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1. О проекте «Город без фальсификата» 

Настоящий Публичный отчет подготовлен Свердловской региональной 

общественной организацией «Защита прав потребителей и общественный контроль в сфере 

закупок», сокращенное официальное название СРОО «Комитет общественного контроля» 

(далее  Комитет общественного контроля, 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. Проект «Город без фальсификата» указан под 

номером 1 в списке из 708 проектов, получивших государственную поддержку по итогам 

конкурса 2016/4.  

Проект «Город без фальсификата» является естественным и логичным 

продолжением и развитием ранее начатых Комитетом социально значимых проектов той же 

тематики, таких, например, как проект «Проверяем качество и безопасность социально 

значимых продовольственных товаров» (ссылка на сайте Комитета: http://komitet-

ok.ru/494/576/), проект «Проверяем качество и безопасность молочных продуктов, 

поставляемых по государственным и (или) муниципальным контрактам в учреждения 

образования и здравоохранения» (ссылка: http://komitet-ok.ru/494/578/).  

В свою очередь проект «Город без фальсификата» является идеологической 

платформой для старта новых проектов, таких, как например, социально значимый проект 

«Защитим вместе детей от фальсификата!» (ссылка: http://komitet-ok.ru/494/644/). Данный 

специальный проект естественным образом «вырос» из проекта «Город без фальсификата».   

Настоящим публичным отчетом Комитет продолжает традицию публичного 

освещения результатов своей деятельности по вопросам борьбы с фальсификацией 

пищевых продуктов. Так, Комитетом на своем сайте http://komitet-ok.ru/494/576/_aview_b208 

был опубликован публичный отчет о рейде общественного контроля качества и 

безопасности пищевых продуктов, который был проведен 16.09.2015 г. В рейде принял 

участие председатель СРОО «Союз общественных организаций», депутат 

Законодательного Собрания Свердловской области А.А. Коробейников. На сайте Комитета 

опубликован фотоотчет http://komitet-ok.ru/files/84_2015.09.17_fotootchet.pdf и сам публичный 

отчет в виде отдельного документа объемом 22 стр. (ссылка: http://komitet-

ok.ru/files/Public%20report%2016.09.2015.pdf). Итоги рейда широко освещались в СМИ и в 

Интернете. 

В соответствии со своим Уставом Комитет осуществляет общественный контроль в 

сфере защиты прав потребителей, а также осуществляет общественной контроль в 

контрактной сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Общественный контроль за соблюдением прав потребителей осуществляется Комитетом на 

основании ст. 45 Закона Российской Федерации от 07.02.2992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Общественный контроль за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок осуществляется Комитетом на основании ст. 102 Федерального закона от 05.04.2013 

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

государственных и муниципальных нужд».  

http://civildignity.ru/
https://grants.oprf.ru/grants2016-4/winners
http://komitet-ok.ru/494/576/
http://komitet-ok.ru/494/576/
http://komitet-ok.ru/494/578/
http://komitet-ok.ru/494/644/
http://komitet-ok.ru/494/576/_aview_b208
http://komitet-ok.ru/files/84_2015.09.17_fotootchet.pdf
http://komitet-ok.ru/files/Public%20report%2016.09.2015.pdf
http://komitet-ok.ru/files/Public%20report%2016.09.2015.pdf
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Такой комплексный общественный контроль отличает Комитет от других 

общественных организаций и обеспечивает необходимую полноту общественного контроля 

в вопросах борьбы с фальсификацией пищевых продуктов. Известно, что проблема 

фальсификации пищевых продуктов является острой и актуальной не только в сфере 

розничной торговли, но и в сфере закупок. В особенности, когда речь идет, например, о 

закупках продуктов питания для государственных и муниципальных учреждений 

дошкольного и школьного образования, здравоохранения, социального обслуживания.  

Проект «Город без фальсификата» реализуется Комитетом в соответствии с целями 

своей деятельности, закрепленными в Уставе. К целям деятельности Комитета относится 

защита граждан от угроз их жизни и здоровью, возникающих при употреблении 

некачественных и опасных пищевых продуктов, в том числе не соответствующих 

нормативным требованиям по показателям фальсификации. Речь идет о продуктах, 

находящихся в обороте на потребительском рынке и в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (при поставках в детские сады, школы, больницы и 

др.).  

Проект «Город без фальсификата» рассматривается Комитетом как 

организационная основа для эффективного взаимодействия и действенного сотрудничества 

с другими заинтересованными участниками Национальной системы защиты прав 

потребителей, к числу которых относятся органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, общественные объединения потребителей.  

Отличительной особенностью проекта является сочетание применения Комитетом 

общественного контроля различных методов общественного контроля с оказанием со 

стороны Комитета всем заинтересованным организациям и лицам, которые искренне 

стремятся к приведению своей деятельности в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации, разнообразной экспертно-аналитической и 

методической поддержки. Для этого, начиная с 2015 года, Комитет регулярно публикует на 

своем сайте различного рода информационно-аналитические, экспертно-аналитические 

материалы, комментарии законодательства и т.п. Кроме того, Комитет открыто озвучивает 

свою правовую позицию по проблемным и дискуссионным вопросам. Все эти материалы 

опубликованы Комитетом на своем сайте http://komitet-ok.ru/. Аналитические документы 

опубликованы в разделе «Документы / Аналитические документы» http://komitet-

ok.ru/402/554/.  

С 2017 года Комитет осуществляет функции Центра оказания экспертной поддержки 

деятельности участников Национальной системы защиты прав потребителей, в том числе 

регулярно распространяет информацию и направляет в заинтересованные органы и в 

организации материалы, которые, по мнению Комитета, могут быть полезными в их 

практической деятельности. В ряде случаев такие материалы сразу идут в работу на местах. 

Так, на сайте Комитета опубликованы положительные отзывы о разработанном Комитетом 

«Руководстве по соблюдению обязательных требований». Данный документ был Комитетом 

направлен в Роспотребнадзор и Россельхознадзор, а также был дополнительно в 

инициативном порядке разослан Комитетом во все территориальные органы 

Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации (всего 89 адресов). Около 10-ти 

территориальных органов Роспотребнадзора прислали в Комитет свои официальные 

положительные отзывы, которые опубликованы на сайте Комитета http://komitet-

ok.ru/files/Answer_RSOT%20(5).pdf.  

 

http://komitet-ok.ru/
http://komitet-ok.ru/402/554/
http://komitet-ok.ru/402/554/
http://komitet-ok.ru/files/Answer_RSOT%20(5).pdf
http://komitet-ok.ru/files/Answer_RSOT%20(5).pdf
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2. Предмет общественного контроля  

В рамках реализации проекта «Город без фальсификата», получившего в 2017 году 

государственную поддержку, и в соответствии с условиями договора с Грантодателем в 

качестве предмета общественного контроля было выбрано сливочное масло. Данный выбор 

обусловлен следующими основными обстоятельствами.  

Во-первых, сливочное масло относится к числу социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости. Официальный перечень таких 

продуктов утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 

2010 г. N 530. В данный перечень включены важнейшие пищевые продукты, которые 

составляют физиологически необходимый и научно обоснованный рацион здорового 

питания населения (мясо, молоко, сливочное и подсолнечное масло, сахар, соль, 

картофель, крупы и др.  всего 26 продуктов). Нехватка в рационе этих продуктов, снижение 

их качества и тем более их фальсификация создают риски, оказывают неблагоприятное 

влияние на здоровье потребителей, могут быть причиной возникновения различного рода 

патофизиологических явлений и заболеваний. На это прямо указано в таком 

правительственном документе, как «Стратегия повышение качества пищевой продукции в 

Российской Федерации до 2030 года» (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 июня 2016 г. N 1364-р).  

В соответствии с законодательством Российской Федерации пищевые продукты, 

которые не соответствуют требованиям качества и безопасности по нормируемым 

показателям (в том числе по показателям фальсификации), признаются некачественными и 

опасными, подлежат уничтожению.  

Во-вторых, сливочное масло из всех других продуктов недобросовестные 

изготовители фальсифицируют наиболее часто, о чем убедительно свидетельствуют 

данные Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей 

http://zpp.rospotrebnadzor.ru/, данные государственных докладов о защите прав 

потребителей, которые ежегодно публикуются органами Роспотребнадзора, данные других 

официальных источников. В связи с этим Комитет в рамках реализации проекта «Город без 

фальсификата» в 2017 году основное внимание уделил именно этому важнейшему 

пищевому продукту.  

В-третьих, хотя сливочное масло фальсифицируют наиболее часто, необходимо 

особо подчеркнуть, что фальсификацию именно этого продукта можно выявить 

наиболее просто, быстро, надежно и практически без затрат! Для этих целей весьма 

эффективно применение приборов экспресс-контроля, которые основаны на применении 

метода люминесцентного анализа. Такой недорогой1, компактный, простой в использовании 

и надежный прибор (люминоскоп «Филин» производства НПО «Петролазер», г. Санкт-

Петербург) был приобретен в свое время Комитетом и в течение ряда лет успешно 

применяется для выявления фактов фальсификации сливочного масла. На сайте Комитета 

наглядным образом показано (ссылка http://komitet-ok.ru/files/Filin%20(2).pdf), как легко и 

просто выявляют фальсификацию сливочного масла с помощью люминоскопа.   

Следует особо отметить, что по опыту практического использования Комитетом 

люминоскопа во всех без исключения случаях, когда фальсификацию сливочного масла 

                                                           
1 Стоимость прибора около 20 тыс. рублей. Любая заинтересованная организация имеет возможность 
приобрести такой прибор для целей производственного, общественного и иного контроля.  

http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
http://komitet-ok.ru/files/Filin%20(2).pdf)
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выявляли с его помощью по характерному голубоватому свечению пробы продукта2, 

помещенной в люминоскоп (настоящее сливочное масло светится столь же характерным 

желтым цветом) эти факты всегда (на 100%, без исключения) потом подтверждались 

протоколами лабораторных испытаний, которые Комитет проводил в аккредитованных 

лабораториях. С 2015 года, когда Комитет начал использовать этот прибор, не было случая, 

чтобы факты фальсификации сливочного масла растительными жирами, выявленные с 

помощью люминоскопа, потом бы не получили подтверждения протоколами лабораторных 

испытаний. Данный вывод основан на результатах лабораторных испытаний сотен образцов 

сливочного масла, которые вначале были успешно исследованы с применением 

люминоскопа.   

Применение люминоскопа дает возможность любой общественной или другой 

заинтересованной организации (в том числе, например, государственному или 

муниципальному заказчику), весьма оперативно и надежно выявлять фальсификацию 

сливочного масла растительными жирами и многократно снижать свои затраты на 

проведение лабораторных испытаний в аккредитованных лабораториях. Можно сравнить: 

для выявления факта фальсификации сливочного масла с помощью люминоскопа 

требуется только приобрести в магазине пачку масла, потратив на это порядка 100 рублей. 

Стоимость самого анализа на люминоскопе составляет 0 рублей 0 копеек (никакие 

расходные материалы или реактивы не требуются). В то же время для проведения 

исследований такого же образца сливочного масла с помощью хроматографа в 

аккредитованной лаборатории нужно потратить около 4 тыс. рублей. Разница в подходах к 

оперативному выявлению фальсификата очевидно, как очевидным является и различие в 

уровне затрат.   

По сути, применение приборов экспресс-анализа, основанных на применении 

методов люминесцентного анализа, дает уникальную возможность для весьма эффективной 

борьбы с фальсификацией пищевых продуктов. Чувствительность люминесцентных 

методов исключительно велика. Они позволяют обнаруживать стомиллиардные доли 

грамма люминесцирующего вещества (например, растительных жиров в сливочном масле), 

что во много раз превосходит чувствительность химического и абсорбционного методов. С 

помощью этих методов эффективным образом и весьма оперативно осуществляют оценку 

качества (в том числе выявляют фальсификацию) целого ряда продуктов: масел и жиров, 

мяса и мясопродуктов, мясного фарша, рыбы, молока и молочных продуктов, овощей и 

плодов, зерна и муки. В связи с этим приборы для люминисцентного анализа 

рекомендуются и широко применяются в лабораториях ветеринарно-санитарной 

экспертизы, санитарно-эпидемиологического надзора, санитарно-пищевых и 

технологических лабораториях предприятий общественного питания, на предприятиях по 

производству молочных продуктов и др.  

В 2017 году реализация проекта «Город без фальсификата» осуществлялась 

Комитетом на основе активного и широкомасштабного применения прибора экспресс-

анализа (олюминоскоп «Филин»), что дало возможность в рамках средств, выделенных 

Грантодателем, значительно повысить эффективность выявления фальсификата в ходе 

осуществления общественного мониторинга и общественного контроля в магазинах 

розничной торговли. При этом была обеспечена многократная экономия средств (до 40 раз), 

требуемых для официального подтверждения фактов фальсификации сливочного масла 

путем проведения испытания образцов в аккредитованных лабораториях.  

                                                           
2 Для анализа достаточно около 10 г. 
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Другими словами, в лабораторию Комитет передавал только те образцы сливочного 

масла, в отношении которых у самого Комитета уже не было практически никаких сомнений 

в их фальсификации. Лаборатория в таких случаях, по сути, только лишь официально 

подтверждала факты фальсификации, выдавая Комитету протоколы лабораторных 

испытаний.  

Важно отметить, что применение приборов экспресс-контроля при осуществлении 

общественного контроля делает такой контроль исключительно целенаправленным и риск-

ориентированным, резко повышая эффективность работ и настолько же существенно 

снижая уровень затрат на проведение лабораторных испытаний. Комитет планирует в 2018 

году расширить сферу применения приборов экспресс-контроля для выявления фактов 

фальсификации сливочного масла и других пищевых продуктов.  

Важно отметить, что реализация проекта «Город без фальсификата» имеет целью, 

в том числе, продемонстрировать на примере сливочного масла эффективность и 

работоспособность оптимизированных подходов в решении задач предупреждения и 

пресечения нарушений прав потребителей. Опыт осуществления общественного контроля в 

работе со сливочным маслом в последующем может быть успешно использован и 

распространен и для работы с другими пищевых продуктами (молочными, мясными и 

другими).  

 

3. Информационная и разъяснительная работа 

Комитета общественного контроля 

Отличительной особенностью реализации в 2017 году проекта «Город без 

фальсификата» был приоритет, отданный работе, направленной на профилактику и 

предотвращение нарушение прав потребителей и обязательных требований к пищевой 

продукции. Для этого планом работ, утвержденным Грантодателем, было предусмотрено не 

только проведение мониторинговых и контрольных покупок сливочного масла в магазинах 

розничной торговли разных городов Свердловской области (Екатеринбург, Первоуральск, 

Верхняя Пышма), но и проведение активной разъяснительной работы с продавцами и 

изготовителями пищевых продуктов.  

Такой подход полностью согласуется с новой государственной политикой и 

проводимой в настоящее время на правительственном уровне масштабной и кардинальной 

реформой контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации, которая 

осуществляется в рамках реализации Приоритетной программы «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности. Паспорт этой программы утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 21 декабря 2016 г. № 12).  

Сегодня на государственном уровне приоритет отдается не применению «карающих» 

мер, а именно профилактике и предупреждению правонарушений, что должно, как 

ожидается, способствовать достижению конечного социального эффекта в виде повышения 

степени защиты защищаемых законом ценностей (жизни и здоровья граждан). так, в 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» специально внесена статья 8.2 «Организация и 
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проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований».  

Указанной статьей Федерального закона установлено, что органы государственного 

контроля (надзора), органы муниципального контроля осуществляют информирование 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования 

руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и 

конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 

способами. С этой точки зрения упомянутое выше разработанное Комитетом и 

опубликованное им на своем сайте, а также разосланное в адрес всех территориальных 

органов Роспотребнадзора (89 адресов) Руководство по соблюдению обязательных 

требований под названием «Об административной, гражданско-правовой и уголовной 

ответственности за правонарушения, связанные с изготовлением и реализацией 

фальсифицированных пищевых продуктов», можно рассматривать одновременно и как 

конкретный пример оказания Комитетом экспертной поддержки деятельности 

заинтересованных органов государственного контроля (надзора), и как пример собственных 

действий Комитета, направленных на разъяснение хозяйствующим субъектам содержания 

обязательных требований. То же самое относится и ко всем другим экспертно-

аналитическим материалам, которые подготовлены Комитетом в ходе реализации проекта 

«Город без фальсификата» и опубликованы на его сайте http://komitet-ok.ru/402/554/.  

Разъяснительная работа велась Комитетом одновременно по двум направлениям и в 

двух основных форматах. Во-первых, разъяснительная работа велась в индивидуальном 

порядке с учетом выявленных фактов конкретных нарушений прав потребителей данным 

конкретным продавцом. Во-вторых, разъяснительная работа дополнительно велась 

Комитетом инклюзивным образом в отношении одновременно всех хозяйствующих 

субъектов, которые допускают или могут допускать нарушения требований 

законодательства. Для этого Комитетом в соответствии с условиями предоставления 

государственной поддержки проекту «Город без фальсификата» и в соответствии с 

календарным планом реализации проекта были, как уже отмечено, подготовлены и 

опубликованы для всеобщего сведения указанные выше информационно-аналитические 

материалы «Об административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности за 

правонарушения, связанные с изготовлением и реализацией фальсифицированных 

пищевых продуктов (Руководство по соблюдению обязательных требований)». В этом 

фундаментальном не имеющим аналогов документе (объем 27 стр.), для всех 

заинтересованных хозяйствующих субъектов была доведена, в том числе с помощью СМИ, 

подробная тематическая информация по всем актуальным вопросам профилактики 

правонарушений, а также по вопросам пресечения оборота фальсифицированных пищевых 

продуктов. Данный документ размещен на сайте Комитета http://komitet-

ok.ru/files/1_AM%20inclusive.pdf и доступен для всех заинтересованных лиц.  

Также уже отмечалось, что данный документ не только был опубликован в сети 

Интернет, но был также дополнительно к этому разослан во все территориальные органы 

Роспотребнадзора, от которых пришли официальные положительный отзывы http://komitet-

ok.ru/files/Answer_RSOT%20(5).pdf, а также сведения о том, что документ пошел в работу. 

Например, Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области оперативно 

сообщило, что переданный ему Комитетом документ был рассмотрен на заседании рабочей 

группы комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию 

коррупции Законодательного Собрания Новосибирской области по вопросу организации 

http://komitet-ok.ru/402/554/
http://komitet-ok.ru/files/1_AM%20inclusive.pdf
http://komitet-ok.ru/files/1_AM%20inclusive.pdf
http://komitet-ok.ru/files/Answer_RSOT%20(5).pdf
http://komitet-ok.ru/files/Answer_RSOT%20(5).pdf
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школьного питания и доведен до сведения Управления обеспечения бюджетного процесса, 

мониторинга организации питания и ресурсного сопровождения учреждений в сфере 

образования мэрии г. Новосибирска. 

В процессе реализации проекта «Город без фальсификата» Комитетом было 

установлено, что фальсифицированное сливочного масло на территорию Свердловской 

области сегодня поставляют из многих субъектов Российской Федерации, в том числе, 

например, из Московской области, Новосибирской области и др. С этой точки зрения 

информационное взаимодействие Комитета общественного контроля с территориальными 

органами Роспотребнадзора и Россельхознадзора имеет значение в плане профилактики и 

предупреждения правонарушений, предупреждения и пресечения поставок фальсификата с 

территории других субъектов Российской Федерации на территорию Свердловской области.  

Проявленный многими территориальными органами Роспотребнадзора живой 

интерес к переданному им Комитетом «Руководству по соблюдению обязательных 

требований» показывает, что у участников Национальной системы защиты прав 

потребителей имеется востребованность в такого рода аналитических материалах, а сам по 

себе указанный документ можно, по-видимому, рассматривать как пример конструктивного 

взаимодействия участников Национальной системы защиты прав потребителей. 

В рамках реализации проекта «Город без фальсификата» в 2017 году подобная 

экспертная поддержка со стороны Комитета заинтересованным органам и организациям 

была продолжена. В связи с большим количеством выявленных Комитетом нарушений в 

маркировке исследованных образцов, допускаемых, к сожалению, многими изготовителями 

(в том числе и добросовестными, т.е. не замеченными в выпуске фальсификата), Комитетом 

был также подготовлен и опубликован на своем сайте http://komitet-

ok.ru/files/3_markingMP.pdf еще один аналитический документ. Для сведения всех 

заинтересованных организаций и лиц Комитет опубликовал документ «Маркировка 

молочной продукции: требования к указанию технических регламентов и стандартов 

(Руководство по соблюдению обязательных требований в части маркировки молочных 

продуктов)» (13 стр.). 

В феврале 2017 года Комитетом в адрес 64 различных организаций была разослана 

информация о проекте «Город без фальсификата». В том числе были разосланы 

приглашения к участию в проекте и оказанию возможной информационной, организационной 

и иной поддержки в деловые объединения (профессиональные союзы, ассоциации), в 

общественные организации по защите прав потребителей и в другие организации.  

В результате, с рядом из них у Комитета были налажены устойчивые партнерские 

отношения и информационное взаимодействие, в том числе с Объединением потребителей 

России (Москва) http://www.potrebitel-russia.ru/?id=227, с СПб ООП «Общественный 

контроль» (Санкт-Петербург) http://spbkontrol.ru/deyatelnost/o-nas и др. На сайтах партнеров 

публикуется информация от Комитета общественного контроля (например, 

http://www.osokainfo.ru/index/548-obshhestvenniki-sverdlovskoj-oblasti-protiv-falsificzirovannogo-

masla-dlya-detej.html),  

Комитет в свою очередь распространяет информацию, которую получает от коллег. 

Так, интересную и полезную для многих потребителей информацию о результатах 

общественного контроля и выявления фальсификации различных видов пищевых 

продуктов, которую в виде пресс-релизов распространяет СПб ООП «Общественный 

контроль», Комитет публикует на своем сайте http://komitet-ok.ru/398/615/_p1_aview_b269, а 

http://komitet-ok.ru/files/3_markingMP.pdf
http://komitet-ok.ru/files/3_markingMP.pdf
http://www.potrebitel-russia.ru/?id=227
http://spbkontrol.ru/deyatelnost/o-nas
http://www.osokainfo.ru/index/548-obshhestvenniki-sverdlovskoj-oblasti-protiv-falsificzirovannogo-masla-dlya-detej.html
http://www.osokainfo.ru/index/548-obshhestvenniki-sverdlovskoj-oblasti-protiv-falsificzirovannogo-masla-dlya-detej.html
http://komitet-ok.ru/398/615/_p1_aview_b269
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также дополнительно распространяет в своей социальной группе в социальной сети 

Инстаграм http://instagram.com/gorodbez_f, где у Комитета по состоянию на 30.09.2017 г. 

количество подписчиков составляет более 4,5 тыс. человек из разных городов 

Свердловской области и из разных субъектов Российской Федерации.  

Такое информационное взаимодействие общественных организаций, активно 

занимающихся общим делом, можно, по-видимому, рассматривать как пример 

распространения наилучших практик в сфере защиты прав потребителей.  

 

4. Общественный мониторинг на потребительском 

рынке, общественный контроль и независимая 

экспертиза 

В период с февраля по сентябрь 2017 г. в рамках реализации проекта «Город без 

фальсификата» Комитетом в соответствии с календарным планом осуществлялись так 

называемые мониторинговые покупки образцов сливочного масла в различных магазинах 

розничной торговли. Покупки осуществлялись в разных городах Свердловской области 

(Екатеринбург, Первоуральск, Верхняя Пышма). В начальный период практиковалась 

закупка подряд всех образцов сливочного масла от разных изготовителей, которые были 

представлены на данный момент времени на полке данного магазина. В последующем, 

когда стало понятно и очевидно, что целый ряд изготовителей сливочного масла является 

неизменно добросовестными, и их продукция неизменно представляет собой настоящее 

доброкачественное сливочное масло, в отношении продукции таких изготовителей 

мониторинговые покупки были разумным образом сокращены, а большее внимание стало 

уделяться продукции тех изготовителей, у которых продукция по-прежнему вызывала 

обоснованное сомнение и недоверие.  

Купленные в ходе мониторинговых покупок образцы масла затем исследовались в 

Комитете с помощью люминоскопа «Филин», в результате чего оперативно и надежно 

выявлялась продукция, в отношении которой имелись признаки фальсификации и в 

отношении которой требовалось проведение лабораторных испытаний для получения 

юридически значимых фактов, бесспорно свидетельствующих о фактах фальсификации.  

Для этого, с учетом информации, полученной при исследованиях мониторинговых 

образцов, следующем шагом была уже контрольная покупка образцов сливочного масла в 

тех же магазинах, где в продаже было на основе совершения мониторинговых покупок было 

выявлено сливочное масло с подозрениями на фальсификацию. В этом случае 

осуществлялись уже не мониторинговые, а контрольные покупки образцов сливочного 

масла, которые были изначально предназначены для передачи в аккредитованную 

лабораторию и проведения в отношении них лабораторных испытаний на газовом 

хроматографе по методикам аккредитованной лаборатории.  

Совершение контрольных покупок в каждом случае представляло собой совокупность 

соответствующих процессуальных действий Комитета. Процесс заключения представителем 

Комитета (покупателем) публичного договора розничной купли-продажи продукта 

фиксировался видеозаписью. При этом видеозапись непрерывно велась от момента 

совершения покупки и окончания завершения расчетов за покупку в кассовой зоне магазина, 

http://instagram.com/gorodbez_f
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до момента опечатывания купленных образцов путем помещения их в номерные сейф-

пакеты, которые в свою очередь помещали в переносной автомобильный холодильник.  

О совершении контрольных покупок составлялись акты о приобретении товаров, а 

передача образцов продукции в сейф-пакетах в аккредитованную лабораторию 

сопровождалась подписанием сторонами акта передачи-приема образцов продукции на 

лабораторные испытания. В этих актах указана температура, при которой образцы в 

холодильнике были доставлены в лабораторию. Температуру измеряли поверенным 

термометром, на которое имеется свидетельство о поверке, выданное Комитету ФБУ 

«РОСТЕСТ – Москва». 

На основании лабораторных испытаний образцов сливочного масла, приобретенных 

Комитетом в ходе осуществления контрольных покупок, аккредитованными лабораториями 

выдавались Комитету протоколы лабораторных испытаний. На основе полученных данных о 

жирно-кислотном составе исследованного продукта давалось заключение о несоответствии 

исследованных образцов требованиям технических регламентов и национальных 

стандартов, в соответствии с которыми изготовители производили продукцию и которые 

указаны ими в маркировке потребительских упаковок.  

На первом этапе реализации проекта «Город без фальсификата» протоколы 

лабораторных испытаний выдавались аккредитованной лабораторией ООО «Уральский 

центр сертификации и испытаний «УРАЛСЕРТИФИКАТ», а впоследствии ‒ аккредитованной 

лабораторией Федерального государственного бюджетного учреждения «Свердловский 

референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору». 

Каждый протокол сопровождался заключением эксперта судебной нормативной экспертизы 

о том, что данный образец сливочного масла не соответствует нормативным требованиям 

по показателям фальсификации.  

В ходе реализации проекта «Город без фальсификата» Комитетом было проведено 

25 рейдов общественного контроля, были совершены мониторинговые и контрольные 

покупки сливочного масла в 126 магазинах разного формата и уровня (гипермаркеты, 

супермаркеты, универсамы, дискаунтеры, гастрономы, «магазины у дома»). В 

аккредитованных лабораториях было исследовано 162 образца сливочного масла.  

Полученные в отношении каждого продавца и изготовителя материалы (включая 

протоколы лабораторных испытаний) использовались Комитетом в соответствии с 

календарным планом договора с Грантодателем для ведения разъяснительной работы с 

продавцами, у которых на реализации были обнаружены образцы фальсифицированного 

продукта. При этом с каждым продавцом, в магазине которого Комитетом осуществлялись 

мониторинговые и контрольные покупки сливочного масла, проводилась персональная 

разъяснительная работа. Продавцам зачастую уже в ходе совершения покупок 

разъяснялись цели и задачи проекта «Город без фальсификата», представителям объектов 

торговли (директорам магазинов, товароведам) передавались раздаточные материалы с 

информацией об обязанностях и ответственности продавцов, а также с информацией о 

проводимой Комитетом акции для продавцов «Проверяем полки магазинов вместе». Акция 

была объявлена Комитетом публично, информация о ней была размещена на сайте 

Комитета http://komitet-ok.ru/494/630/_p2_aview_b257, а также была доведена до сведения 

представителей торговых сетей на совещании в Администрации г. Екатеринбурга 11.05.2017 

г.    

http://komitet-ok.ru/494/630/_p2_aview_b257
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Во многих случаях оперативная совместная с продавцом органолептическая и иная 

объективная оценка качества продукта сразу завершалась тем, что уже прямо в ходе рейда 

общественного контроля продавец, лично убедившись в несоответствии продукции 

нормативным требованиям, сам и в добровольном порядке снимал с реализации сливочное 

масло с признаками фальсификации, а также сообщал Комитету о своем решении 

отказаться от приемки на реализацию продукции от данного недобросовестного 

изготовителя (поставщика). В этих случаях сразу же достигалась главная цель проекта 

«Город без фальсификата», т.е. очищение полок магазинов от фальсификата.  

Практически все продавцы, получившие от Комитета информацию и материалы в 

виде протоколов лабораторных испытаний, сразу и без возражений выполнили законные 

требования Комитета по удалению с полок магазина фальсификата, здесь особых вопросов 

не возникало. В 8-ми случаях были выявлены повторные нарушения продавцами 

нормативных требований, которые по требованию Комитета были ими, однако, устранены. В 

этом смысле можно говорить о том, что права потребителей были восстановлены, и 

поставленные в проекте цели были достигнуты. Необходимость в судебной защите и в 

принуждении продавцов в судебном порядке к восстановлению прав потребителей 

отпадала.  

Общее количество продавцов (юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей), с которыми была проведена указанная разъяснительная работа, 

составило 123.  

Полученные протоколы лабораторных испытаний были также направлены Комитетом 

в виде писем-предупреждений в адрес выявленных изготовителей фальсифицированной 

продукции. В ряде случаев были также направлены заявления в территориальные органы 

Роспотребнадзора по месту государственной регистрации этих изготовителей для 

проведения в отношении них проверок в установленном порядке.  

В целом, практика осуществления Комитетом в 2017 году мониторинговых и 

контрольных покупок и проведения разъяснительной работы с продавцами пищевых 

продуктов показала высокую эффективность применения приборов экспресс-анализа для 

выявления фальсификата, а также достаточно высокую эффективность разъяснительной 

работы, направленной на профилактику и предупреждение нарушений прав потребителей и 

обязательных требований к пищевой продукции. Проведенные в сентябре 2017 г. 

мониторинговые и контрольные покупки сливочного масла и лабораторные испытания 

образцов сливочного масла от различных изготовителей показали улучшение ситуации на 

потребительском рынке. Не только данными исследований с помощью люминоскопа, но и 

протоколами лабораторных испытаний, специально проведенных Комитетом на 

завершающем этапе проекта «Город без фальсификата»3 показано, что на полках 

магазинов представлен в широком ассортименте доброкачественный продукт, 

соответствующий нормативным требованиям. Более того, целый ряд изготовителей, 

которым Комитет ранее направил предупреждения, сегодня демонстрируют, что их 

продукция отвечает всем нормативным требованиям. Это в ряде случаев подтверждено 

протоколами лабораторных испытаний, специально проведенных Комитетом общественного 

контроля.  

                                                           
3 Здесь речь идет только о той части проекта «Город без фальсификата», которая выполнялась при 
государственной поддержке и за счет средств федерального бюджета. Сам по себе проект «Город без 
фальсификата» с окончанием в 2017 грантовой поддержки не заканчивается, а, наоборот, получает свое новое 
интенсивное развитие (см. раздел 11 настоящего Публичного отчета). 
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Потребителям сегодня есть из чего сделать свой правильный выбор. 

Соответствующий белый список изготовителей настоящего сливочного масла опубликован в 

разделе 9 настоящего Публичного отчета. Качество и безопасность продукции этих 

изготовителей подтверждено не только данными исследований с помощью приборов 

экспресс-анализа, но и протоколами лабораторных испытаний в аккредитованных 

лабораториях, специально проведенных Комитетом общественного контроля для получения 

полной уверенности в возможности рекомендовать потребителям продукцию 

соответствующих добросовестных изготовителей.   

Можно еще раз акцентировать внимание на том, что во всех без исключения случаях, 

когда Комитетом были выявлены факты фальсификации сливочного масла растительными 

жирами с помощью люминоскопа «Филин», эти факты полностью, на 100%, затем 

подтверждались исследованиями этих образцов на газовом хроматографе в 

аккредитованных лабораториях и окончательным установлением фактов фальсификации по 

показателю соотношения метиловых эфиров жирных кислот. Это означает, что применение 

люминоскопа может быть весьма эффективным не только в практике производственного 

контроля (многие добросовестные изготовители молочных продуктов давно и успешно 

используют этот прибор), но также в практике общественного контроля. Эти и подобные им 

приборы могут с большим успехом также быть использованы и всеми другими 

заинтересованными лицами, например, государственными и муниципальными заказчиками, 

которые проводят аукционы, запросы котировок или конкурсы и заключают контракты на 

поставку им сливочного масла. 

 

5. Общественный контроль в сфере закупок 

Комитетом общественного контроля в рамках осуществления своей уставной 

деятельности и в рамках реализации проекта «Город без фальсификата», а также в рамках 

начатого в 2017 году специального проекта «Защитим вместе детей от фальсификата!» 

были выявлены факты поставки сливочного масла, вызывающего обоснованные подозрения 

в его качестве (по ценовому показателю), в 16 детских садов ЗАТО4 г. Новоуральск 

Свердловской области. Эти факты были выявлены в ходе осуществления мониторинга 

сведений о закупках, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html. Заказчиками сливочного масла были МАДОУ 

детский сад «Росток» и МАДОУ детский сад «Гармония». Поводом для проведения 

Комитетом общественного расследования послужила информация, направленная в Комитет 

сторонниками указанных проектов, проявивших активную гражданскую позицию и 

выразивших обеспокоенность вопросами качества питания в тех детских садах г. 

Новоуральска, которые посещают значительное количество детей.  

Комитет направил указанным муниципальным заказчикам официальные запросы на 

предоставление информации об исполнении ими контрактов, в том числе в части 

осуществления ими контроля качества поставляемого им сливочного масла. Одновременно 

с учетом того, что фальсифицированное сливочное масло создает угрозу причинения вреда 

жизни и здоровью детей, Комитетом были направлены заявления о проведении проверок и 

аудита для получения заключения об обоснованности заключения этих контрактов в 

Администрацию Новоуральского городского округа, в Думу Новоуральского городского 

                                                           
4 Закрытое административное территориальное образование (Закон РФ от 14.07.1992 N 3297-1 (ред. от 
03.07.2016) «О закрытом административно-территориальном образовании»). 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
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округа, в Прокуратуру Свердловской области, в Управление Роспотребнадзора по 

Свердловской области, в Министерство финансов Свердловской области, которое является 

в соответствии с законом государственным органом, уполномоченным на осуществление 

внутреннего финансового контроля в контрактной сфере закупок.  

На основе рассмотрения заявлений Комитета, прокуратурой ЗАТО г. Новоуральск в 

адрес МАДОУ детский сад «Росток» и МАДОУ детский сад «Гармония» были внесены 

представления, а руководителям этих организаций объявлены предостережения о 

недопустимости нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства. 

В связи с этим Администрацией указанных муниципальных заказчиков были заключены 

договоры с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Свердловской области» 

Роспотребнадзора и переданы на лабораторные испытания образцы полученного 

сливочного масла. В результате установлено, что сливочное масло действительно, как и 

предупреждал Комитет, является фальсифицированным. Изготовителями фальсификата 

являются ООО «СбытПродСервис» (Челябинская область) и ООО «Корпорация «Битум» (г. 

Екатеринбург).  

Уместно отметить, что в отношении продукции, изготавливаемой ООО 

«СбытПродСервис», у Комитета в ходе реализации проекта «Город без фальсификата» и 

исследования образцов сливочного масла, находящегося в продаже в магазинах розничной 

торговли, были получены протоколы лабораторных испытаний, которыми бесспорно 

доказываются факты фальсификации. То есть данный изготовитель поставляет, как было 

установлено, фальсификат и в сферу розничной торговли, и в сферу закупок.  

Прокуратурой ЗАТО г. Новоуральск полученные в ходе проведения надзорных 

мероприятий материалы переданы в следственный отдел ЗАТО г. Новоуральск 

Следственного Управления Следственного Комитета Российской Федерации по 

Свердловской области для проведения процессуальных действий в соответствии со 

статьями 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.  

Следовательно, есть основания говорить о том, что благодаря инициативным и 

активным действиям СРОО «Комитет общественного контроля» сотни детей в 16-ти детских 

садиках ЗАТО г. Новоуральск получили защиту от рисков употребления 

фальсифицированного сливочного масла, опасного для их здоровья. В фундаментальной 

научной монографии А.В. Журавлева «Трансжиры: что это такое и с чем их едят?» 

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

научные данные о том, что дети, которым дают в пищу маргарин вместо сливочного масла, 

отстают в умственном развитии, у них появляются жировые пятна в аорте и в коронарных 

артериях (стр. 61). 

Комитет общественного контроля, осуществляя мониторинг в сфере закупок, выявил 

также целый ряд других случаев поставок сливочного масла в социально значимые 

учреждения (больницы и др.), когда в отношении этого продукта имеются обоснованные 

подозрения в его фальсификации по ценовому признаку. Например, было выявлено, что 

государственные заказчики Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войн» и Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская районная больница» заключили 

контракты на поставку сливочного масла для питания своих пациентов по цене около 15 

рублей за пачку 200 граммов. Это при том, что в магазинах такая пачка настоящего (не 

http://www.sattva.ru/nutrition/transfats/Transfats%202012%20full.pdf
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фальсифицированного) масла стоит сегодня около 100 рублей за пачку, т.е. в 6‒7 раз 

дороже! 

По мнению Комитета общественного контроля, по такой запредельно низкой цене 

поставки настоящего, а не фальсифицированного сливочного масла, причем, по-видимому, 

самого низкого качества5, просто невозможны. Никакой предприниматель не станет 

работать себе в убыток, поставляя настоящее сливочное масло по цене маргарина. 

Результаты мониторинга и свою гражданскую позицию Комитет общественного 

контроля изложил в документе «Способы и инструменты блокирования поступления 

фальсифицированных пищевых продуктов в сферу закупок (Экспертно-аналитические и 

методические материалы)», который Комитет опубликовал на своем сайте http://komitet-

ok.ru/files/15_AM_zakupki_2.pdf. В этих материалах до сведения всех поставщиков, а также 

государственных и муниципальных заказчиков доведена информация не только об 

обязанностях поставщиков, но и об их собственных обязанностях. Сегодня 

законодательство Российской Федерации установило не только достаточно широкие права 

государственных и муниципальных заказчиков, правильное пользование которыми дает 

возможность практически полностью блокировать поступления фальсификата в сферу 

закупок, но и их безусловные обязанности.  

Несмотря на то, что многие заказчики сегодня предпочитают полагать, что их 

обязанности по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, которые они на 

основании заключенных контрактов получают от своих поставщиков и дальше направляют в 

пищеблоки детских садиков, школ и больниц, заканчиваются получением от этих 

поставщиков деклараций о соответствии. Однако эти декларации в случае поставок 

фальсификата ‒ это просто пустые бумажки и не более того), поэтому такие закачики 

серьезно ошибаются. Их обязанности четко установлены законом. Надо только этот закон 

внимательно прочитать и исполнять. Комитет общественного контроля со своей стороны, 

публикуя указанные экспертно-аналитические материалы и доведя их официальными 

письмами до прокуратуры и уполномоченных органов, содействует решению задачи, внося 

свой вклад в обеспечение профессионализма заказчиков, поскольку такое требование 

прямо указано в законе о закупках.  

По выявленным фактам заключения контрактов государственными заказчиками на 

поставку сливочного масла, обоснованно вызывающего подозрения в его фальсификации, 

Комитет направил соответствующие заявления в Прокуратуру Свердловской области, в 

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, в Министерство финансов 

Свердловской области для проведения проверок и принятия необходимых превентивных и 

пресекательных мер. От указанных органов по состоянию на 30 сентября 2017 года 

поступили сообщения о принятии этих заявлений Комитета в работу. В том числе 

Министерство финансов Свердловской области представило официальное письмо в адрес 

Комитета за подписью заместителя Министра.  

 

                                                           
5 Известны случаи, когда для производства фальсифицированных молочных продуктов недобросовестные 
изготовители, стремящиеся максимально удешевить свой поддельный продукт», заменяют ценнейший в 
физиологическом отношении и необходимый организму ребенка и взрослого человека молочный жир самым 
дешевым и некачественным пальмовым маслом. Речь здесь идет о масле с высокой степенью окисления, 
которое если и годится для чего-либо, то только для изготовления мыла, но никак не пищевых продуктов.  

http://komitet-ok.ru/files/15_AM_zakupki_2.pdf
http://komitet-ok.ru/files/15_AM_zakupki_2.pdf
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6. Действия Комитета общественного контроля по 

предотвращению изготовления фальсификата «в 

зародыше» 

В ходе реализации проекта «Город без фальсификата» Комитет общественного 

контроля получил сигнальную информацию от сторонников проекта о том, что на территории 

г. Москвы юридическим лицом ООО «ГК Династия» в серийном производстве 

изготавливается сырье (полупродукт), которое при наличии соответствующего умысла 

может быть активно использовано недобросовестными изготовителями молочных продуктов 

для производства фальсификата.  

В связи с этим Комитет провел свое расследование и установил факты нарушения 

указанным юридическим лицом и рядом других лиц требований законодательства, 

допущенных при государственной регистрации юридического лица, а также при 

лабораторном подтверждении соответствия выпускаемой продукции требованиям 

технических регламентов. На основании полученных данных Комитет направил заявления о 

проведении проверок в Управление Роспотребнадзора по городу Москве, а также в 

Федеральную службу по аккредитации.  

По заявлениям Комитета надзорными органами были проведены необходимые 

действия, были подтверждены факты нарушения требований законодательства. В адрес 

Комитета Управлением Роспотребнадзора по городу Москве была представлена 

информация о том, что, как выяснилось проверкой, производство пищевого продукта по 

указанному в документации изготовителя адресу не осуществляется, поэтому 

соответствующие материалы проверки были переданы в органы Федеральной налоговой 

службы. В адрес Комитета также поступило официальное письмо из ГУВД г. Москвы, в 

котором сообщается, что правоохранительными органами принимаются меры в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

От Федеральной службы по аккредитации в адрес Комитета поступил официальный 

ответ, в котором сообщается, что в отношении центра по сертификации, которое выдало 

ООО «ГК «Династия» протокол о лабораторных испытаниях продукта, якобы 

подтверждающий соответствие этого продукта требованиям технических регламентов, будут 

приняты соответствующие меры. В своем заявлении Комитет обращал внимание 

Росаккредитации на то, что выпускаемый ООО «ГК Династия» продукт (смесь топленая 

сливочно-жировая) вообще, в принципе, не может получать какого-либо официального 

лабораторного подтверждения на соответствие выпускаемого им продукта требованиям 

технических регламентов, поскольку в технических регламентах такой продукт просто-

напросто отсутствует (т.е. смесь топленая сливочно-жировая не относится к объектам 

технического регулирования технических регламентов и уже по одной только этой причине 

производство этого продукта является незаконным).  

Таким образом, Комитетом в рамках реализации проекта «Город без фальсификата» 

были предприняты действия не только в работе на «хвостах» распространения 

фальсификата (т.е. в многочисленных магазинах розничной торговли, которые все разом 

проконтролировать не только нецелесообразно, но и практически невозможно), а 

непосредственно в его зародыше, а именно при производстве полупродукта (сырья), 

которое может быть использовано недобросовестными изготовителями молочных продуктов 

для их фальсификации.  
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7. Практика использования люминоскопа «Филин» и 

осуществления оценки органолептических свойств 

сливочного масла 

Выше уже было отмечено, что применение люминоскопа «Филин» позволяет с 

высокой степенью надежности выявлять фальсификацию сливочного масла растительными 

жирами (пальмовое масло и другие гидрогенизированные масла и жиры). Такие приборы 

успешно используются многими добросовестными изготовителями молочных продуктов для 

контроля качества сырья и готовой продукции. Комитет активно рекомендовал продавцам 

(ссылка: http://komitet-ok.ru/494/630/_p1_aview_b267) в особенности крупным ритейлерам, 

непременным образом поставить такие приборы в своих отделах контроля качества. Это, в 

принципе, может поставить практически непреодолимый заслон на пути фальсификата на 

полки магазинов.  

Такой прибор настоятельно рекомендуется также Комитетом для использования тем 

государственным и муниципальным заказчикам, которые размещают заказы и заключают с 

поставщиками контракты на поставку сливочного масла. Следует отметить, что данная 

рекомендация уже была услышана и получила правильную оценку, например, в 

Администрации Новоуральского городского округа. Финансовое управление Администрации 

Новоуральского округа официально рекомендовало МАДОУ детский сад «Росток» и МАДОУ 

детский сад «Гармония» приобрести и использовать люминоскоп «Филин». Копии этих 

писем Финансовое управление представило также в адрес Комитета общественного 

контроля.  

В свою очередь Комитет общественного контроля дополнительным обращением в 

адрес МАДОУ детский сад «Росток» и МАДОУ детский сад «Гармония» http://komitet-

ok.ru/files/68_Admin_NGO.pdf рекомендовал использовать положительный опыт применения 

этого прибора другими государственными и муниципальными заказчиками, указав, что такой 

прибор успешно применяется в школьно-базовой столовой «Золушка» в г. Екатеринбурге.  

В ходе реализации проекта «Город без фальсификата» экспертами Комитета 

общественного контроля были просмотрены и проверены сотни образцов сливочного масла. 

В том числе проводилась оценка этих образцов по органолептическим свойствам (запах, 

вкус). В результате получен достаточно большой и интересный опыт собственной 

(потребительской) оценки органолептических свойств сливочного масла в сравнении с 

органолептическими свойствами фальсификата. Этим опытом есть смысл поделиться с 

другими общественными объединениями, а также со всеми потребителями.  

Следует отметить, что несмотря не все ухищрения фальсификаторов в 

подавляющем количестве случаев им все-таки не удается подделать запах и вкус 

фальсифицированного продукта так, чтобы он на 100% походил на запах и вкус настоящего 

сливочного масла! Для обмана потребителей фальсификаторы используют различного рода 

ароматизаторы и вкусовые добавки. Например, если на этикетке написано «сладко-

сливочное масло», то изготовитель часто просто добавляет к пальмовому маслу или к 

заменителю молочного жира (ЗМЖ) подсластитель. Однако, такая подделка достаточно 

легко выявляется при наличии некоторого практического опыта.  

В связи с этим есть простой и полезный совет всем потребителям о том, как 

научиться самому настоящее сливочное масло от фальсифицированного. Рекомендации 

Комитета общественного контроля потребителям приведены ниже.  

http://komitet-ok.ru/494/630/_p1_aview_b267
http://komitet-ok.ru/files/68_Admin_NGO.pdf
http://komitet-ok.ru/files/68_Admin_NGO.pdf
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ГОСТом установлено, что настоящее сливочное масло должны отличать выраженные 

сливочный и привкус пастеризации, без посторонних привкусов и запахов. То есть 

настоящее сливочное масло должно пахнуть пастеризованными сливками, а не химически 

синтезированными ароматизаторами! И на самом деле, запах пастеризованных сливок 

ощутить и прочувствовать достаточно просто. Для этого надо только вначале понюхать 

настоящее сливочное масло, изготовленное добросовестным изготовителем, в отношении 

которого есть полное доверие. К счастью, такие изготовители у нас есть, и такое масло на 

полках магазинов тоже есть.  

Другими словами, в принципе, достаточно один раз понюхать настоящее сливочное 

масло и прочувствовать, как оно должно пахнуть, чтобы потом уже, на основе сравнения, 

никогда не обманываться, делая свой правильный выбор при покупках сливочного масла в 

магазинах.  

То же самое касается вкуса. Вкус настоящего сливочного масла еще труднее 

подделать, чем запах. Что касается вкуса фальсифицированного сливочного масла, то по 

собственному достаточно большому опыту дегустации в Комитете общественного контроля 

участниками и сторонниками проекта (общественными контролерами) фальсификат в целом 

ряде случаев достаточно легко и просто выявляется с помощью «высокочувствительного 

прибора», которым являются вкусовые рецепторы у человека. Фальсификат можно выявить 

по следующим признакам несоответствия:  

‒ масло походит больше не на масло, а на как бы «пустое мыло», зачастую 

достаточно безвкусное; 

‒ масло не тает во рту, что указывает на повышенную температуру плавления 

компонентов, в том числе стеаринов (образно говоря, как будто «свечку жуешь»); 

‒ ненастоящее масло выдает вкус подсластителя, который придает продукту 

неестественно сладкий или сладковатый вкус (иногда, прямо скажем, и не очень 

приятный, с неприятным послевкусием).  

Есть еще один аспект выявления фальсификата на этапе до передачи образцов в 

аккредитованную лабораторию и его исследования на лабораторном оборудовании. Как уже 

отмечалось, фальсификация сливочного масла растительными жирами с помощью 

люминоскопа выявляется весьма просто и легко по характерному свечению фальсификата 

голубоватым цветом при люминесцентном освещении. Сегодня, однако, появились и другие 

способы фальсификации, в том числе животными жирами немолочного происхождения 

(дешевым говяжьим или бараньим жиром и т.п.). Кстати говоря, для этого могут применяться 

и соответствующие полупродукты (сырье) типа различных незаконно изготавливаемых 

сливочно-жировых смесей. В этом случае фальсификат светится уже не совсем 

голубоватым цветом, а несколько по-другому. 

Однако фальсификаторы, по-видимому, не учитывают, что и такие подделки 

выявляются с помощью того же самого люминоскопа «Филин» при наличии у экспертов 

соответствующего опыта и критериев. Так, эксперты Комитета надежно выявляют в том 

числе и такие подделки. Специально проведенные Комитетом лабораторные испытания в 

аккредитованных лабораториях с использованием газового хроматографа полностью 

подтвердили результаты испытаний на люминоскопе, когда такие образцы тоже выявлялись 

как фальсифицированные, но по несколько другим критериям оценки цветовой окраски 

продукта при люминесцентном освещении.  
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Комитет может на благотворительных началах и на основании официальных 

обращений в его адрес оказать заинтересованным организациям (в первую очередь 

государственным и муниципальным заказчикам) методическую помощь и содействие в 

приобретении практических навыков выявления и такого рода фальсификата с применением 

люминоскопа. Пояснения насчет нюансов даются экспертами Комитета в ходе обучения на 

сравнительных примерах свечения разных видов масложировой и молочной продукции при 

люминесцентном освещении.  

 

8. Экспертно-аналитическая деятельность Комитета 

общественного контроля и участие в публичных 

обсуждениях законопроектов 

В ходе реализации проекта «Город без фальсификата» и взаимодействия с 

продавцами в ряде случаев Комитету пришлось столкнуться с возражениями продавцов и 

изготовителей в отношении того, что доказывание фактов фальсификации требует, по их 

мнению, от общественной организации действий по проведению повторных анализов в 

лаборатории и распространению результатов этих исследований на всю партию 

изготовленной продукции. Требования по проведению повторных испытаний изложены в 

соответствующих национальных стандартах  

Комитету общественного контроля достаточно давно и хорошо известен этот 

спекулятивный аргумент, которым в ряде случаев предпочитают пользоваться продавцы и 

изготовители. Такие предприниматели пренебрегают выполнением своих публично-

правовых обязанностей вместо того, чтобы предметным образом и добросовестно 

реагировать на факты выявления общественниками нарушений прав потребителей6.  

В связи с этим, а также в силу общего характера данного вопроса, Комитетом было 

проведено специальное исследование вопроса о порядке отбора проб пищевых продуктов, 

предназначенных для лабораторных испытаний. Результаты исследования изложены в 

документе «Требования национальных стандартов к отбору проб и проведению испытаний 

при контроле качества и безопасности пищевой продукции: особенности и пределы их 

применения (Комментарий законодательства. Аналитические и методические материалы)». 

Документ опубликован на сайте Комитета http://komitet-ok.ru/files/16_AM_otborprob.pdf для 

всеобщего сведения и применения и, по мнению Комитета, способствует формированию и 

распространению наилучших практик государственного, муниципального и общественного 

контроля. Публикация указанного документа ‒ это еще один пример инклюзивной 

разъяснительной работы, которую в рамках реализации проекта «Город без фальсификата» 

на постоянной основе ведет Комитет, обращаясь одновременно ко всем хозяйствующим 

субъектам, а не только к отдельным изготовителями или продавцам.  

В ходе углубленного изучения вопроса об отборе проб пищевых продуктов 

Комитетом было нормативно обоснованными доводами показано, что требования к отбору 

проб пищевых продуктов (молочных, мясных и др.), которые установлены 

соответствующими национальными стандартами, являются обязательными 

                                                           
6 Как можно заниматься юридическим крючкотворством, если у тебя в магазине общественники выявили 
фальсификат, да еще и протокол лабораторных испытаний предъявили? В этом случае, по-видимому, вопрос 
следует рассматривать уже не столько в юридической плоскости, сколько с точки зрения морали.  

http://komitet-ok.ru/files/16_AM_otborprob.pdf
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исключительно для изготовителей пищевых продуктов, которые по закону обязаны 

осуществлять контроль качества и безопасности в каждой партии изготовленной продукции 

до выпуска ее в обращение. На всех других лиц (государственные органы, органы местного 

самоуправления, общественные объединения, государственные и муниципальные заказчики 

и др.), требования этих стандартов не распространяются. Это еще один пример 

инклюзивной разъяснительной работы, которую ведет Комитет. 

Однако, одновременно с этим возник еще один и уже, пожалуй, более серьезный 

вопрос. Комитетом выявлено, что требования по повторному проведению лабораторных 

испытаний даже и в отношении самих изготовителей указанные требования являются 

избыточными. Более того, эти требования одновременно являются и сугубо 

неэффективными. Они парадоксальным образом не только не приводят к повышению 

степени защиты охраняемых законом ценностей (прав потребителей на качественные и 

безопасные продукты питания), а наоборот, допускают, что в обращение могут быть 

выпущены партии продукции, в которых они частично (и в неизвестной мере) могут быть 

представлены образцами, не соответствующими обязательным требованиям качества и 

безопасности, в том числе по критериям фальсификации! 

Данная проблема предметно показана Комитетом в дополнительно подготовленных и 

опубликованных им на своем сайте http://komitet-ok.ru/files/17_AM%20izb_treb.pdf экспертно-

аналитических материалах «О необходимости исключения устаревших, избыточных и 

неэффективных правил приемки пищевых продуктов, установленных национальными 

стандартами». Соответствующий пресс-релиз с намеренно обращающим на себя названием 

«Получается, что государство сегодня своеобразно, но само «крышует» 

фальсификаторов?» http://komitet-ok.ru/files/26_Gos_zapr.pdf направлен в СМИ и 

опубликован.  

Указанная проблема, является причиной весьма неоднородной 

правоприменительной практики и представляет собой, по мнению Комитета, препятствие в 

действиях участников Национальной системы защиты прав потребителей по пресечению 

оборота фальсифицированных пищевых продуктов.  В связи с этим СРОО «Комитет 

общественного контроля» направил официальными письмами свои предложения по 

исключению из нормативной базы указанных избыточных и одновременно неэффективных 

обязательных требований в ряд заинтересованных инстанций. Обращения направлены в 

Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам / Проектный офис Правительства, в Роспотребнадзоор, в 

Россельхознадзор, в Росстандарт, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, в 

Верховный Суд Российской Федерации. Открытое письмо в адрес Роспотребнадзора 

Комитет опубликовал на своем сайте, ссылка: http://komitet-ok.ru/files/75_RPN_izb.pdf.  

На сайте Комитета общественного контроля в рамках реализации проекта «Город без 

фальсификата» подготовлены и опубликованы и другие экспертно-аналитические 

материалы по иным актуальным вопросам совершенствования законодательства и 

повышения эффективности правоприменительной практики. Все аналитические материалы 

опубликованы для всеобщего сведения в разделе сайта «Документы / Аналитические 

документы», ссылка: http://komitet-ok.ru/402/554/.  

Календарным планом проекта «Город без фальсификата» предусмотрена подготовка 

и направление в заинтересованные государственные органы законодательной и 

исполнительной власти предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, 

повышению эффективности правоприменительной практики. В соответствии с этим Комитет 

http://komitet-ok.ru/files/17_AM%20izb_treb.pdf
http://komitet-ok.ru/files/26_Gos_zapr.pdf
http://komitet-ok.ru/files/75_RPN_izb.pdf
http://komitet-ok.ru/402/554/
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общественного контроля, в дополнение к уже отмеченным действиям, принял активное 

участие в анализе проблем правового регулирования. Так, Комитетом был выявлен 

серьезный сбой в системе государственного нормирования предельно допустимого 

содержания трансизомеров жирных кислот в молочной и масложировой продукции. 

Результаты своего экспертного исследования Комитет изложил в аналитических материалах 

«Кому они нужны в России, эти спреды?», ссылка: http://komitet-ok.ru/files/11_kons.pdf. 

Данный документ с официальным письмом был Комитетом общественного контроля 

направлен в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.  

Одновременно Комитет общественного контроля принял активное участие в 

публичном обсуждении проекта Изменений № 2 к техническому регламенту Таможенного 

союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/29013). Комитет 

направил свои предложения к тексту проекта этого законодательного акта в Департамент 

технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии. Эти 

предложения при рассмотрении всех других предложений, поступивших в ЕАК от разных 

российских организаций и организаций государств-членов Евразийского экономического 

союза, были приняты во внимание разработчиком Изменений № 2, которым является 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Информация о том, что 

предложения Комитета были приняты во внимание, размещена на сайте Евразийской 

экономической комиссии в «Сводке отзывов по проекту изменений № 2 в технический 

регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», ссылка: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/%D1%81%D0%B2%D

0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0.pdf (пункт 146).      

Кроме того, Комитет общественного контроля принял участие в дополнительном 

обсуждении проекта Изменений № 2 к ТР ТС 033/2013. В адрес Комитета из Департамента 

развития предпринимательской деятельности Евразийской Экономической Комиссии 

поступило предложение дать свои актуальные замечания и предложения по доработанной 

версии проекта Изменений № 2 к техническому регламенту Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), не учтенные 

департаментом-разработчиком по итогам проведения публичного обсуждения проекта 

Изменений № 2 к ТР ТС 033/2013 на сайте ЕЭК. В ответ на это предложение Комитет 

направил в Департамент свои дополнительные замечания и предложения. Замечания и 

предложения касаются в том числе и аспектов борьбы с фальсификацией пищевых 

продуктов. Соответствующее письмо в Департамент развития предпринимательской 

деятельности ЕЭК опубликовано Комитетом на своем сайте, ссылка: http://komitet-

ok.ru/494/630/_aview_b291. Здесь же приведен полный текст письма Комитета в ЕЭК, 

ссылка: http://komitet-ok.ru/files/83_%D0%A2%D0%A0%20%D0%A2%D0%A1%20033_dop.pdf.  

 

9. Сливочное масло: черные и белые списки  

СРОО «Комитет общественного контроля» по итогам реализации проекта «Город 

без фальсификата» публикует белые и черные списки.   

В соответствии со ст. 45 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» публикация общественными объединениями потребителей результатов 

сравнительных исследований качества товаров не является рекламой. Комитет 

общественного контроля со своей стороны считает, что публикация таких результатов 

http://komitet-ok.ru/files/11_kons.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0.pdf
http://komitet-ok.ru/494/630/_aview_b291
http://komitet-ok.ru/494/630/_aview_b291
http://komitet-ok.ru/files/83_%D0%A2%D0%A0%20%D0%A2%D0%A1%20033_dop.pdf
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служит целям просвещения потребителей, помогает потребителям сделать свой 

правильный выбор при покупке продуктов.  

Сливочное масло: белый список 

1. ОАО «Ирбитский молочный завод», Свердловская область.  

2. ОАО «Белебеевский ордена «Знак почета» молочный комбинат», 

Республика Башкортостан.  

3. ООО «Талицкие молочные фермы», Свердловская область.  

4. АО «Молкобинат Кунгурский, Пермский край. 

5. ООО «Молочная благодать», Свердловская область.  

6. ООО «УГМК-Агро» (ООО «Верхнепышминский молочный завод»), 

Свердловская область.  

7. ОАО «Полевской молочный комбинат», Свердловская область.  

8. ОАО «МИЛКОМ», Удмуртская Республика».  

9. ОАО «Маслосырзавод «Порховский», Псковская область.  

10. ООО «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ», г. Екатеринбург.  

11. ООО «Алапаевский молочный комбинат», Свердловская область.  

12. ООО «Ува-молоко», Удмуртская Республика. 

13. ООО «Можгасыр», Удмурская Республика. 

Данный белый список мог бы быть значительно больше, поскольку на прилавках 

магазинов в городах Свердловской области сегодня представлен достаточно большой 

ассортимент сливочного масла от разных изготовителей, а поставки на территорию 

Свердловской области идут из многих субъектов Российской Федерации. Следует пояснить, 

что не включение в данный белый список того или иного изготовителя сливочного масла 

обусловлено не выявленными Комитетом фактами фальсификации. В ряде случаев 

причиной были недостаточные, по мнению Комитета, органолептические свойства продуктов 

(запах, вкус). При этом Комитет исходит из понимания того, что виновником несоответствия 

реализуемого в магазине продукта по органолептическим показателям может быть и не сам 

изготовитель, а конкретный продавец, который не обеспечил соблюдение требований к 

хранению продукта (температура и относительная влажность воздуха), указанные 

изготовителем на этикетке.  

Что касается продукции изготовителей, указанных в данном белом списке, ‒ это, по 

мнению Комитета общественного контроля, настоящее (натуральное) сливочное масло, 

которое в своем составе содержит только молочный жир без каких-либо добавок 

растительных масел (пальмовое масло и т.п.) или животных жиров немолочного 

происхождения (говяжий, бараний жир и т.п.).  

Запах и вкус этих продуктов этих изготовителей отличают выраженные сливочный и 

привкус пастеризации без посторонних привкусов и запахов. Если же говорить не языком 

нормативного документа, а языком обычного потребителя, то запах у настоящего 

сливочного масла, приготовленного из пастеризованных сливок ‒ это благородный тонкий и 

очень «вкусный» (если так можно выразиться) запах. Настоящее сливочное масло, 

изготовленное по ГОСТ 32261-2013, пахнет, действительно, пастеризованными сливками.  

То же самое относится и ко вкусу настоящего сливочного масла. Такое масло по-

настоящему вкусное. По-видимому, можно говорить о том, что в подобных случаях организм 

сам подсказывает, что вкус ‒ это еще и убедительный аргумент полезности продукта.  



23 
 

Разумеется, надо уметь «слышать» свой организм и уметь правильно пользоваться 

своими «высокочувствительными приборами», которыми являются нос и язык. Зачастую и к 

сожалению, вкусовые предпочтения людей могут быть серьезно искажены длительным 

употреблением эрзац-продуктов, а также деформированы недобросовестной рекламой7 

(люди, как известно, внушаемы). Тем не менее, Природа каждому человеку подсказывает, 

что вкусное сливочное масло оно действительно одновременно и полезное. Этому есть и 

научное объяснение.  

Так, в уже упомянутой научной монографии А.В. Журавлева «Трансжиры: что это 

такое и с чем их едят?» http://www.sattva.ru/nutrition/transfats/Transfats%202012%20full.pdf 

приведены весьма интересные данные по этому поводу. В жире молока жвачных животных 

из всех трансизомеров (природных) преобладает вакценовая кислота (в среднем 2%) и 

руменовая кислота (в среднем 1%). Показательно, что в жире женского грудного молока 

также преобладает вакценовая кислота, которая в организме женщины преобразуется в 

руменовую (доказано исследованиями с помощью изотопных меток).  

Научными исследованиями доказано антимутагенное и противораковое действие 

руменовой кислоты, которая препятствует раку на всех стадиях: зарождении, росте, 

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

опытах на животных доказано, что добавление в корм руменовой кислоты снижает 

образование бляшек в аорте, подавляет развитие атеросклероза и уменьшает 

существующие бляшки, снижает воспаление, значительно снижает уровень ЛНП-

холестерина. 

Именно поэтому, как можно обоснованно полагать, молодым мамам настоятельно 

рекомендуется кормить младенцев грудью, а не покупными смесями, это залог здоровья 

вашего ребенка на всю жизнь. Именно этим, как представляется, и объясняется в первую 

очередь польза настоящих молочных продуктов, а не комбинированных молокосодержащих 

продуктов типа спредов, сметанных и творожных продуктов (с добавлением пальмового 

масла) и т.п. Не говоря уже, разумеется, о фальсифицированных продуктах неизвестного 

качества.  

Таким образом, любой потребитель, попробовав на запах и вкус продукцию 

добросовестных изготовителей, указанных выше в «белом списке», сам поймет, как должно 

пахнуть и каким должно быть на вкус настоящее, а не фальсифицированное сливочное 

масло, чтобы потом уже, пользуясь своими «приборами», которые каждому человеку 

подарила Природа, уметь надежно отличать настоящее масло от поддельного. Этот наш 

«прибор» является достаточно чувствительным и часто позволяет отделить настоящий 

продукт от фальсифицированного, несмотря на все ухищрения, к которым зачастую 

прибегают фальсификаторы.  

Высокое качество продукции изготовителей, которые указаны в белом списке, было 

подтверждено неоднократными исследованиями Комитета. Следовательно, есть основания 

говорить о том, что данные изготовители устойчиво выпускают в течение длительного 

времени качественную и безопасную продукцию, отвечающую нормативным требованиям по 

таким основным показателям, важным для потребителей, как «жирно-кислотный состав», 

«запах», «вкус». 

                                                           
7 Типа: наше «легкое» масло легко намазывается на хлеб! (можно подумать, что для сливочного масла это 
главное). 

http://www.sattva.ru/nutrition/transfats/Transfats%202012%20full.pdf
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Белый список мог бы быть значительно продолжен, Комитетом зафиксированы и 

другие изготовители, в отношении продукции которых сегодня нет упреков в несоответствии 

их продукции по показателям фальсификации. Причины, по которым такие изготовители 

пока не включаются Комитетом в белый список, могут быть:  

‒ продукция данного изготовителя появилась на потребительском рынке 

Свердловской области относительно недавно, и (или) у Комитета пока нет 

достаточных данных, чтобы с уверенностью говорить, что эта продукция всегда 

и неизменно соответствует нормативным требованиям к жирно-кислотному 

составу сливочного масла, которые установлены техническими регламентами и 

национальными стандартами; 

‒ не включены в белый список изготовители «с плохой историей», в том числе те, 

что ранее органами государственного, муниципального или общественного 

контроля изобличались в выпуске фальсификата и (или) которые указаны в 

Госинформресурсе в сфере защиты прав потребителей, в государственных 

докладах органов Роспотребнадзора и в других официальных источниках. По 

мнению Комитета, эти изготовители должны еще суметь заслужить доверие 

потребителей, продемонстрировав в течение длительного периода, что теперь 

их продукция действительно всегда и неизменно соответствует нормативным 

требованиям; 

‒ не включены в белый список изготовители, продукция которых имеет 

существенные, по мнению Комитета, нарушения нормативных требований к 

маркировке (например, когда обязательная информация для потребителя 

уходит в заворот этикетки при упаковывании образца продукта, и потребитель 

не может при этом прочитать зачастую даже наименование изготовителя). 

Комитетом общественного контроля в ходе реализации проекта «Город без 

фальсификата» выявлено, что фальсифицированное сливочное масло, к сожалению, 

присутствует на полках многих магазинов, хотя, конечно, и не всех8. Что касается крупных 

сетевых магазинов, то в них доля фальсификата зачастую может изменяться в пределах от 

5% до 15% и в ряде случаев даже выше. Что же касается многих небольших объектов 

несетевой торговли, таких как магазины шаговой доступности, уличные киоски (это, однако, 

не относится к таким фирменным киоскам, как, например, ООО «УГМК-Агро» под вывеской 

«Здорово»), то в них зачастую доля фальсификата составляет от 50 до 100%9. 

Соответственно, покупая продукты в таких торговых точках, следует отдавать себе отчет о 

рисках приобретения фальсификата.  

Впрочем, это не относится к продукции изготовителей, которые указаны в белом 

списке. Практика общественного контроля, осуществляемого СРОО «Комитет 

общественного контроля», в том числе практика реализации проекта «Город без 

фальсификата» показала, что их продукцию неизменно отличает соответствие нормативным 

требованиям вне зависимости от того, на полке какого именно магазина, большого или 

маленького, лежит их продукция.  

 

                                                           
8 Количество магазинов, в которых сегодня нет фальсификата, увеличилось в том числе в результате 
реализации проекта «Город без фальсификата». 
9 Данные цифры приведены в отношении тех конкретных магазинов, в которых Комитетом осуществлялись 
мониторинговые и контрольные покупки. После проведения с продавцами соответствующей разъяснительной 
работы, эти цифры изменились в лучшую сторону.  
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Сливочное масло: черный список 

1. ООО ПК «Айсберг-Люкс», Московская область. 

2. ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», Московская область.  

3. ООО «Молпромсервис», Самарская область.  

4. ИП Тимофеев О.Б., г. Екатеринбург. 

5. ООО «СбытПродСервис», Челябинская область. 

6. ООО «Млечный путь», Самарская область.  

7. ООО «ПК «Белая королева», Челябинская область.  

8. ИП Бянов А.Д., Свердловская область.  

9. ООО «Сливочная страна», Московская область.  

10. ООО ПФК «Технопол» Свердловская область.  

11. ИП Богачев О.В., Самарская область.  

12. ИП Косов С.Ю. Челябинская область.  

13. ООО «КВАРТА», Московская область.  

14. ООО «Молочный край», Челябинская область. 

15. ООО «Колизей», г. Москва.  

16. ООО «ТД «МайМол», г. Москва. 

17. ИП Чураков С.Л., Свердловская область.  

18. ООО «ЛАВ-ПРОДУКТ», Московская область.  

19. ИП Лях А.А., Красноярский край.  

20. ЛЛЛ «Торговый Дом «Белая Ферма», Свердловская область.  

21. ООО «ЭлитТорг», Новосибирская область.  

22. ООО «АГРО-ПРОДУКТ», Московская область.  

23. ООО «ТД «Росмасло», г. Екатеринбург.  

24. ООО «Холод» Алтайский край.  

25. ООО «ПО Маслодел», г. Москва.  

26. ООО «Уральский маслозавод», Челябинская область.  

27. ООО «Ржевский маслосырзавод», Тверская область.  

28. ИП Клюкин В.В., г. Челябинск. 

29. ООО «Преображенский молочный комбинат», г. Москва. 

 

В черном списке Комитетом общественного контроля указаны те изготовители, 

наименования которых указаны в маркировке потребительских упаковок образцов 

сливочного масла, приобретенных в ходе контрольных покупок с февраля по сентябрь 2017 

г. и исследованных в аккредитованных лабораториях. Комитет общественного контроля в 

настоящем Публичном отчете специально отмечает, что в данном случае публикуется 

информация о несоответствии нормативным требованиям отдельных образцов сливочного 

масла, в маркировке потребительской упаковки которых указана информация о том, кто 

является изготовителем товара. Другими словами, настоящий Публичный отчет не содержит 

прямых утверждений Комитета общественного контроля о том, что данный изготовитель 

нарушает требования законодательства Российской Федерации. Речь идет о сведениях об 

изготовителях, которые указаны в маркировке исследованных Комитетом конкретных 

образцов.  

К этому следует добавить следующе. Теоретически, Комитет не исключает, что в 

некоторых случаях возможно говорить не только о фальсификате, но и о контрафакте, хотя, 
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по мнению Комитета, это достаточно маловероятно. Однако, Комитет не оценивает, не 

является ли образец фальсифицированного продукта еще и контрафактным. Борьба с 

контрафактным товаром ‒ это интерес и забота тех изготовителей, чей товарный знак или 

фирменное наименование которых незаконно используют недобросовестные конкуренты.  

Сведения о фальсификации относятся только к исследованным в аккредитованных 

лабораториям конкретным образцам сливочного масла от конкретных партий, датированных 

соответствующими датами изготовления продукта, указанными в маркировке 

потребительской упаковки. Т.е., публикуя данный черный список, Комитет не утверждает, 

что вся продукция того или иного изготовителя, наименование которого указано в 

маркировке образца фальсифицированного продукта, не соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации. Наоборот, в ряде случаев Комитетом выявлялись 

как образцы настоящего, так и фальсифицированного сливочного масла. По мнению 

Комитета, это может быть связано с соответствующей производственно-торговой политикой 

того или иного предпринимателя. Например, такой изготовитель в магазины федеральной 

торговой сети поставляет доброкачественный продукт, а в мелкую розницу может 

намеренно поставлять фальсификат.  

Данный черный список Комитет планирует обновлять с учетом вновь получаемых 

результатов общественного контроля. Так, при исследовании образцов сливочного масла, 

купленных в ходе мониторинга в сентябре 2017 года, Комитетом методами экспресс-

контроля выявлены случаи поставки фальсифицированного сливочного масла из 

Воронежской области.   

 

10. Социальный эффект 

Проект «Город без фальсификата» изначально отличает значительный масштаб 

инклюзивной информационно-разъяснительной работы, которая осуществлялась 

Комитетом общественного контроля в целях доведения до сведения всех заинтересованных 

изготовителей и продавцов пищевых продуктов обязательных требований, установленных 

техническими регламентами и национальными стандартами, в соответствии с которыми 

изготовлен продукт и которые указаны в маркировке потребительских упаковок. На сайте 

Комитета для всеобщего сведения размещены все документы из серии «Руководств по 

соблюдению обязательных требований». В этих документах на основе нормативно 

обоснованных доводов до сведения всех заинтересованных лиц доведены (с необходимыми 

комментариями) те обязательные требования, которые предъявляются к субъектам 

предпринимательской деятельности. Здесь же приведены с необходимыми юридическими 

комментариями сведения об административной, гражданско-правовой и уголовной 

ответственности изготовителей и продавцов фальсифицированных пищевых продуктов.  

За период с февраля по сентябрь 2017 г. Комитетом на своем сайте в разделе 

«Документы / Аналитические документы» размещено 7 новых экспертно-аналитических 

материалов, а всего с 2015 года Комитетом опубликовано 10 таких материалов. По отзывам 

заинтересованных государственных органов и других организаций, эти документы 

фактически используются в практической работе, которая связана с предупреждением и 

пресечением оборота фальсифицированных пищевых продуктов. В том числе, как уже 

отмечалось, около 10-ти территориальных органов Роспотребнадзора прислали в Комитет 

свои официальные положительные отзывы на направленное Комитетом в их адрес 

«Руководство по соблюдению обязательных требований». Эти положительные отзывы и 
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благодарственные письма опубликованы на сайте Комитета http://komitet-

ok.ru/files/Answer_RSOT%20(5).pdf.  

Таким образом, Комитетом общественного контроля обеспечивается максимально 

широкий охват заинтересованной аудитории в лице соответствующих хозяйствующих 

субъектов, государственных и муниципальных заказчиков, иных заинтересованных органов 

и организаций. Поскольку все документы опубликованы в открытом доступе, то, оставаясь 

актуальными, они могут применяться и новыми организациями ‒ посетителями сайта 

Комитета.  Это дает эффект «долгоиграющей пластинки».  

Подготовка всех указанных экспертно-аналитических материалов была 

осуществлена Комитетом в качестве Центра экспертной поддержки деятельности 

участников Национальной системы защиты прав потребителей. Материалы предназначены 

также для использования и всеми другими заинтересованными организациями и лицами: 

органами муниципального контроля, общественными объединениями потребителей, 

изготовителями и продавцами пищевых продуктов, государственными и муниципальными 

заказчиками. С этой точки зрения есть основания говорить о суммарном достигаемом, а 

также о дополнительно ожидаемом в перспективе социальном эффекте. Этот социальный 

эффект заключается в достижении такого общественного блага, как цивилизованный 

потребительский рынок и сфера закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, где все участники потребительских правоотношений (изготовители, 

продавцы, поставщики, государственные и муниципальные заказчики) уважают закон, 

проявляют ответственность и законопослушность, безукоризненно (а не по своим 

«понятиям», как это часто происходит сегодня) исполняют все обязательные требования, 

которые к ним предъявляет Закон. В итоге все потребители и конечные получатели 

продуктов питания в детских садах, школах и больницах получают комплексную защиту от 

рисков употребления в пищу некачественных и опасных продуктов.   

Все подготовленные и опубликованные экспертно-аналитические материалы, по 

имеющимся у Комитета общественного контроля сведениям, не имеют аналогов в 

Российской Федерации и представляют собой, по сути, уникальный пример общественной 

экспертной поддержки деятельности всех участников потребительских правоотношений. 

Впрочем, этот пример при наличии желания и ресурсов в лице соответствующих экспертов и 

аналитиков вполне может быть повторен и любой другой заинтересованной общественной 

организацией, которая стремится работать на профессиональном уровне. Ведь, на самом 

деле, многими общественниками накоплен свой и зачастую тоже уникальный опыт в 

решении проблем, связанных с защитой прав потребителей. Как представляется, этот опыт 

также может быть зафиксирован документально в подобных аналитических или 

информационных материалах, обобщен и распространен всеми другими возможными и 

рациональными способами10.  

В ходе реализации проекта «Город без фальсификата» на основе проведенной 

Комитетом общественного контроля разъяснительной работы с продавцами ими в 

                                                           
10 Вообще, по мнению Комитета общественного контроля, есть смысл сегодня говорить о том, что успешный и 
зачастую уникальный опыт, который сегодня получен различными общественными организациями в их 
деятельности по защите прав потребителей от фальсификата, от недобросовестных действий банков при 
заключении кредитных договоров и т.д., требует содержательных, а не формальных действий по обобщению и 
распространению. Это предложение Комитета полностью соответствует государственной политике развития 
Национальной системы защиты прав потребителей, когда обеспечивается по-настоящему действенное 
сотрудничество ее участников, а не только присутствие общественников в общественных советах при 
надзорных органах (зачастую достаточно формально-бюрократическое).  

http://komitet-ok.ru/files/Answer_RSOT%20(5).pdf
http://komitet-ok.ru/files/Answer_RSOT%20(5).pdf
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добровольном порядке были устранены нарушения прав потребителей, фальсификат был 

убран с полок магазинов, продавцы отказались от приема на реализацию продукции 

недобросовестных изготовителей. В результате таких действий Комитета общественного 

контроля права потребителей восстановлены продавцами в досудебном порядке. 

Соответственно, для многих потребителей реально снижены риски приобретения 

некачественных и опасных пищевых продуктов.  

Что касается активных и, прямо скажем, достаточно резких действий Комитета 

общественного контроля в части поставок фальсификата в 16 детских садов ЗАТО г. 

Новоуральск, то здесь можно говорить, во-первых, об оправданности именно такого подхода 

(фальсификат создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей), а, во-вторых, о 

том, что до 1000 детей (по ориентировочным оценкам Комитета) в г. Новоуральске получили 

защиту от рисков, связанных с употреблением в пищу фальсификата вместо сливочного 

масла.  

Есть также основания говорить и том, что те конкретные недобросовестные 

изготовители сливочного масла, которые поставляли фальсификата в детские сады г. 

Новоуральска, в результате действий прокуратуры ЗАТО г. Новоуральск и следственного 

отдела ЗАТО г. Новоуральск СУ СК РФ по Свердловской области будут самым серьезным 

образом мотивированы на то, чтобы не производить фальсификат и не поставлять его на 

территорию Свердловской области. Следовательно, еще многие сотни и, возможно, тысячи 

людей, как следует обоснованно ожидать, получат защиту от рисков употребления в пищу 

некачественного и опасного продукта.  

Необходимую мотивацию уже получили, надо полагать, также и те изготовители (в 

том числе поставляющие свою продукцию на территорию Свердловской области из других 

субъектов Российской Федерации), фальсифицированная продукция которых была 

выявлена Комитетом общественного контроля в сфере розничной торговли и которым 

Комитетом были направлены предупреждения органа общественного контроля. Это также 

является фактором, способствующим достижению ожидаемого социального эффекта, 

выражающегося в снижении рисков для потребителей приобретения (получения) ими 

некачественных и опасных продуктов.  

В результате активных действий Комитета общественного контроля по выявлению 

поставок сливочного масла, вызывающего обоснованные подозрения в его фальсификации, 

в учреждения здравоохранения Свердловской области и в связи с направлением Комитетом 

заявлений в Прокуратуру Свердловской области, в Управление Роспотребнадзора по 

Свердловской области и в Министерство финансов Свердловской области есть достаточные 

основания полагать, что государственными заказчиками (учреждениями здравоохранения) 

будет изменен в правильную сторону порядок заключения и исполнения контрактов. Речь 

идет о том, что заказчиками будет осуществляться экспертиза (контроль) качества 

поставляемых продуктов, как того, собственно, и требует закон (и чего сегодня многие 

заказчики не делают). Соответственно, безусловное выполнение государственными 

заказчиками требований закона будет способствовать защите пациентов больниц 

Свердловской области и других конечных пользователей пищевых продуктов, поставляемых 

по государственным и муниципальным контрактам (в учреждения социального 

обслуживания, в школы и др.), от риска употребления в пищу некачественных и опасных 

продуктов.  

Наконец, в случае если по тем предложениям, основанным на нормативно 

обоснованных доводах, которые Комитет общественного контроля направил в Евразийскую 
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экономическую комиссию, в Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам / Проектный офис Правительства, в 

Роспотребнадзоор, в Россельхознадзор, в Росстандарт, в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации, в Верховный Суд Российской Федерации, указанными инстанциями 

будут приняты соответствующие положительные решения по исключению из нормативной 

базы избыточных и неэффективных обязательных требований к изготовителям пищевых 

продуктов, то это будет работать в качестве мультипликатора и также даст 

соответствующий значительный социальный эффект. В этом случае все потребители 

масштабным образом получат соответствующую государственную защиту на высоком 

государственном уровне, в том числе на законодательном. Такая защита обеспечивает 

снижение уровня рисков для потребителей от употребления в пищу некачественных и 

опасных пищевых продуктов (молочных, мясных, бакалейных и др.).  

 

11. Взаимодействие Комитета с государственными 

органами и направления дальнейшего развития 

проекта «Город без фальсификата»  

В ходе реализации проекта «Город без фальсификата» СРОО «Комитет 

общественного контроля» осуществлял взаимодействие с рядом заинтересованных 

государственных органов, направляя им свою информацию, предложения и заявления, 

получая от них ответы. Так, официальные и весьма содержательные ответы были получены 

Комитетом от многих территориальных органов Роспотребнадзора в субъектах Российской 

Федерации (Курская, Новосибирская, Тамбовская, Иркутская область, Алтайский край, 

Республика Дагестан и др.), от Управления Россельхознадзора по Свердловской области, от 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области, от Прокуратуры Свердловской 

области и прокуратуры ЗАТО г. Новоуральск, от Росаккредитации, от Министерства 

финансов Свердловской области и других.  

С Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области СРОО «Комитет 

общественного контроля» заключил 18.08.2017 г. официальное Соглашение о 

взаимодействии в сфере защиты прав потребителей. Текст Соглашения опубликован на 

сайте Комитета, ссылка: http://komitet-ok.ru/files/60_Soglash_s_RPN_2.pdf. Сторонами 

Соглашения в настоящее время согласованы алгоритмы совместных действий, 

запланировано участие Комитета общественного контроля в контрольно-надзорных 

мероприятиях Управления.  

В ответ на заявления, которые Комитет общественного контроля направил в 

Министерство финансов Свердловской области (Министерство является органом, 

уполномоченным на осуществление контроля в контрактной сфере закупок) от 

Министерства уже поступил содержательный ответ за подписью заместителя Министра. 

Кроме того, в рабочем порядке с ответственными должностными лицами из Министерства 

достигнута договоренность о необходимости согласования и координации действий 

Министерства и Комитета по вопросам наведения порядка в сфере закупок, 

предупреждения и пресечения оборота в этой сфере фальсифицированных пищевых 

продуктов. Комитет со своей стороны планирует предложить Министерству заключить 

соответствующее Соглашение о взаимодействии, что объективно отвечает интересам 

сторон.  

http://komitet-ok.ru/files/60_Soglash_s_RPN_2.pdf
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С учетом уже изложенных в настоящем Публичном отчете уникальных 

возможностей, которые дает всем заинтересованным организациям и лицам применение 

приборов экспресс-контроля (в первую очередь тех, что основаны на применении 

высокочувствительных люминесцентных методов), Комитет общественного контроля 

планирует продолжать настоятельно рекомендовать применение этих методов и 

соответствующих приборов для предупреждения поступления фальсификата в сферу 

розничной торговли и в сферу закупок. Имеется в виду объективная и совершенно 

очевидная, по мнению Комитета, необходимость в оснащении такими приборами в 

обязательном порядке отделов качества у всех ритейлеров, осуществляющих деятельность 

на территории Свердловской области, а также у всех оптовых продавцов, через складские 

терминалы которых проходят значительные потоки пищевых продуктов.  

Есть также необходимость оснащения приборами экспресс-контроля качества 

пищевых продуктов и государственных и муниципальных заказчиков, заключающих 

контракты на поставку продуктов питания в социально значимые учреждения (детские сады, 

школы11, больницы). При таком подходе будет, без сомнений, поставлен непреодолимый 

заслон на пути фальсификата в сферу розничной торговли и в сферу закупок. Дело 

практически за малым, а именно за продолжением разъяснительной работы, но только уже 

не силами одной отдельно взятой общественной организацией в лице Комитета 

общественного контроля, а и на уровне уполномоченных государственных и муниципальных 

органов. Такого рода авторитетные рекомендации, без сомнений, уже в любом случае не 

могут не остаться неуслышанными.  

Комитет со своей стороны планирует и будет прилагать необходимые усилия, чтобы 

указанные рекомендации субъектам предпринимательской деятельности, а также 

государственным и муниципальным заказчикам поступали из соответствующих 

авторитетных инстанций. Что касается изготовителей и продавцов фальсифицированных 

пищевых продуктов, то им услышать такие рекомендации, как представляется, будет проще, 

если эти рекомендации будут сопровождаться, например, административными штрафами по 

ч. 2 и ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ, налагаемыми на этих продавцов и изготовителей.  

В ряде случаев потребуется принятие соответствующих распорядительных 

документов на уровне уполномоченных органов. Как, например, решений о приборном 

оснащении крупных государственных и муниципальных заказчиков12 для обеспечения 

эффективного осуществления ими экспертизы качества тех продуктов питания, которые им 

поставляют предприниматели. Это позволит заказчикам поставить заслон на пути 

фальсификата в сферу закупок. 

Что касается сливочного масла, то здесь, вне всяких сомнений, задача 

предупреждения и пресечения его оборота в сфере розничной торговли и в сфере закупок 

на всей территории Свердловской области, может быть полностью решена. Опыт 

                                                           
11 Как уже отмечалось, в Свердловской области уже имеется положительный опыт применения приборов 
экспресс-контроля муниципальными заказчиками. Например, школьно-базовая столовая «Золушка» в г. 
Екатеринбурге эффективно осуществляет входной контроль качества и бракераж продуктов питания, 
поступающих в пищеблоки школ, путем применения люминоскопа «Филин».  
12 В ЗАТО г. Новоуральск муниципальные заказчики МАДОУ детский сад «Росток» и МАДОУ детский сад 
«Гармония», определили по результатам электронного аукциона поставщиков сливочного масла в лице ООО 
«СбытПродСервис» и ООО «Корпорация «Битум». При этом заказчики «сэкономили» на питании детей более 1 
млн. рублей. Однако здесь возникает прямой и жесткий вопрос: а что, при такой «экономии» нельзя было 
приобрести для пищеблоков 16 детских садов в ЗАТО г. Новоуральск люминоскоп «Филин» за 20 тыс. рублей, 
чтобы с его помощью выявлять и никогда не принимать от поставщиков фальсификат? Вопрос ‒ риторический. 
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реализации в 2017 г. проекта «Город без фальсификата» дает все основания для такого 

вывода. У Комитета общественного контроля есть полная и обоснованная на обширном 

практическом опыте уверенность, что при оснащении указанными приборами экспресс-

контроля в узловых пунктах (отделы качества у ритейлеров, пищеблоки в социально 

значимых учреждениях и т.п.) на территории всей Свердловской области будет поставлен 

действительно непреодолимый заслон фальсификату! Никаких объективных препятствий в 

решении этой задачи не усматривается и не существует.  

Комитет своими мероприятиями риск-ориентированного общественного 

мониторинга и контроля в 2017‒2018 гг. планирует оказывать поддержку действиям 

надзорных органов в осуществлении ими риск-ориентированного государственного контроля 

(надзора). В том числе планируется оперативное направление информации о выявленных 

Комитетом нарушениях прав потребителей и обязательных требований к пищевым 

продуктам (молочным, мясным и др.) в Управление Роспотребнадзора по Свердловской 

области и в другие заинтересованные надзорные и правоохранительные органы. 

Предусматривается расширение практики взаимодействия участников Национальной 

системы защиты прав потребителей на региональном уровне, поскольку решением 

Роспотребнадзора Свердловская область определена в качестве пилотного региона для 

отработки новой модели риск-ориентированного государственного контроля (надзора). 

Соответственно, актуальной является задача сделать такой риск-ориентированный 

контроль максимально эффективным и результативным.  

Комитет общественного контроля в настоящем Публичном отчете считает 

необходимым открыто выразить свою гражданскую позицию по вопросу о том, как следует 

наиболее эффективным образом вести борьбу с фальсификацией пищевых продуктов, 

сосредотачивая внимание не только и не столько на самом процессе (любая борьба ‒ это 

само по себе «увлекательное занятие», которым можно заниматься долгое время, тратя на 

это государственные средства), сколько на скорейшем достижении конечного результата. 

Под результатом понимается полное блокирование фальсификата, причем «на дальних 

подступах».  

По опыту реализации проекта «Город без фальсификата» можно говорить, что при 

всей достаточно высокой эффективности разъяснительной работы на нижнем уровне, т.е. 

на уровне многочисленных организаций розничной торговли, все-таки главное внимание 

должно быть уделено источникам возникновения фальсификата. Такими источниками 

являются изготовители, которые осуществляют свою противозаконную деятельность 

совершенно осознанно и намеренно. Соответственно, и методы воздействия на них должны 

адекватные, самые жесткие.  

Именно о таком подходе говорил Министр сельского хозяйства А.Н. Ткачев на 

совещании по вопросам развития сельского хозяйства, которое состоялось 24.09.2015 г. в 

Ростовской области под председательством Президента Российской Федерации В.В. 

Путина.  

Ниже приводится прямая цитата из выступления Министра (выделено курсивом): 

«Ещё одна действенная мера – приостановление работы недобросовестных 

предприятий на срок до 90 дней, она практикуется во всём мире, или уничтожение 

фальсификата по аналогии с санкционной продукцией. <…> Уничтожать оптовые базы, 

производственные фабрики, мясокомбинаты, птицефабрики, склады, холодильники, где 

формируется фальсификат и расходится по всей стране, а потом его невозможно 
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обуздать.  <…> Я считаю, только такие резкие, жёсткие меры раз и навсегда очистят 

рынок и защитят наших отечественных производителей, которые хотят 

молокопродукты делать из молока, колбасу из мяса и так далее. У нас гораздо больше 

добросовестных производителей, но, к сожалению, есть и целая плеяда тех, кто сегодня 

просто… Вы помните, на казахстанском форуме эта тема звучала, и Казахстан 

поддерживает нас очень широко». 

Комитет общественного контроля полностью поддерживает указанную позицию, 

которая выражена предельно ясно и абсолютно адекватно отражает сегодняшнее 

положение дел. Следует объективно признать, что фальсификация пищевых продуктов ‒ 

это сегодня своего рода уже вполне сложившая Система со своей производственной и 

логистической структурой13, сложившимися производственно-торговыми и иными связями (в 

ряде случаев, не исключено, что и коррупционными). Победить эту Систему можно только 

силами другой СИСТЕМЫ, властной и могущественной.  

Речь здесь идет, разумеется, в первую очередь о государственной машине 

«принуждения к добросовестности». Но не только о ней. Как со всей убедительностью 

показала практика, одни только государственные органы по ряду причин как объективного, 

так и субъективного порядка не могут справиться с решением задачи фальсификации 

пищевых продуктов (это факт, и его невозможно оспаривать). Именно поэтому, как следует 

обоснованно полагать, и проводится сегодня масштабная и кардинальная реформа всей 

системы контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации. От контрольных 

органов ожидают конкретный результат в виде фактического снижения ущерба здоровью 

жизни и здоровья граждан.  

Кроме того, очень значительный, но пока еще явно не используемый потенциал 

имеется в вопросах координации действий и объединении усилий участников Национальной 

системы защиты прав потребителей, к числу которых относятся и общественные 

объединения потребителей. Речь идет в первую очередь о том, чтобы по-настоящему 

эффективно применять те правовые и организационные механизмы и инструменты, которые 

уже закреплены сегодня в законодательстве, но не используются или применяются в явно 

недостаточной степени.  

В связи с этим, Комитет общественного контроля считает необходимым в данном 

Публичном отчете открыто довести до сведения всех недобросовестных изготовителей 

пищевых продуктов (и не только молочных), что в случае продолжения ими поставок 

фальсификата на территорию Свердловской области Комитет в отношении них, а также в 

отношении наиболее недобросовестных продавцов переходит к так называемому плану 

«Б». В этом случае разъяснительная и профилактическая работа для злостных 

правонарушителей полностью заканчивается, и Комитет инициирует применение к таким 

хозяйствующим субъектам пресекательных мер по всей строгости закона. Вплоть до 

применения к ним ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ и ст. 40 Закона Российской Федерации «О защите 

прав потребителей», которыми предусматриваются штрафы 1 млн. рублей за каждое 

повторное правонарушение, приостановка деятельности хозяйствующего субъекта на срок 

до 90 суток, ликвидация юридического лица и индивидуального предпринимателя по 

решению суда. При наличии соответствующих оснований, а также при получении 

                                                           
13 Так, Комитетом в ходе реализации проекта «Город без фальсификата» выявлены случаи, когда один и тот же 
изготовитель сливочного масла в крупные сетевые магазины, принадлежащие международному ритейлеру, 
поставляет настоящее сливочное масло, а в расположенном на той же улице небольшом магазине продается 
фальсификат этого же изготовителя, причем с такой же самой этикеткой! 



33 
 

необходимой дополнительной информации в ходе общественного мониторинга, который 

Комитет продолжает осуществлять на постоянной основе, Комитет также инициирует 

применение к злостным правонарушителям мер воздействия со стороны налоговых и 

правоохранительных органов.   

Деятельность СРОО «Комитет общественного контроля» по реализации проекта 

«Город без фальсификата», в том числе действия Комитета, направленные на защиту детей 

и блокирование поступления фальсифицированных пищевых продуктов в детские сады, 

сегодня оказалась в фокусе внимания общественности, СМИ и высоких государственных 

инстанций. В настоящее время руководитель СРОО «Комитет общественного контроля» 

включен в число членов обновляемого состава Координационной комиссии по защите прав 

потребителей Свердловской области. Комиссию согласно Положению о ней, возглавляет 

Губернатор Свердловской области. Соответственно, появляются основания считать, что 

возможности для обеспечения эффективного взаимодействия участников Национальной 

системы защиты прав потребителей, значительно увеличиваются.  

По приглашению Прокуратуры Свердловской области была проведена 27.09.2017 г. 

плодотворная рабочая встреча руководства СРОО «Комитет общественного контроля» с 

руководством отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и 

свобод граждан Прокуратуры Свердловской области. На этой рабочей встрече обсуждались 

совместно интересующие Прокуратуру Свердловской области и СРОО «Комитет 

общественного контроля» вопросы о составе и характере действий, необходимых для 

предупреждения и пресечения оборота фальсифицированных пищевых продуктов на 

потребительском рынке и в сфере закупок, о наиболее эффективных направлениях 

действий. На основании достигнутых договоренностей Комитет представит в Прокуратуру 

Свердловской области свои предложения о действиях, необходимых для соблюдения 

законности всеми участниками правоотношений. Это будет способствовать достижению 

целей проекта «Город без фальсификата» наиболее результативным образом.  
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