают», а исключительно 

приобретают (покупают) образцы товара. Отношения сторон договора розничной 

купли-продажи товаров полностью урегулированы статьями 426, 402, 493 

Гражданского кодекса Российской Федерации, которыми установлен 

исчерпывающий перечень обязанностей сторон договора розничной купли-

продажи товаров. 

Ранее уже отмечалось, что согласно ст. 20 ТР ТС 021/2011 применение национальных 

стандартов из Перечня 2 является условием обеспечения соответствия пищевой продукции 

требованиям безопасности технических регламентов. Но в обязанности, например, 

общественных объединений потребителей не входит обеспечивать соответствие пищевой 

продукции требованиям безопасности, это является задачей только изготовителя. В ч. 11 ст. 

7 Федерального закона «О техническом регулировании» указано, что правила отбора 

образцов не могут служить препятствием осуществлению предпринимательской 

деятельности в большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей, 

указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона. Из этой правовой нормы 

хорошо видно, что правила отбора проб предназначены именно для предпринимателей, а не 

для защитников прав потребителей.  

К сказанному следует добавить, что любой нормативный документ применяется в 

полном объеме, а не выборочным образом и не по усмотрению лица, его применяющего, или 

же в его интерпретации. Так, например, если каким-либо лицом (помимо самого изготовителя) 

в качестве нормативного документа применяется ГОСТ 26809.2-2014, то это означает, что 

такое лицо должно будет выполнять все без исключения требования данного национального 

стандарта. Т.е. оно должно будет последовательно выполнить следующие действия: а) 

отобрать выборку от партии изготовленного (!) молочного продукта, отобрав для этого 

случайным образом точечные пробы от контролируемой партии продукции, б) подготовить из 

этих точечных проб объединенную пробу массой 1,2 кг, в) разделить эту объединенную пробу 

на две части, одна из которой должна будет храниться на предприятии-изготовителе (?), г) из 

половины объединенной пробы подготовить лабораторную пробу [на водяной бане] и 

провести ее лабораторные испытания, д) при получении неудовлетворительного анализа 

хотя бы одному из органолептических или физико-химических показателей передать в 

лабораторию на испытания лабораторную пробу, подготовленную из второй половины 

объединенной пробы, которая хранится на предприятии-изготовителе (!).  

Однако уже из приведенного выше перечисления действий любого лица, если только 

оно не является изготовителем пищевой продукции (заявителем при оценке (подтверждении) 

соответствия пищевой продукции), видна полная несуразность и невозможность применения 

ГОСТ 26809.2-2014 как нормативного документа или же как документа, исполнение 

требований которого в полном объеме лицо, не являющееся изготовителем продукции, 

приняло на себя в добровольном порядке.  

Аналогичные аргументы можно привести также в отношении и других национальных 

стандартов из Перечня 2, которыми установлены правила отбора проб (подчеркнем еще раз, 

что все эти стандарты применяются для целей приемки партий продукции).  
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Таким образом, на участников Национальной системы защиты прав потребителей не 

распространяются требования национальных стандартов из Перечня 2, если только, конечно, 

они сами не приняли на себя обязательств по исполнению требований этих стандартов. Это 

может относиться (условно говоря) к случаю, когда должностным лицом органа 

государственного контроля (надзора) осуществляющего отбор проб продукции, в акте отбора 

проб (образцов) это лицо указывает, что отбор проб был осуществлен им в соответствии с 

требованиями национального стандарта. Например, при отборе проб сливочного масла в акте 

отбора проб указывает, что отбор проб произведен в соответствии с требованиями ГОСТ 

268909.2-2014. Однако, как уже можно видеть, в такого рода действиях должностного лица, 

во-первых, нет необходимости, во-вторых, такие действия не имеют достаточной правовой 

основы и являются ошибочными и, в-третьих, это приводит к необоснованному расходованию 

административным органом бюджетных средств на проведение ненужных повторных 

анализов6.  

В связи с этим можно рекомендовать заинтересованным органам государственного 

контроля (надзора) осуществлять отбор проб не на основании национальных стандартов по 

отбору проб (за исключением случаев, когда это определяется необходимостью и является 

полностью оправданным), а на основании своих ведомственных документов (инструкций, 

регламентов, форм актов об отборе проб и т.п.). Главное требование к этим документам 

заключается в том, что их применение должно обеспечивать получение относимых и 

достаточных доказательств того, что была отобрана проба в количестве, достаточном для 

проведения лабораторных испытаний, что отобранные образцы пищевой продукции без 

изменения их потребительских свойств и показателей качества и безопасности были 

доставлены в лабораторию и исследовались в лаборатории в пределах срока годности.  

В законодательстве, которым регулируются действия органов государственного 

контроля, термины «взятие проб и образцов» и «отбор образцов продукции» понимаются с 

точки зрения их изъятия у собственника (например, у розничного продавца) в качестве 

предмета совершения административного правонарушения (ст. 26.5 и ст. 27.10 КоАП РФ) или 

в качестве предмета, предназначенного для проведения экспертизы (п. 6 Административного 

регламента Роспотребнадзора, утвержденного приказом от 16.07.2012 г., ст. 15 Федерального 

закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ). Эти термины не тождественны термину «отбор проб», 

который применяется, например, в ГОСТ 26809.2-2014, и имеют другой смысл.  

Кроме того, цели отбора проб (образцов) в указанных случаях принципиально разные. 

Изготовителем отбор проб производится в целях осуществления производственного контроля 

и последующей приемки партии продукции, а также выпуска ее в обращение, а органом 

государственного контроля (надзора) отбор (изъятие) производится в рамках рассмотрения 

дела об административном правонарушении и (или) в рамках проведения экспертизы в ходе 

соответствующих процессуальных действий. Кроме того, в ГОСТ 26809.2-2014 под пробой 

понимается лабораторная проба, составленная из объединенной пробы на основе выборки 

от контролируемой партии продукции, предназначенной для выпуска в обращение, а при 

осуществлении государственного, муниципального или общественного контроля речь идет о 

проведении экспертизы качества, безопасности товаров, а также об оценке соответствия7 

(потребительских свойств этих товаров, заявленной продавцами (изготовителями, 

исполнителями) информации о них.  

                                                           
6 К тому времени, когда надзорным органом будет доказано несоответствие всей партии продукции, она уже 
может быть полностью реализована потребителям. 
7 А не об обеспечении соответствия и не о подтверждении соответствия! 
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Эта правовая позиция находит свое подтверждение в целом ряде решений 

арбитражных судов, как уже было отмечено выше. К этому можно добавить убедительный 

пример решения суда общей юрисдикции. В Апелляционном определении судебной коллегии 

по гражданским делам Ростовского областного суда от 21 января 2016 г. по делу N 33-49/2015 

изложена аргументированная правовая позиция судебного органа. Суд не принял во 

внимание довод изготовителя фальсифицированного сливочного масла о несоблюдении 

общественной организацией потребителей требований ГОСТ 26809-86 при отборе продукции 

для исследований, поскольку требования к правилам отбора образцов, необходимые для 

применения и исполнения технического регламента, не распространяются на общественные 

организации. Суд указал на добровольность для общественных объединений применения 

этого национального стандарта, что полностью соответствует статье 4 Федерального закона 

от 29.06.2015 N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», которой установлено, 

что стандартизация в Российской Федерации основывается на принципе добровольности 

применения документов по стандартизации, и что все исключения установлены в самом этом 

Федеральном законе (стандартизация в отношении оборонной продукции, использования 

атомной энергии и т.п.). 

Суд также указал, что гражданин (частное лицо) не может выполнить требования ГОСТ 

26809-86 при покупке масла, поскольку не имеет доступа к транспортной таре с упакованным 

в ней маслом одной партии. Действительно, ни потребителям, ни их общественным 

объединениям не известен размер партии продукции, выпущенной изготовителем в 

обращение, поэтому общественные объединения принципиально не могут выполнить (даже 

если бы захотели), например, требование пункта 5.2.9.2 ГОСТ 26809.2-2014 о том, что в акте 

отбора пробы следует указывать объем партии, от которой отобрана проба и ее 

идентификационный номер. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

прямо запрещает общественным объединениям при осуществлении общественного контроля 

требовать от изготовителей (продавцов) представление документов (выполнение действий), 

обязанность представления (выполнения) которых по требованию потребителя не 

установлена законом. 

Понятно, что общественное объединение потребителей, не имея сведений о размере 

партии, принципиально не может (даже при желании) отобрать выборку из точечных проб от 

партии продукции. Соответственно, у него нет возможности составить объединенную пробу и 

подготовить на ее основе лабораторную пробу и т.д.  

Таким образом, можно видеть, что возражения изготовителей и продавцов 

фальсификата о том, что орган государственного контроля или общественная организация 

обязаны выполнять требования национальных стандартов из Перечня 2, не имеют правового 

основания и являются ошибочными. В связи с этим, а также для однозначного понимания 

всеми участниками правоотношений своих обязанностей, для обеспечения единообразия в 

толковании и применении юрисдикционными органами норм права необходимо, во-первых, 

внести соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации 

(Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал на необходимость 

принятия законодателем ясных и недвусмысленных правовых норм). Во-вторых, как 

представляется, вопрос должен быть решен также и на уровне Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации путем обобщения судебной практики. Рекомендации в адрес 

Верховного Суда Российской Федерации по обобщению судебной практики в сфере защиты 

прав потребителей прозвучали на заседании Госсовета, состоявшегося 18 апреля 2017 года 

и зафиксированы в поручениях Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Госсовета.  
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9. Общие выводы и рекомендации 
 

1. Требования национальных стандартов, содержащие правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 

необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов 

и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, являются 

обязательными для изготовителей пищевой продукции. Данные национальные 

стандарты применяются для целей приемки партий продукции до выпуска их в 

обращение. 

2. Требования национальных стандартов, указанных в п. 1, являются обязательными 

как для тех изготовителей, которые осуществляют производство (изготовление) 

пищевых продуктов в соответствии с национальными стандартами (ГОСТами), так 

и для тех изготовителей, которые осуществляют производство в соответствии со 

стандартами организации (СТО) или техническими условиями (ТУ). Они также 

распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих упаковывание пищевой продукции не в месте ее изготовления.  

3. Требования национальных стандартов, указанных в п. 1, не распространяются на 

действия участников Национальной системы защиты прав потребителей, к числу 

которых относятся государственные органы, органы местного самоуправления, 

общественные объединения потребителей.   

4. Применение участниками Национальной системы защиты прав потребителей на 

добровольной основе национальных стандартов, указанных в п. 1, а также иными 

лицами, если они не являются изготовителями пищевой продукции (заявителями 

при оценке (подтверждении) соответствия пищевой продукции), не может быть 

рекомендовано, поскольку применение этих стандартов осуществляется 

изготовителями исключительно на этапе производства и исключительно в целях 

приемки партий изготовленной им пищевой продукции, до выпуска ее в обращение. 

Общественным объединениям потребителей, органам муниципального контроля, 

органам государственного контроля (надзора), а также лицам и организациям, 

осуществляющим государственный мониторинг качества и безопасности пищевых 

продуктов, не рекомендуется применять термин «отбор проб» в том понимании, как 

это установлено в национальных стандартах, указанных в п. 1. 

5. Выполнение изготовителями пищевой продукции в полном объеме обязанностей 

по соблюдению требований национальных стандартов, указанных в п. 1, является 

предметом государственного контроля (надзора). 

6. Действующие национальные стандарты, указанные в п. 1, в случае их применения 

для целей контроля качества и безопасности пищевой продукции, находящейся в 

обороте, вступают в противоречие с техническими регламентами, с Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», с другими 

законодательными и нормативными правовыми актами.  

7. Рассмотрение требований национальных стандартов, указанных в п. 1, показывает, 

что их исполнение изготовителями пищевой продукции может приводить к 

появлению неприемлемых рисков для граждан, поскольку этими стандартами, по 

сути, допускается возможность выпуска в обращение партий продукции, часть из 

которых может быть представлена образцами продукции, не соответствующими 
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обязательным требованиям к качеству и безопасности, в том числе по показателям 

фальсификации. Данный вопрос требует отдельного обсуждения и принятия 

соответствующих решений, например, о внесении изменений в национальные 

стандарты. 

8. Имеется актуальная задача обеспечения единообразия и применения правовых 

норм, устанавливающих обязанности соответствующих участников 

правоотношений выполнять требования национальных стандартов, содержащих 

правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила 

отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований 

технического регламента. В связи с этим требуется внесение соответствующих 

изменений в законодательные акты и (или) в национальные стандарты. Это также 

определяет необходимость того, чтобы Пленум Верховного суда Российской 

Федерации своим постановлением выразил правовую позицию высшей судебной 

инстанции по вопросу о пределах применения национальных стандартов, 

указанных в п. 1, который непосредственно связан с рассмотрением в судах дел о 

защите прав и законных интересов потребителей.  
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