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ЗАЯВЛЕНИЕ 
о пресечении противоправной деятельности при производстве и выпуске в 

обращение пищевого продукта, не соответствующего требованиям 
технических регламентов 

 
СРОО «Комитет общественного контроля» реализует социально значимый проект 

«Город без фальсификата», который получил государственную поддержку в виде гранта в 

соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп. В 

ходе реализации проекта нами выявляются правонарушения, связанные с изготовлением и 

выпуском в обращение молочной и масложировой продукции, не соответствующей 

требованиям технических регламентов. Одно из таких правонарушений связано с вопросами 

подтверждения соответствия и серийного выпуска смеси топленой сливочно-растительной 

«Экомол».  

Федеральной службой по аккредитации зарегистрирована декларация о соответствии 

ТС N RU Д-RU.АИ58.В.09396. В разделе «Сведения о продукции» указано наименование 

продукции, а именно смесь топленая сливочно-жировая «ЭКОМОЛ» торговая марка 

«ЭКОМОЛ». Приведены также сведения о том, что топленая смесь серийно производится по 

ТУ 9148-001-45491640-2016. 

Заявителем и изготовителем продукции в Национальной части единого реестра 

зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме, указано 

общество с ограниченной ответственностью «ГК Династия», адрес места нахождения: 

125502, РОССИЯ, Москва Город, Петрозаводская улица дом 9 корпус 2 помещение VIII; 

фактический адрес: 125412, РОССИЯ, Москва Город, Коровинское шоссе дом 35, строение 1. 

Здесь же указан основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица (ОГРН): 1137847019188. 

Однако в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на 

01.06.2017 под этим же ОГРН 1137847019188 указаны сведения о другом юридическом лице, 

а именно об обществе с ограниченной ответственностью «Династия» (ООО «Династия»). В 

ЕГРЮЛ указан место нахождения ООО «Династия», а именно 197345, город Санкт-Петербург, 

улица Туристская, дом 18, литер А, корпус 1, пом. 22Н, офис 1.  
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Таким образом, в Национальную часть единого реестра зарегистрированных 

деклараций о соответствии, оформленных по единой форме внесены недостоверные 

сведения о заявителе и изготовителе продукции смесь топленая сливочно-жировая 

«ЭКОМОЛ» торговая марка «ЭКОМОЛ». 

В связи с этим СРОО «Комитет общественного контроля» письмом № 06-01/44 от 

01.06.2017 г. уже обратился на имя руководителя Федеральной службы по аккредитации с 

просьбой аннулировать декларацию о соответствии ТС N RU Д-RU.АИ58.В.09396. 

Однако помимо указанного выше нарушения требований законодательства 

Российской Федерации имеются также и другие нарушения требований технических 

регламентов, требующие принятия мер не только во стороны Росаккредитации, но и 

Роспотребнадзора.  

В декларации о соответствии указано, что продукция смесь топленая сливочно-

жировая «ЭКОМОЛ» торговая марка «ЭКОМОЛ» соответствует требованиям технического 

регламента ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию». Однако 

в ТР ТС 024/2011 отсутствует наименование такого объекта технического регулирования, как 

смесь топленая сливочно-жировая. В статье 2 ТР ТС 024/2011 даны определения 

масложировой продукции следующих наименований: смеси топленые, смеси топленые 

растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые, жиры специального 

назначения, заменитель молочного жира. В перечне наименований масложировой продукции 

такой масложировой продукт как смесь топленая сливочно-жировая отсутствует.  

В соответствии с определениями указанных выше масложировых продуктов все они 

содержат немодифицированные или модифицированные растительные масла. В то же время 

по ТУ 9148-001-45491640-2016 изготавливается смесь топленая сливочно-жировая, которая 

не содержит растительных масел. На это указывают сведения, размещенные на сайте 

http://ecomolopt.ru/. Здесь же указано, что смесь топленая сливочно-жировая «Экомол» 

предназначена для замены молочного жира.  

В соответствии со статьей 6 технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) идентификацию пищевой продукции 

осуществляют в первую очередь по ее наименованию путем сравнения наименования и 

назначения пищевой продукции, указанных в маркировке на потребительской упаковке и (или) 

в товаросопроводительной документации, с наименованием, указанным в определении вида 

пищевой продукции в настоящем техническом регламенте и (или) в технических регламентах 

Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.  

Таким образом, смесь топленая сливочно-жировая «Экомол» не может быть 

идентифицирована по наименованию, указанному в ТР ТС 024/2011, и в связи с этим не 

является объектом технического регулирования данного технического регламента.  

В соответствии со статьей 5 ТР ТС 021/2011 пищевая продукция выпускается в 

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

иным техническим регламентам Таможенного союза, действие которых на нее 

распространяется. Это означает, что серийный выпуск смеси топленой сливочно-

растительной «Экомол», которая не относится к объектам технического регулирования по ТР 

ТС 024/2011, осуществляется незаконно, и уполномоченными государственными органами 

должны быть приняты меры по пресечению такой незаконной предпринимательской 

деятельности в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 5 ТР ТС 021/2011.  
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В соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании технические регламенты принимаются в целях защиты жизни и (или) здоровью 

человека. Серийный выпуск пищевого продукта, не соответствующего требованиям 

технических регламентов, создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, что 

влечет за собой привлечение виновных лиц к административной ответственности по ч. 2 ст. 

14.43 КоАП РФ.  

В связи с изложенным просим в соответствии с полномочиями Управления принять 

предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по пресечению 

незаконного производства и выпуска в обращение пищевого продукта смесь топленая 

сливочно-жировая «ЭКОМОЛ». 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» просим Ваш ответ 

направить на почтовый адрес СРОО «Комитет общественного контроля»: 620144, г. 

Екатеринбург, а/я 267.  

Будем признательны, если дополнительно к этому ответ, в целях оперативности, 

одновременно будет также направлен и на адрес нашей электронной почты 

komitet.ok@yandex.ru.  

 

 
             Президент                                                                     

       

 
А.Н. Подуст 
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