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1. Предмет рассмотрения 

Предметом рассмотрения в настоящих экспертно-аналитических материалах 

являются избыточные, неэффективные и не соответствующие законодательным актам 

Евразийского экономического союза и Российской Федерации обязательные требования 

стандартов, включенных в «Перечень стандартов, содержащих правила и методы 

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

для применения и исполнения требований технического регламента «О безопасности 

пищевой продукции»» (ТР ТС 021/2011) и осуществления оценки (подтверждения) 

соответствия продукции» (далее ‒ «Перечень стандартов…»).  

«Перечень стандартов…» утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 9 

декабря 2011 года N 880 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» (пункт 2.2) и относится к составу нормативной базы 

технического регулирования. В него включен целый ряд межгосударственных и национальных 

стандартов, которыми установлены правила приемки, методы отбора и подготовки проб 

пищевых продуктов к анализам (лабораторным испытаниям) с целью контроля и оценки 

изготовленной пищевой продукции на соответствие нормируемым показателям качества и 

безопасности перед выпуском ее в обращение.  

 

2. Назначение документа и общие сведения 

Настоящие экспертно-аналитические материалы подготовлены в целях оказания 

содействия и общественной поддержки действиям по системному решению проблемы 

фальсификации пищевых продуктов, в первую очередь действиям по совершенствованию 

нормативной базы в части вопросов. Целью является также оказание решению задач 

предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с изготовлением и выпуском в 

обращение пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям, в том 

числе фальсифицированных. Кроме того, материалы служат целям повышения 

эффективности и обеспечения действенного сотрудничества участников Национальной 

системы защиты прав потребителей, к числу которых относятся государственные органы, 

органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей.  

Материалы подготовлены с учетом целей и задач приоритетной программы 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности», утвержденной президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 21 декабря 2016 г. № 12). Программой предусмотрена систематическая оценка 

эффективности обязательных требований, что является одним из условий минимизации 

рисков для граждан и предотвращения негативных социальных последствий. Программой 

предусмотрена актуализация обязательных требований по наиболее массовым видам 

предпринимательской деятельности, а в качестве приоритета выделено производство 

продуктов питания, розничная торговля.  

При подготовке материалов были также учтены задачи государственных органов по 

исполнению поручений Президента Российской Федерации, которые были даны по итогам 

заседания президиума Госсовета по вопросам развития Национальной системы защиты прав 

потребителей, состоявшегося 18.04.2017 г. В соответствии с поручением Пр-1004ГС п. 1 б) 

предусмотрено внесение в законодательство Российской Федерации изменений, 

предусматривающих применение контрольной закупки при осуществлении федерального 
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государственного надзора в области защиты прав потребителей и федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора (соответствующий законопроект 

рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 13 сентября 2017 

года). В соответствии с поручением Пр-1004ГС п. 5 Верховному Суду Российской Федерации 

рекомендовано в целях усиления защиты прав потребителей регулярно обобщать судебную 

практику в этой сфере, 

В связи с этим настоящие материалы могут быть использованы заинтересованными 

органами государственной власти. Целью подготовки и опубликования материалов является 

также привлечение внимания общественности к проблемным вопросам правового 

регулирования в вопросах обеспечения продовольственной безопасности, обеспечения прав 

потребителей на качественные и безопасные продукты питания.  

Настоящие материалы подготовлены Свердловской региональной общественной 

организацией «Защита прав потребителей и общественный контроль в сфере закупок» 

(СРОО «Комитет общественного контроля», (далееКомитет) 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.  

 

3. О пределах применения правил приемки пищевой 

продукции, установленных национальными 

стандартами  

По вопросу об обязательности соблюдения правил приемки, методов отбора и 

подготовки проб пищевых продуктов к анализам, установленных национальными 

стандартами из «Перечня стандартов…», в настоящее время имеется правовая коллизия 

между Федеральным законом от 29.06.2015 N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации» (далее  Закон N 162-ФЗ) и законодательными актами, утвержденными на уровне 

Таможенного союза. Эта правовая коллизия разрешается очевидным образом в силу 

действия общеправового принципа применения правовых актов, имеющих большую 

юридическую силу, т.е. в пользу применения правовых актов, принятых союзным 

законодателем. Однако, упоминание об этой коллизии является уместным поводом для того, 

чтобы отметить и разъяснить вопрос о пределах применения правил приемки пищевой 

продукции, методов отбора и подготовки проб пищевых продуктов к анализам.  

Статьей 4 закона N 162-ФЗ установлен принцип добровольности применения 

документов по стандартизации. В этом же законе исчерпывающим перечнем указаны 

исключения (оборонная продукция, сфера использования атомной энергии). Таким образом, 

с этой точки зрения требования национальных стандартов, которыми установлены правила 

приемки, методы отбора и подготовки проб к анализам, казалось бы, должны 

рассматриваться в качестве документов для добровольного применения.  

С другой стороны, решением Комиссии Таможенного союза  от 9 декабря 2011 года N 

880 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» утвержден «Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований 

http://civildignity.ru/
https://grants.oprf.ru/grants2016-4/winners
http://docs.cntd.ru/document/902320560
http://docs.cntd.ru/document/902320560
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(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для 

применения и исполнения требований технического регламента «О безопасности пищевой 

продукции»» (ТР ТС 021/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия 

продукции».  

Статьей 20 ТР ТС 021/2011, имеющей наименование «Обеспечение соответствия 

пищевой продукции требованиям безопасности», 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. 

Из приведенной формулировки видно, во-первых, что обеспечение соответствия 

пищевой продукции требованиям безопасности осуществляется на основе применения 

стандартов из указанного «Перечня стандартов…», т.е. что эти требования являются 

обязательными. Во-вторых, видно, на кого именно распространяются что требования таких 

стандартов  на лиц, применяющих и исполняющих требования технического регламента, а 

также осуществляющих подтверждение1 соответствия пищевой продукции. К таким лицам 

относятся изготовители пищевой продукции, осуществляющие производственный контроль.  

На всех других лиц, в том числе осуществляющих государственный, муниципальный и 

общественный контроль, требования указанных стандартов не распространяются, 

поскольку в их обязанности не входит исполнение требований технического регламента и 

подтверждение (декларирование) соответствия пищевой продукции.   

Данное пояснение приобретает особое значение, например, в связи с тем, что органам 

Роспотребнадзора в соответствии с перечнем Президента Российской Федерации по итогам 

заседания президиума Госсовета, состоявшегося 18.04.2017 г., будет предоставлено право 

использования такого нового и эффективного инструмента государственного контроля 

(надзора), как контрольная закупка.  

Применение контрольной закупки органами государственного контроля (надзора) 

предусмотрено статьей 16.1 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». Соответственно, у кого-то может возникнуть 

вопрос, обязаны ли должностные лица, осуществляющие контрольную закупку, учитывать 

правила отбора проб, установленные стандартами из «Перечня стандартов…»? Как 

показывает практика, такие вопросы возникают и в других случаях осуществления 

государственного, муниципального и общественного контроля, а также при рассмотрении дел 

в судах.  

Вопрос о пределах применимости требований национальных стандартов, которыми 

установлены правила приемки, методы отбора и подготовки проб пищевых продуктов к 

анализам, ранее был подробно рассмотрены СРОО «Комитет общественного контроля». На 

сайте Комитета в разделе «Документы / Аналитические документы» опубликованы 

http://komitet-ok.ru/files/16_AM_otborprob.pdf аналитические материалы «Требования 

национальных стандартов к отбору проб и проведению испытаний при контроле качества и 

безопасности пищевой продукции: особенности и пределы их применения». В этих 

материалах с использованием нормативно обоснованных доводов показано, что требования 

                                                           
1 Декларирование, в соответствии со ст. 21 ТР ТС 021/2011. 

http://docs.cntd.ru/document/902320560
http://docs.cntd.ru/document/902320560
http://komitet-ok.ru/files/16_AM_otborprob.pdf


6 
 

таких стандартов распространяются исключительно на хозяйствующих субъектов, а также 

исключительно на приемку партий пищевой продукции до выпуска ее в обращение. На 

действия участников Национальной системы защиты прав потребителей, осуществляющих 

контроль качества и безопасности пищевых продуктов на стадии их реализации, а также на 

всех других лиц, осуществляющих внешний контроль на стадии обращения пищевой 

продукции (в том числе на государственных и муниципальных заказчиков) требования этих 

стандартов не распространяются.  

К изложенному в указанных выше аналитических материалах, опубликованных 

Комитетом, следует добавить следующие пояснения. Зачастую в судебных актах можно 

увидеть выводы судов, в которых суды обоснованно отклоняют доводы лиц, привлекаемых к 

административной или гражданско-правовой ответственности в связи с выявлением фактов 

изготовления и реализации ими фальсифицированных пищевых продуктов о том, что органом 

государственного (муниципального, общественного) контроля якобы не были учтены 

требования национальных стандартов к отбору проб из «Перечня стандартов…». В том числе 

ими якобы не были учтены требования о проведении повторных испытаний образцов 

пищевого продукта из той же партии. Однако, суды в таких случаях указывают на то, что 

данные требования стандартов не распространяются на действия, например, 

административного органа, если им не ставилась цель дать оценку безопасности продукции 

во всей партии.  

Вместе с тем, как показывает анализ, даже и такие выводы судов (внешне 

положительные для органов государственного, муниципального или общественного 

контроля) не являются вполне точными и верными. Дело в том, что во всех без исключения 

национальных стандартах из «Перечня стандартов…» указано, что приемку пищевой 

продукции осуществляют партиями. Причем, из содержания соответствующих пунктов этих 

национальных стандартов однозначно понимаемым образом следует, что речь идет о 

приемке и контроле партии изготовленной продукции перед выпуском ее в обращение.  

Поэтому в случае применения органом государственного контроля (надзора) такого 

нового инструмента, как контрольная закупка, или при осуществлении контрольной покупки 

образцов пищевой продукции органом муниципального или общественного контроля ни у кого 

(в том числе  и у суда) нет правовых оснований для вывода о том, что результаты такой 

контрольной закупки (покупки) не могут быть распространены на всю партию выпущенной 

продукции, исследованные образцы которой не соответствуют обязательным требования 

продукции (в том числе по показателям фальсификации. Здесь необходимо прямо и четко 

заявить о том, что органы государственного (муниципального, общественного) контроля ни у 

кого не принимают и не обязаны принимать (?) продукцию, тем более партиями (?!).  

Из диспозиции правовых норм, установленных техническим регламентом Таможенного 

союза «О безопасности пищевой продукции» (ст. 5), Федерального закона «О качестве и 

безопасности пищевой продукции (ст. 3), Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» (ст. 4) ясно и недвусмысленно следует, во-первых, что требования к качеству 

и безопасности пищевой продукции предъявляются к изготовителям (продавцам) вне 

зависимости от количества продукции, приобретенной потребителем или должностным 

лицом в ходе осуществления контрольной закупки (контрольной покупки). Т.е. качественной и 

безопасной должна быть как вся партия пищевой продукции, выпущенная в обращение 

(реализуемая потребителям), так и каждая единица такой продукции в потребительской и 

(или) в транспортной упаковке. Иного законодательство Российской Федерации о 

техническом регулировании и о защите прав потребителей не допускает.  
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Во-вторых, из этих же правовых норм, а также из содержания соответствующих пунктов 

национальных стандартов, где даются определения партии пищевой продукции, следует, что 

партия продукции характеризуется однородностью по составу и свойствам. Поэтому для 

целей государственного, муниципального и общественного контроля, а также внешнего 

контроля со стороны других лиц (включая государственных и муниципальных заказчиков) 

представительной является, в том числе, и одна единица пищевого продукта, выпущенного в 

обращение (пачка сливочного масла, пакет сметаны или творога, батон колбасы и т.д.).  

Таким образом, требования национальных стандартов из «Перечня стандартов…» по 

проведению повторных испытаний, действительно, распространяются исключительно на 

изготовителей и не являются обязательными для всех других лиц, осуществляющих внешний 

контроль на этапе обращения продукции (реализации), в том числе осуществляющих 

контрольную закупку.   

Представляется, что данный вопрос должен быть процедурным образом правильно 

решен в установленном порядке до момента начала применения Роспотребнадзором нового 

инструмента контрольной закупки. При этом в соответствии с концепцией реформирования 

системы контрольно-надзорной деятельности введение новых обязательных требования для 

бизнеса должно сопровождаться исключением избыточных и неэффективных обязательных 

требований. Правила приемки пищевой продукции по результатам повторных испытаний, 

установленные национальными стандартами из «Перечня стандартов…» как раз относятся к 

таким избыточным и неэффективным требованиям.  

 

4. Характеристика проблемы 

Требования национальных стандартов, которыми установлены правила приемки, 

методы отбора и подготовки проб пищевой продукции к анализам, являются обязательными 

для лиц, применяющих и исполняющих требования технических регламентов, 

осуществляющих оценку (подтверждение) соответствия продукции. Однако эти требования, 

как показывает анализ содержания различных стандартов из «Перечня стандартов…», 

весьма неоднородны, когда речь идет о разных пищевых продуктах. В одних случаях всю 

партию бракуют сразу, как только при лабораторных испытаниях отобранных проб 

выявляется несоответствие пищевого продукта хотя бы одному из нормируемых показателей 

качества и безопасности. В других случаях стандарты обязывают изготовителей проводить 

повторные испытания (в том числе на удвоенном количестве) образцов от той же партии, 

распространяя затем результаты этих повторных испытаний на всю партию. При этом в ряде 

случаев речь идет о проведении повторных испытаний при выявлении несоответствия только 

по какой-либо одной группе нормируемых показателей (например, только физико-

химических), а не по любому из нормируемых показателей (например, органолептических, 

микробиологических, радиационных), что вызывает обоснованные вопросы в отношении 

такой избирательности требований.  

Подобные требования, как показывает анализ, не только являются необоснованными 

и избыточными. Они еще являются и сугубо неэффективными. Эти избыточные требования 

парадоксальным образом не только не приводят к повышению уровня защищенности 

охраняемых законом ценностей (в данном случае прав потребителей на качественные и 

безопасные продукты). Наоборот, их соблюдение приводит к тому, что в обращение на 

потребительский рынок и в сферу закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд на вполне, так сказать, «законных основаниях» могут быть выпущены 
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партии пищевой продукции, когда в них часть образцов представлена, например, 

фальсификатом. Этим, как показывает практика, активно пользуются некоторые 

недобросовестные изготовители некачественных и опасных продуктов. Однако подобные 

действия таких изготовителей грубо нарушает права потребителей, являются причиной 

существенной неоднородности правоприменительной практики, причиной ряда других 

недостатков. 

В последующих разделах настоящих аналитических материалов данные вопросы 

раскрываются подробнее.  

 

5. О неоднородности правил приемки пищевой 

продукции 

Статьей 4 ТР ТС 021/2011 введено понятие партии пищевой продукции. В соответствии 

с этим во всех без исключения национальных стандартах, указанных в «Перечне 

стандартов…» установлено требование, что приемка пищевой продукции осуществляется 

партиями, а также в каждом конкретном случае дается (раскрывается) понятие партии, 

которое основывается на понятии, введенном статьей 4 ТР ТС 021/2011, с необходимой 

детализацией, что в ряде случаев объективно обусловлено технологическими различиями в 

изготовлении разных видов пищевых продуктов. Ниже в таблице приведены в качестве 

примера ряд национальных стандартов, в которых приемка партии пищевого продукта 

осуществляется на основании повторных лабораторных испытаний проб (образцов), взятых 

от той же партии (все стандарты являются действующими).  

Обозначение 
ГОСТ 

Наименование стандарта Содержание требования 

ГОСТ 26809-
86  

Молоко и молочные продукты. 
Правила приемки, методы отбора 
и подготовка проб к анализу 

1.10. 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. 

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 

3.10. 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. 

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 

4.4. При необходимости проведения 
повторных испытаний той же партии 
продукта от нее случайным способом 
отбирают удвоенную объединенную пробу, 
т.е. объединенную пробу, отобранной в 
удвоенном количестве (по массе или числу 
единиц потребительской упаковки или 
единиц упаковки). 
5.2.8.1. При получении 
неудовлетворительных результатов 
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анализов хотя бы по одному из физико-
химических показателей по нему проводят 
повторный анализ удвоенного объема 
объединенной пробы. 
5.2.8.2. При внешнем контроле 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. 

ГОСТ Р 
55063-2012  

Сыры и сыры плавленые. 
Правила приемки, отбор проб и 
методы контроля 

4.4. При получении неудовлетворительных 
результатов испытаний хотя бы по одному 
из показателей проводят повторные 
испытания на удвоенной суммарной пробе, 
то есть суммарной пробе, отобранной в 
удвоенном количестве (по массе или числу 
упаковочных единиц) случайным способом 
от всей партии. Повторные испытания 
проводят только по тем показателям, по 
которым получены неудовлетворительные 
результаты. Результаты повторных 
испытаний являются окончательными и 
распространяются на всю партию. 

ГОСТ Р 
55361-2012  

Жир молочный, масло и паста 
масляная из коровьего молока. 
Правила приемки, отбор проб и 
методы контроля 

4.6. При получении неудовлетворительных 
результатов испытаний хотя бы по одному 
из показателей проводят повторные 
испытания на удвоенной суммарной пробе, 
т.е. суммарной пробе, отобранной в 
удвоенном количестве (по массе или числу 
упаковочных единиц) случайным способом 
от всей партии. Повторные испытания 
проводят только по тем показателям, по 
которым получены неудовлетворительные 
результаты. Результаты повторных 
испытаний являются окончательными и 
распространяются на всю партию. 

ГОСТ 9792-73  Колбасные изделия и продукты 
из свинины, баранины, говядины 
и мяса других видов убойных 
животных и птиц. Правила 
приемки и методы отбора проб 

1.4. При получении неудовлетворительных 
результатов испытаний хотя бы по одному из 
показателей проводят повторный отбор 
удвоенного количества единиц продукции. 
Результаты повторных испытаний 
распространяются на всю партию. 

ГОСТ 13928-
84  

Молоко и сливки заготовляемые. 
Правила приемки, методы отбора 
проб и подготовка их к анализу 

1.5. При получении неудовлетворительных 
результатов анализов хотя бы по одному из 
физико-химических показателей качества, за 
исключением температуры молока во флягах, 
по нему проводят повторный анализ 
удвоенного объема объединенной пробы, 
составленной от той же партии продукции. 
Если температура молока в отдельных 
флягах, включенных в выборку, превышает 
установленную требованиями нормативно-
технической документации, объем выборки 
удваивается.  
Результаты повторных анализов 
распространяются на всю партию. 
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ГОСТ 31339-
2006 

Рыба, нерыбные объекты и 
продукция из них. Правила 
приемки и методы отбора проб 

4.2.4 При получении неудовлетворительных 
результатов испытания продукции хотя бы по 
одному показателю, установленному для 
продукции данного вида, проводят повторные 
испытания по этому показателю, для которых 
отбирают выборку из той же партии продукции 
в том же объеме. 
Результаты повторных испытаний 
распространяют на всю партию. 
По требованию получателя или изготовителя 
допускается сплошной контроль партии. 

 

В другой таблице в качестве противоположных примеров приведены действующие 

стандарты, в которых проведение повторных испытаний не предусмотрено, а выбраковка 

партии продукции производится сразу после того, как лабораторными испытаниями выявлено 

несоответствие хотя бы по одному из нормируемых показателей качества и безопасности.  

 
Обозначение 

ГОСТ 

Наименование стандарта Содержание требования 

ГОСТ 
15113.0-77 

Концентраты пищевые. 
Правила приемки, отбор и 
подготовка проб 

1.8. При получении неудовлетворительных 
результатов органолептических, 
микробиологических или физико-химических 
испытаний хотя бы по одному из показателей 
партию бракуют. 

ГОСТ 1750-86 Фрукты сушеные. Правила 
приемки, методы испытаний 

1.7. <…> Если результаты контроля массовой 
доли компонентов в объединенной пробе 
удовлетворительны, то партию принимают. При 
получении неудовлетворительных результатов 
контроля хотя бы по одному из компонентов, 
партию бракуют. 

ГОСТ 
26312.1-84 

Крупа. Правила приемки и 
методы отбора проб 

1.5. Результаты испытаний распространяются на 
всю партию. 

ГОСТ 27668-
88 

Мука и отруби. Приемка и 
методы отбора проб 

1.6. Результаты испытаний распространяют на 
всю партию. 

ГОСТ 5667-65 Хлеб и хлебобулочные 
изделия. Правила приемки, 
методы отбора образцов, 
методы определения 
органолептических 
показателей и массы изделий 

1.4. Объем представительной выборки 
определяют следующим образом. В процессе 
выработки партии изделий на предприятии или 
партии, поступившей в торговую сеть, из 
вагонеток, контейнеров, стеллажей, полок, корзин, 
лотков или ящиков отбирают отдельные изделия 
в количестве 0,2% всей партии, но не менее 5 шт. 
- при массе отдельного изделия от 1 до 3 кг; 0,3% 
всей партии, но не менее 10 шт. - при массе 
отдельного изделия менее 1 кг. 
Результаты анализа представительной выборки 
распространяют на всю партию. 

ГОСТ 6687.0-
86 

Продукция безалкогольной 
промышленности. Правила 
приемки и методы отбора 
проб 

1.8. При получении неудовлетворительных 
результатов испытаний хотя бы по одному из 
показателей 4 и 5-й групп для продукции в 
бутылках и банках вместимостью не более 1000 
см3 и для безалкогольных и слабоалкогольных 
напитков в банках вместимостью не более 3000 
см3 или хотя бы по одному из показателей для 
продукции в бочках, флягах, контейнерах, 
автоцистернах, специальных железнодорожных 
цистернах, изотермических резервуарах, а также 
(кроме безалкогольных и слабоалкогольных 
напитков) в банках вместимостью более 1000 см3 
партию бракуют. 
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Из сравнения сведений, приведенных в указанных выше двух таблицах, можно видеть, 

что, действительно, имеется существенная неоднородность в требованиях, касающихся 

приемки партий пищевой продукции. Объяснить эти различия каким-либо разумными 

аргументами не представляется возможным.  

 

6. Об избыточности и неэффективности требований 

стандартов по проведению повторных испытаний 

В статье 10 ТР ТС 021/201 установлены современные требования к процессам 

изготовления (производства) пищевой продукции. Установлено, что при изготовлении 

продукции разрабатываются, внедряются и поддерживаются целый ряд процедур, в том 

числе:  

 выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции 

технологических процессов производства (изготовления) пищевой продукции; 

 выбор последовательности и поточности технологических операций 

производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения 

загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции; 

 определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой 

продукции на этапах ее производства (изготовления) в программах 

производственного контроля; 

 проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, 

технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, 

используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также 

за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые 

достоверность и полноту контроля; 

 проведение контроля за функционированием технологического оборудования в 

порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, 

соответствующей требованиям настоящего технического регламента и (или) 

технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой 

продукции; 

 содержание производственных помещений, технологических оборудования и 

инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой 

продукции, в состоянии, исключающим загрязнение пищевой продукции и др.  

Можно видеть, что при соблюдении указанных выше требований технического 

регламента каждая партия изготовленной продукции в целом и каждая упакованная единица 

в отдельности должна соответствовать обязательным требованиям. А если этого не 

наблюдается, значит, имеются недостатки производства, которые требуют устранения.  

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 требованиям безопасности. При этом действие этого запрета никак 
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не увязывается с количеством продукции: безопасной должна быть и партия продукции, и 

каждая упакованная единица продукции.  

Статьей 17 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» (далее  Закон N 29-ФЗ) установлено, что изготовитель пищевых 

продуктов в целях обеспечения их качества и безопасности разрабатывает и внедряет 

системы менеджмента качества в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Здесь же установлено, что для изготовления пищевых продуктов должно применяться 

продовольственное сырье, качество и безопасность которого соответствует требованиям 

нормативных документов. 

Статьей 3 Закона N 29-ФЗ установлено, что не могут находиться в обороте пищевые 

продукты, материалы и изделия, которые не соответствуют требованиям нормативных 

документов, не соответствуют представленной информации. Такие пищевые продукты, 

материалы и изделия признаются некачественными и опасными и не подлежат реализации, 

утилизируются или уничтожаются. Этот закон также не увязывает указанные требования с 

количеством продукции, этим требованиям должна удовлетворять как вся партия, так и 

каждая упакованная единица продукции из этой партии.  

Статьей 4 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей» установлено, что, если законами или в установленном ими порядке 

предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) 

обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий 

этим требованиям. Таким образом, и здесь не допускается, чтобы в обращении находилась 

партия пищевой продукции, часть упакованных образцов из которой могла бы не 

соответствовать обязательным требованиям. Закон не увязывает реализацию права на 

качество и безопасность товара в зависимости от количества товара. Качественной и 

безопасной должна быть каждая единица товара.  

Наконец, статья 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях также не увязывает наступление для изготовителя продукции, не 

соответствующей требованиям технических регламентов, а административной 

ответственностью. Ответственность наступает вне зависимости от количества такой 

продукции, изготовленной и выпущенной в обращение. 

Особо следует отметить требование Закона N 29-ФЗ (ст. 17), которым установлено, 

что изготовитель пищевых продуктов, материалов и изделий обязан немедленно 

приостановить изготовление некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и 

изделий на срок, необходимый для устранения причин, повлекших за собой изготовление 

таких пищевых продуктов, материалов и изделий.  

Следует также отметить, что из указанных выше правовых норм непосредственно 

следует, что партией пищевой продукции является совокупность единиц такой продукции, 

однородной по составу и свойствам.  

К этому следует добавить следующее. Во всех национальных стандартах, которыми 

установлены правила приемки и отбора проб, приводятся требования по составлению 

выборки, Выборку для контроля качества партии продукта составляют случайным образом, 

при этом размер выборки определяется в зависимости от размера партии изготовленной 

пищевой продукции. Выборка обеспечивает представительность пробы от данной партии 

продукции.  



13 
 

Пробы для анализа готовят на основе точечных проб, включенных в выборку (для 

продукции в потребительской упаковке точечными пробами являются единицы продукции в 

потребительской упаковке). Так, национальным стандартом ГОСТ 26809.2-2014 установлено, 

что на основе точечных проб (например, пачек сливочного масла) составляют объединенную 

пробу массой 1,2 кг, из которой готовят лабораторную пробу, для чего продукт 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.  

Из требований указанного национального стандарта хорошо видно, что в лабораторию 

изготовитель отдает, действительно, представительную пробу, которая отобрана от партии, 

представляющей собой совокупность единиц продукции, однородной по составу и качеству, 

приготовленной на основе выборки и на основе дополнительного усреднения состава 

продукта в процессе приготовления лабораторной пробы.   

В связи с изложенным возникают естественные вопросы насчет обоснованности 

требований стандартов из «Перечня стандартов…» в части проведения повторных испытаний 

в случае, если при первичных лабораторных испытаниях было выявлено несоответствие по 

какому-либо из нормируемых показателей качества и безопасности. Ведь если изготовитель 

выполнил все нормативные требования к производству продукции, внедрил систему 

менеджмента качества, приготовил и передал в лабораторию (в аккредитованную 

лабораторию) представительную пробу, то о каком повторном испытании продукции от той же 

партии вообще может идти речь? Ведь получение неудовлетворительных результатов по 

любому нормируемому показателю качества и безопасности означает, что в 

производственной системе имеется сбой, и изготовитель по этой причине обязан 

немедленно приостановить изготовление продукции! Именно так требует поступать закон, 

а не проводить повторные испытания, чтобы их результаты распространять на всю партию 

изготовленной продукции! 

Уместно отметить, что в упомянутом выше ГОСТ 26809.2-2014 прямо указано, что 

партией молочной продукции считают совокупность единиц продукта, однородного по 

составу и качеству. Это означает, что если при первичном лабораторном испытании был 

получен неудовлетворительный результат по какому-либо из нормируемых показателей 

качества и безопасности, то это данная партия уже не является однородной по составу и 

свойствам. И уже по одной только этой причине требуется ее выбраковка, а не проведение 

повторных лабораторных испытаний. Таким образом, нельзя не отметить, что данный 

стандарт имеет серьезные внутренние логические противоречия. Подобные неразрешимые 

внутренние противоречия имеются и в других стандартах, что определяет необходимость их 

ревизии и пересмотра.   

Говоря о ГОСТ 26809.2-2014, нельзя не отметить, что в нем проведение повторных 

испытаний предусматривается только в случае если неудовлетворительные результаты были 

получены хотя бы по одному физико-химическому показателю. Соответственно, возникает 

вопрос о том, почему такое требование введено только в отношении физико-химических 

показателей? Означает ли это, что если неудовлетворительный анализ был получен хотя бы 

по одному из органолептических или микробиологических показателей, то выбраковка всей 

партии пищевой продукции осуществляется сразу и без проведения каких-либо повторных 

испытаний? Ответ здесь очевиден. Но сразу же возникают и другие вопросы: чем, собственно, 

обусловлена такая избирательность и избыточность требований в отношении физико-

химических показателей качества и безопасности? Разве существуют показатели 

безопасности «менее безопасные» или «более безопасные» по отношению к другим 
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показателям безопасности? Вопрос риторический. Законодательство Российской Федерации 

не допускает разделять показатели безопасности по степени их «важности». На указанном 

примере можно видеть не только наличие внутренних противоречий подобных стандартов, но 

непоследовательность и нелогичность их требований. 

Если же изготовитель, получив при первичном лабораторном испытании 

неудовлетворительный результат, вместо того, чтобы выявлять и устранять недостатки 

производственного процесса, все-таки будет проводить повторные лабораторные испытания 

и распространять их результаты на всю партию, то это означает, что в обращение якобы на 

«законных основаниях» может быть выпущена партия пищевой продукции, часть которой 

может быть представлена образцами, не соответствующая нормативным показателям 

качества и безопасности (в том числе, например, по критериям фальсификации). Во-вторых, 

если производственные причины несоответствия изготовителем не будут устранены, то 

ситуация с получением неудовлетворительных результатов первичных лабораторных 

испытаний может повторяться неоднократно. В обоих случаях ситуация с точки зрения 

законодательства Российской Федерации является недопустимой.   

Таким образом, требования национальных стандартов по проведению повторных 

испытаний являются устаревшими, избыточными и неэффективными. Тот факт, что эти 

требования прямо противоречат целому ряду законодательных актов, означает, что 

стандарты в этой части имеют серьезнейшие и принципиальные недостатки, которые должны 

быть устранены путем исключения этих избыточных и неэффективных требований.  

Все стандарты из «Перечня стандартов…» должны быть основаны на единых 

требованиях, согласно которым принятие решения о выпуске изготовленной пищевой 

продукции в обращение или о ее выбраковке должно осуществляться на основе результатов 

первичных лабораторных испытаний (они же  единственные).   

 

7. Перечень возможных причин получения 

неудовлетворительных результатов лабораторных 

испытаний пищевой продукции 

С учетом содержания изложенных выше правовых норм необходимо предметно 

рассмотреть вопрос о том, а что же конкретно может быть причиной получения 

неудовлетворительных результатов лабораторных испытаний пищевой продукции? 

Ниже показан список «вредных вопросов», неизбежно возникающих при рассмотрении 

возможных причин такого несоответствия. Здесь же даны соответствующие ответы.  

Означает ли выявленное несоответствие, что изготовителем не был сделан 

выбор (был сделан неправильный выбор) технологических процессов производства 

(изготовления) пищевой продукции для обеспечения ее безопасности? Совершенно 

очевидно, что если это так, то следует не повторные испытания проводить, а искать причины 

несоответствия и приводить технологические процессы в соответствие с требованиями 

законодательства. 

Означает ли выявленное несоответствие, что изготовителем не были 

определены контролируемые этапы технологических операций и пищевой продукции на 

этапах ее производства в программах производственного контроля? Как и в предыдущем 
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случае, совершенно очевидно, что если это даже и так, то и здесь надо устранять 

соответствующие недостатки вместо того, чтобы, проводя повторные испытания данной 

партии продукции, игнорировать имеющиеся сбои в технологии производства.  

Означает ли выявленное несоответствие, что изготовителем не было обеспечено 

проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими 

средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве 

(изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами, 

обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля? Здесь ответ должен 

быть аналогичный предыдущим. Изготовитель обязан обеспечить достоверность и полноту 

контроля. Поэтому если такая достоверность и полнота им не были обеспечены, то о каких 

вообще повторных испытаниях может идти речь? 

Означает ли выявленное несоответствие, что изготовителем не были выполнены 

нормативные требования к содержанию производственных помещений, технологических 

оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) 

пищевой продукции, в состоянии, исключающим загрязнение пищевой продукции? Ответ 

здесь аналогичный.   

Означает ли выявленное несоответствие, что изготовитель, составив выборку 

от партии пищевой продукции, а также приготовив пробы для анализа в том порядке, 

который установлен стандартом, не обеспечил ее представительность? Нет, 

представительность пробы полностью обеспечена выполнением требований стандартов. В 

противном случае приходится говорить о том, что сам стандарт содержит неразрешимые 

внутренние противоречия, допуская, что представительная в одних случаях выборка в других 

случаях может оказаться «не вполне представительной».  

При этом, поскольку требование о проведении повторных испытаний не отменяет 

общего порядка приемки партий, методов отбора и подготовки проб к анализам, то это 

означает, во-первых, что сам стандарт допускает, что партия продукции может быть 

неоднородной по составу и свойствам, что по закону недопустимо (как недопустимо и по 

требованиям самого стандарта). Во-вторых, это означает, что могут действовать некие не 

учитываемые факторы, которые могут влиять на результаты лабораторных испытаний, но 

которые этим же стандартом допускается игнорировать, не меняя общего порядка приемки 

партий пищевой продукции (?). 

Означает ли выявленное несоответствие, что при внутреннем контроле качества 

и безопасности пищевой продукции (например, в заводской лаборатории) изготовителем 

могли быть допущены недостатки, не обеспечивающие необходимые достоверность и 

полноту контроля? Такие недостатки, даже если они и были допущены изготовителем, также 

должны незамедлительно исправляться, а не игнорироваться путем проведения повторных 

испытаний. Закон требует от изготовителя обеспечивать достоверность и полноту контроля 

во всех случаях и вне зависимости от того, о первичных или повторных испытаниях может 

идти речь, а также вне зависимости от того, в какой лаборатории (заводской или внешней) 

идет речь.   

Означает ли выявленное несоответствие, что при внешнем контроле качества и 

безопасности пищевой продукции (в независимой аккредитованной лаборатории) могли 

быть допущены недостатки, не обеспечивающие достоверность и полноту контроля? 

Нет, не означает. Компетентность аккредитованной лаборатории подтверждена в 

установленном законом порядке, и требованиями стандарта (действие которого, как уже было 

показано выше, распространяется только на изготовителя пищевой продукции) не может быть 
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поставлена под сомнение. К этому нельзя также не добавить следующее. Заказчиком 

испытаний является сам изготовитель, что является весьма существенным фактором 

субъективности (знающие люди знают, о чем идет речь). В лабораторию он передает те 

пробы, которые сам же и готовит (непрозрачным для других лиц образом). В особенности этот 

фактор субъективности ярко проявляется в случае фальсификации пищевых продуктов, т.е. 

намеренных противоправных действий такого изготовителя. Не секрет, что у 

фальсификаторов все документы «всегда в полном порядке», в том числе и протоколы 

лабораторных испытаний. В полном порядке у него и лабораторные пробы, которые он отдает 

на анализ. 

Для фальсификатора нет никаких проблем сделать подмену хоть самого продукта, 

хоть проб, сдаваемых на анализ. Поэтому и в данном случае нет никаких оснований для того, 

чтобы разрешать таким изготовителям выпускать в обращение партию продукции, в 

отношении которой при испытаниях были первоначально получены неудовлетворительные 

результаты. 

Таким образом, требования стандартов из «Перечня стандартов…» по обязательности 

проведения повторных лабораторных испытаний с любой точки зрения не соответствуют 

современным требованиям к обеспечению производственных процессов изготовления и 

контроля пищевых продуктов, являются устаревшими. Кроме того, они являются 

избыточными и неэффективными. Они не соответствуют требованиям законодательства о 

защите прав потребителей и законодательства о техническом регулировании, поскольку 

здесь стандартами допускается выпуск в обращение партий продукции, в которых часть 

единиц продукции может быть представлена образцами, не соответствующими нормативным 

требованиям к качеству и безопасности, в том числе по критериям фальсификации.   

 

8. О так называемых библиотеках «контрольных» 

образцов 

Как показывает практика государственного и общественного контроля, требования 

стандартов по проведению повторных испытаний при приемке партий пищевой продукции, 

достаточно активно применяются некоторыми недобросовестными изготовителями в 

качестве своеобразной лазейки. Для этого они создают у себя так называемые библиотеки 

«контрольных» образцов от каждой партии продукции, изготовленной ими и выпущенной в 

обращение. И пытаются спекулятивным образом использовать эти «контрольные» образцы 

для оспаривания фактов выявления контролирующими организациями образцов 

фальсифицированной продукции, которая уже находится в обращении.  

Такие попытки делаются ими несмотря на то, что повторное проведение испытаний 

рассматриваемыми национальными стандартами предусмотрено только при приемке партий 

продукции на этапе ее производства перед выпуском в обращение.  

В ряде случаев аналогичный вопрос о правомерности использования «контрольных» 

образцов (которые изготовитель сам готовит и сам же хранит у себя) может возникать и при 

рассмотрении вопросов поставок фальсифицированных пищевых продуктов для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, иных нужд на основании контрактов, заключенных с 

поставщиками в рамках действиях федеральных законов от 05.04.2013 N 44-ФЗ и от 

18.07.2011 N 223-ФЗ. 
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В ряде случаев, в силу отсутствия ясных и недвусмысленных указаний законодателя 

по этим вопросам и отсутствия четко выраженной правовой позиции высшей судебной 

инстанции по этим вопросам наблюдается неоднородность правоприменительной практики. 

Хотя, в целом ряде случаев суды, например, обоснованно и правомерно указывают 

изготовителю, что опровержение доказательств фактов изготовления им фальсификата 

может быть осуществлено только путем исследований того же самого образца продукции, в 

отношении которого такие факты были получены.   

Тем не менее, с учетом сохраняющейся пока еще некоторой неоднородности 

правоприменительной практики представляется целесообразным, чтобы высшая судебная 

инстанция в лице Верховного Суда Российской Федерации, обобщив судебную практику, 

выразила бы свою четкую правовую позицию по этим вопросам. В том числе указала бы на 

недопустимость принятия во внимание результатов испытаний подобных «контрольных» 

образцов при рассмотрении дел судами. Подобные «контрольные» образцы, как и вторые 

половины объединенных проб, составленных изготовителями в соответствии с требованиями 

стандартов из «Перечня стандартов…» на этапе контроля качества изготовленной продукции 

до выпуска ее в обращение, могут быть использованы только самими изготовителями, и 

никем более, а также нигде, кроме как на производстве. Эти так называемые «контрольные» 

образцы, в отношении которых имеется непреодолимый фактор субъективности их 

приготовления и хранения, никоим образом не могут рассматриваться наравне и 

противопоставляться тем образцам, которые объективным образом были отобраны для 

целей государственного, муниципального или общественного контроля с прилавков 

магазинов и исследованы в аккредитованных лабораториях. Или же которые были отобраны 

государственными и муниципальными заказчиками от той продукции, которая была им 

поставлена в рамках исполнения поставщиками заключенных контрактов для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, и исследованы в аккредитованных лабораториях.     

Данный вопрос непосредственно касается защиты прав потребителей на 

качественные и безопасные пищевые продукты. Потому, как представляется, есть повод 

говорить о необходимости выполнения Верховным Судом Российской Федерации тех 

рекомендаций, которые были даны в перечне поручений Президента Российской Федерации 

по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 18.04.2017 г. по вопросам 

развития Национальной системы защиты прав потребителей. 

 

9. Недостатки стандартов являются причиной 

неоднородности правоприменительной практики 

На практике получение достаточных и бесспорных доказательств фактов изготовления 

и реализации (поставки) фальсифицированных пищевых продуктов связано с проведением 

лабораторных испытаний образцов таких продуктов в аккредитованных лабораториях. Для 

этого в ходе осуществления государственного контроля (надзора) должностные лица 

осуществляют отбор проб пищевых продуктов. При осуществлении общественного контроля 

с этой же целью осуществляется приобретение товара в рамках заключения публичного 

договора розничной купли-продажи товара между покупателем (представителем 

общественного объединения, общественным контролером и т.п.) и продавцом.  

Как показывает анализ правоприменительной практики (административной, судебной), 

привлекаемые к административной и гражданско-правовой ответственности изготовители и 

продавцы фальсификата (ответчики) достаточно часто и активно вплоть до настоящего 
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времени используют возражение о том, что при осуществлении государственного 

(муниципального, общественного) контроля соответствующими контролирующими 

организациями якобы не был соблюден установленный законом порядок отбора проб. В том 

числе якобы не были проведены повторные испытания. В ряде случаев суды принимают такие 

возражения, указывая в судебных актах на обязанность контролирующих организаций 

соблюдать правила отбора проб, установленные соответствующими стандартами из 

«Перечня стандартов…».  

В связи с этим, многие территориальные надзорные органы, учитывая сохраняющуюся 

до настоящего времени неоднородность судебной практики, идут «по пути наименьшего 

сопротивления», не формулируя соответствующие нормативно обоснованные доводы в 

обоснование своей позиции при рассмотрении дел об административных правонарушениях, 

связанных с изготовлением и реализацией фальсифицированных пищевых продуктов. По 

этой же причине должностные лица при проведении проверок и административных 

расследований изначально отбирают пробы (образцы) пищевых продуктов в утроенном 

количестве. Соответственно, проведение повторных лабораторных испытаний в этих случаях 

связано с увеличением в 2 раза затрат средств бюджетных средств на проведение 

лабораторных испытаний. Соответственно, в 2 раза также увеличивается и время, 

необходимое для получения доказательств вины изготовителя (продавца, поставщика) 

фальсификата.  

Имеется, однако, большое количество и прямо противоположных примеров судебной 

практики, когда суды обоснованно отклоняют указанные возражения хозяйствующих 

субъектов. Суды указывают, что повторный анализ государственным органом проводится, 

если специально ставилась цель оценки качества продукции во всей партии продукции2. Суды 

также отмечают, что правила приемки пищевой продукции и отбора проб (образцов), 

установленные национальными стандартами, являются обязательными только для 

хозяйствующих субъектов, но не распространяются на других лиц, например, на 

общественные объединения. 

С учетом имеющейся неоднородности правоприменительной практики, как 

представляется, и в этом случае было бы весьма желательным, чтобы эта неоднородность 

была устранена Верховным Судом Российской Федерации путем обобщения судебной 

практики и опубликования своей правовой позиции, например, в постановлении Пленума. В 

особенности это важно в связи с ожидаемым использованием Роспотребнадзором такого 

нового инструмента государственного контроля (надзора), как контрольная закупка.  

 

10. Общие выводы и предложения 

Стандарты из «Перечня стандартов…», которыми установлены правила приемки, 

методы отбора и подготовки проб пищевых продуктов к анализу, не соответствуют 

законодательству Российской Федерации в той части, в которой они обязывают 

изготовителей проводить повторные лабораторные испытания в случаях получения 

неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из нормируемых показателей 

качества и безопасности. Они также не соответствуют законодательству Российской 

Федерации в той части, в которой допускают, что контролируемая изготовителем партия 

продукции может быть принята (выпущена в обращение) в случае получения 

                                                           
2 Выше уже было показано, что и такой вывод не является вполне правильным и точным.  
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удовлетворительных результатов повторных лабораторных испытаний. Они не 

соответствуют законодательству и в той части, когда повторные испытания 

предусматриваются только в случае выявления несоответствия по какой-либо одной группе 

нормируемых показателей (например, физико-химических), а в отношении других групп 

показателей качества и безопасности (органолептические, микробиологические, 

радиационные) таких требований не предъявляется.  

Требования указанных стандартов являются избыточными и неэффективными. Они не 

только не приводят к повышению уровня защищаемых законом ценностей (безопасности 

потребителей), но наоборот, снижают этот уровень, поскольку этими стандартами 

допускается, по сути, что в обращение может быть выпущена партия пищевой продукции, в 

которой часть этой партии может быть представлена образцами, не соответствующими 

нормативным требованиям к качеству и безопасности, в том числе по критериям 

фальсификации. Рациональных и разумных обоснований для исполнения этих требований о 

проведении повторных испытаний в качестве обязательных не находится.  

С учетом целей и задач приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности», утвержденной президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 декабря 2016 г. № 

12), которой предусмотрена систематическая оценка эффективности обязательных 

требований, указанные стандарты подлежат ревизии и пересмотру в установленном порядке. 

Их них должны быть исключены положения о проведении повторных испытаний и приемке 

партий пищевой продукции на основании результатов таких повторных испытаний.  

Поскольку, как показывает анализ действующих правовых норм в их совокупности и 

взаимной связи, правила приемки, методы отбора и подготовки проб пищевых продуктов к 

анализу распространяются только на изготовителей, представляется, что 

правоприменительные органы в лице, например, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, 

Росстандарта могли бы публично (в том числе совместным образом) озвучить свою ясно 

выраженную правовую позицию по этому вопросу (пока что по этому вопросу сохраняется 

невнятность и некоторая неопределенность). До сведения хозяйствующих субъектов, для 

участников Национальной системы защиты прав потребителей и иных заинтересованных лиц 

в этом случае была бы авторитетным образом доведена информация о том, что требования 

указанных стандартов не распространяются на случаи осуществления государственного, 

муниципального и общественного контроля. Они также не распространяются на случаи 

контроля, осуществляемого государственными и муниципальными заказчиками, иными 

заказчиками, исполняющими со своей стороны контракты на поставку пищевой продукции для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, иных нужд и осуществляющими 

экспертизу (контроль) качества и безопасности поставляемой им продукции. 

Предлагается, чтобы при осуществлении контрольных закупок, как и при 

осуществлении плановых и внеплановых проверок и административных расследований 

заинтересованными органами государственного контроля (надзора) были заранее 

инструктивным образом решены вопросы указания в формах актов отбора проб 

(осуществления контрольных закупок) соответствующих ведомственных документов, а не 

стандартов из «Перечня стандартов…». Включение в формы актов указанных стандартов в 

качестве НД (нормативной документации) представляется сугубо ошибочным 

процессуальным действием, поскольку административный орган не может и не вправе брать 

на себя обязательства, предусмотренные такими стандартами. В частности, еще и потому, 

что он просто физически не в состоянии сделать выборку от той партии, которая уже 

выпущена в обращение и разошлась по разным магазинам. Применять же указанные 
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национальные стандарты «по понятиям», произвольно истолковывая установленные ими 

требования по составлению выборки, подготовки объединенной и лабораторной проб и их 

хранению, тем более недопустимо. 

Представляется, что в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, которые были даны по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 18.04.2017 г. 

по вопросу развития Национальной системы защиты прав потребителей, и в которых были 

даны рекомендации Верховному Суду Российской Федерации обобщить судебную практику, 

Верховный Суд Российской Федерации мог бы дать свои разъяснения о пределах применения 

указанных национальных стандартов.  

Верховный Суд Российской Федерации мог бы также дать разъяснения о том, что 

требования таких стандартов, будучи обязательными для изготовителей пищевой продукции, 

не распространяются на всех других лиц, в том числе на лиц, осуществляющих 

государственный, муниципальный и общественный контроль, а также на государственных и 

муниципальных заказчиков, осуществляющих экспертизу (контроль) качества поставленных 

им пищевых продуктов. Необходимы также разъяснения о несоответствии требований 

национальных стандартов законодательству Российской Федерации в части проведения 

повторных лабораторных испытаний в случае получения неудовлетворительных результатов 

хотя бы по одному из нормируемых показателей качества и безопасности пищевого продукта 

и распространения результатов таких повторных испытаний на всю контролируемую партию.   
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