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Уважаемые коллеги! 

Мы признательны за полученный на наше заявление ответ Главы Новоуральского 

городского округа А.Б. Баранова от 25.08.2017 г. № 01/55, в котором сообщается о принятых 

Администрацией неотложных мерах по предотвращению поступления 

фальсифицированного сливочного масла в детские сады г. Новоуральска. Хотелось бы 

также отметить высоко профессиональную работу и ответственное отношение к решению 

поднятого нами проблемного вопроса Финансового управления Администрации 

Новоуральского городского округа.  

Финансовым управлением Администрации Новоуральского городского округа в адрес 

МАДОУ детский сад «Росток» и МАДОУ детский сад «Гармония» были направлены 

предложения от 24.08.2017 № 01-05/808 и от 24.08.2017 № 01-15/807 по перечню 

необходимых мер по оценке подлинности и выявлению фальсификации при поставках 

молока и молочной продукции в обособленные структурные подразделения детских садов.  

От Финансового управления Администрации Новоуральского городского округа 

04.09.2017 г. в адрес Комитета общественного контроля поступило экспертное заключение 

по результатам лабораторных испытаний № 10736 от 28.08.2017, выданное ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», и протокол лабораторных испытаний № 
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10736 от 28.08.2017 г. Из протокола следует, что заявителем было МАДОУ детский сад 

«Гармония». В экспертном заключении указано, что сливочное масло, изготовленное ООО 

Маслосыркоминат «Тюкалинский» и упакованное ООО «Корпорация «Битум» (поставщик 

сливочного масла в МАДОУ детский сад «Гармония» не соответствует требованиям 

технического регламента и национального стандарта, т.е. является фальсифицированным.  

Одновременно от Финансового управления поступило также экспертное заключение 

по результатам лабораторных испытаний № 10735 от 30.08.2017, выданное ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», и протокол лабораторных испытаний № 

10735 от 30.08.2017 г. Из протокола следует, что заявителем было МАДОУ детский сад 

«Росток». В экспертном заключении указано, что сливочное масло, изготовленное ООО 

«СбытПродСервис» (поставщик сливочного масла в МАДОУ детский сад «Росток») не 

соответствует требованиям нормативных документов по критериям фальсификации. Кроме 

того, масло не соответствует требованиям микробиологической безопасности по 

показателям «бактерии группы кишечной палочки (колиформы» и «дрожжи и плесени».  

Переданные нам Финансовым управлением указанные экспертные заключения и 

протоколы лабораторных испытаний показывают, что наше первоначальное обращение по 

поводу высоких рисков поставок недобросовестными поставщиками фальсифицированного 

сливочного масла в детские сады г. Новоуральска было обоснованным. Это также 

показывает, что совместными усилиями всех заинтересованных лиц и организаций 

актуальная задача предотвращения и пресечения поставок фальсифицированных пищевых 

продуктов в детские сады и другие муниципальные учреждения социальной значимости 

может быть успешно решена.  

Нами также получен ответ на наш запрос от директора МАДОУ детского сада 

«Росток» Н.Ю. Скворцовой от 29.08.2017 № 01-20/443, к которому приложены документы, 

предоставленные по требованию заказчика поставщиком сливочного масла, в виде 

удостоверений качества и безопасности на партии поставленной продукции. МАДОУ 

«Росток» также передало нам копию этикетки сливочного масла, поставляемого 

поставщиком ООО «АГРО-ПРОДУКТ», из которого следует, что изготовителем 

поставляемого в настоящее время сливочного масла является ООО «СбытПродСервис». 

Фактический адрес изготовителя, указанный в маркировке потребительской упаковки: 

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Индустриальная, д. 10. 

В связи с этим предоставляем Вам информацию, которая, надеемся, будет для Вас 

представлять практический интерес.  

В настоящее время Комитетом в рамках реализации проекта по президентскому 

гранту «Город без фальсификата» и тематического инициативного проекта «Защитим 

вместе детей от фальсификата!» подготовлены и опубликованы для всеобщего сведения на 

сайте Комитета экспертно-аналитические и методические материалы «Способы и 

инструменты блокирования поступления фальсифицированных пищевых продуктов в сферу 

закупок». Данные материалы предназначены в первую очередь для государственных и 

муниципальных заказчиков, иных заказчиков, осуществляющих закупки на основании Закона 

N 44-ФЗ и Закона N 223-ФЗ. Они могут быть также использованы органами и организациями, 

уполномоченными на осуществление контроля и аудита в сфере закупок, осуществляемых 

на основе Закона N 44-ФЗ и Закона N 223-ФЗ. С полным текстом этого документа (объем 35 

стр.) можно ознакомиться на сайте Комитета, ссылка: http://komitet-

ok.ru/files/15_AM_zakupki_2.pdf.  
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Сообщаем Вам также информацию относительно изготовителя сливочного масла 

ООО «СбытПродСервис».  

Финансовое управление Администрации Новоуральского городского округа 

справедливо рекомендовало дирекции МАДОУ детский сад «Росток» «Гармония» требовать 

от поставщика ООО «АГРО-ПРОДУКТ» протоколы испытаний на каждую вновь 

поставленную партию сливочного масла, содержащие результаты исследования пищевого 

продукта по показателю жирно-кислотного состава. Такие требования основаны на 

действующих правовых нормах законодательства Российской Федерации, что Комитетом 

подробно показано в упомянутых экспертно-аналитических и методических материалах 

«Способы и инструменты блокирования поступления фальсифицированных пищевых 

продуктов в сферу закупок».  

Тем не менее, как можно видеть из переданных нам копий удостоверений качества, 

на которых стоят оттиски печатей ООО «СбытПродСервис» (изготовитель продукта) и ООО 

АГРО-ПРОДУКТ» (поставщик), изготовителем испытания по показателю жирно-кислотного 

состава не ведутся. Изготовитель ограничивается измерениями жира и влаги. При этом из 

удостоверений качества и безопасности нет возможности понять, производились ли 

изготовителем продукта испытания по органолептическим и микробиологическим 

показателям, поскольку в этих документах указаны только нормативы, но нет сведений о 

фактически измеренном уровне качества и безопасности продукта по этим показателям. Из 

удостоверений качества и безопасности нет возможности понять, какими именно приборами 

были проведены измерения содержания жира и влаги в продукте, внесены ли эти приборы в 

государственный реестр средств измерений. Нет также никаких сведений о лаборатории 

(заводской, внешней), в которой производились измерения и о ее компетенции. Не указано 

ФИО должностного лица, ответственного за выпуск продукции.  

Здесь следует отметить, что люминоскопы типа «Филин», «Орион» широко 

применяются в практике производственного контроля на предприятиях, осуществляющих 

производство сливочного масла. Специалисты об этом хорошо знают. И можно было бы, 

пожалуй, только приветствовать, если бы ООО «СбытПродСервис», профессионально 

выполняя свои публично-правовые обязанности, которые заключаются в осуществлении 

производственного контроля качества используемого сырья и готовой продукции, указывало 

бы в своих удостоверениях качества и безопасности, а также в протоколах испытаний в 

заводской лаборатории, что соответствие продукта по жирно-кислотному составу было 

исследовано с помощью люминоскопа. Однако такие сведения данный изготовитель 

получателям своей продукции не предоставляет, что дает основания считать, что это 

делается намеренно и осознанно, для сокрытия им фактов фальсификации.   

Кроме того, в рекомендациях Финансового управления речь обоснованно идет 

именно о протоколах лабораторных испытаний, которые поставщик обязан предоставить 

заказчику по его требованию. Удостоверения качества и безопасности не являются 

протоколами лабораторных испытаний, а представляют собой, по сути, документ 

декларативного характера. Но даже этот документ, представленный ООО 

«СбытПродСервис», не позволяет в полной мере идентифицировать поставленный пищевой 

продукт, поскольку в соответствии с требованиями технических регламентов в маркировке 

транспортной тары и потребительской упаковки изготовитель обязан указать дату 

изготовления (производства) продукта, а в представленных нам копиях удостоверений 

качества имеется только запись «Дата и час окончания технологического процесса». При 

этом остается неясным, о каком именно технологическом процессе идет речь (изготовление 

масла в нормализационной ванне, фасование масла из монолитов после дефростации и 
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др.). Обращает также на себя внимание, что форма удостоверения качества заполнена не 

полностью (не указан час). Все эти моменты свидетельствуют, по нашему мнению, о 

небрежности изготовителя в составлении документов, имеющих значение с точки зрения 

подтверждения соответствия изготовленного продукта требованиям технических 

регламентов и национальных стандартов.  

Более важно, однако, следующее. Согласно данным из Единого государственного 

реестра юридических лиц видами деятельности ООО «СбытПродСервис» ОГРН 

1127453012708 являются оптовая и розничная торговля, деятельность по складированию, 

хранению и перевозкам, по предоставлению займов промышленности, по рекламе и др. 

Деятельность ООО «СбытПродСервис» по изготовлению сливочного масла в ЕГРЮЛ не 

указана.  

Это означает, что ООО «СбытПродСервис» уже изначально нарушает 

законодательство Российской Федерации, не информируя государственные 

регистрирующие и надзорные органы о характере фактически осуществляемой 

деятельности. Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» установлено, (ч. 1 ст. 

5), что в ЕГРЮЛ содержатся сведения, в том числе, о кодах по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности. Статьей 2 Федерального закона от 29 

июня 2015 года N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» установлено, что 

общероссийский классификатор технико-экономической и социальной информации является 

обязательным для применения в государственных информационных системах. Аналогичное 

требование установлено постановлением Правительства РФ от 10.11.2003 N 677 (ред. от 

15.03.2017) «Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной 

информации в социально-экономической области». 

Статьей 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлено, что несвоевременное представление сведений о 

юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 

случаях, если такое представление предусмотрено законом, влечет за собой 

административное наказание.  

Наконец, следует сообщить имеющуюся у Комитета общественного контроля 

информацию о продукции ООО «СбытПродСервис», полученную в ходе реализации проекта 

«Город без фальсификата». Нами в магазинах розничной торговли разных городов 

Свердловской области были отобраны образцы продукции ООО «СбытПродСервис», 

выпущенные в разное время. Эти образцы были вначале нами исследованы 

самостоятельно с помощью люминоскопа «Филин», и установлено, что во всех без 

исключения случаях масло было фальсифицированным. Факты фальсификации были 

затем подтверждены протоколами лабораторных испытаний, проведенных нами в 

аккредитованных лабораториях (копии некоторых протоколов и заключения эксперта 

нормативной судебной экспертизы прилагаются). На основании этих протоколов у Комитета 

сложилось устойчивое мнение о том, что ООО «СбытПродСервис» следует отнести к числу 

тех изготовителей сливочного масла, поставляемая продукция которого требует особого 

контроля со стороны заказчиков.  

Нами при проведении дегустации сливочного масла производства ООО 

«СбытПродСервис» неоднократно и достаточно четко выявлялось, по нашему мнению, 

несоответствие его продукции по органолептическим показателям, т.е. по запаху и привкусу. 



5 
 

Поэтому вызывает определенные сомнения, что при входном контроле в МАДОУ детский 

сад «Росток» работниками детского сада было подтверждено соответствие сливочного 

масла производства «СбытПродСервис» нормативным требованиям. Здесь можно 

рекомендовать тем должностным лицам, которые осуществляют входной контроль и 

бракераж, пройти соответствующее обучение и подготовку для привития навыков 

органолептической оценки качества продуктов. Кроме того, МАДОУ «Росток» рекомендуется 

чаще направлять образцы получаемой продукции в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области» (или в его филиалы) для проведения органолептических 

исследований аттестованными экспертами. Стоимость анализа пищевых продуктов по 

органолептическим показателям невелика и на порядок меньше, чем в случае исследования 

жирно-кислотного состава по соотношению метиловых эфиров жирных кислот. Это дает 

возможность заказчикам в рамках выделенного на лабораторные испытания бюджета 

значительно повысить частоту и эффективность контроля.  

Мы с удовлетворением отметили рекомендации Финансового управления 

Администрации Новоуральского городского округа в адрес дирекций МАДОУ детский сад 

«Росток» и МАДОУ детский сад «Гармония» использовать для проведения экспертизы 

приборы экспресс-анализа. К этому дополнительно сообщаем, что, например, люминоскоп 

«Филин» (прибор отечественного производства для экспресс-контроля качества пищевых 

продуктов) уже успешно используется в учреждениях образования Свердловской области. 

Так, например, его активно использует Екатеринбургское муниципальное унитарное 

предприятие «Школьно-базовая столовая «Золушка». Обоснованно полагаем, что 

практический опыт такого прибора для выявления фальсификации сливочного масла, 

фальсификации говядины субпродуктами, а также для определения качества рыбы, молока, 

творога, муки и др. (данный прибор имеет широкий спектр применения) может быть успешно 

заимствован теми организациями, которые выступают заказчиками пищевых продуктов для 

учреждений дошкольного и школьного образования. Использование этого недорогого и 

надежного прибора (стоимость около 20 тыс. рублей) позволяет обеспечить блокирование 

поступления сливочного масла в тех случаях, когда оно фальсифицировано растительными 

жирами. Это существенно экономит средства на проведение дорогостоящих испытаний 

сливочного масла по показателю жирно-кислотного состава в аккредитованных 

лабораториях с помощью газового хроматографа. 

Одновременно считаем полезным поделиться собственным накопленным опытом 

выявления фальсификации сливочного масла жирами немолочного происхождения 

(растительными и животными). В большинстве случаев фальсификацию можно 

безошибочно выявить по характерному голубоватому свечению фальсифицированного 

продукта при люминесцентном освещении. Настолько же характерным при люминесцентном 

освещении является желтый или светло-желтый цвет настоящего сливочного масла. Однако 

на практике встречаются случаи, когда не очень опытный человек может и ошибиться, 

поскольку иногда цвет фальсификата находится на границе между белым и очень светло-

желтым. Такое, по сведениям экспертов возможно, если фальсификацию осуществляют не 

растительными, а животными жирами немолочного происхождения. Это означает, что, во-

первых, необходимы соответствующие навыки для выявления такого фальсификата, а во-

вторых, применение люминоскопа для оперативного входного контроля не отменяет 

необходимости время от времени проводить исследования продукта и в аккредитованной 

лаборатории.   

К изложенному выше хотелось бы также добавить следующее.  
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В настоящее время Комитет, в ответ на свое обращение на имя Губернатора 

Свердловской области получил ответ из Правительства Свердловской области за подписью 

Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 

25.08.2017 № 06-01-82/6095. В этом письме сообщается, что руководитель Комитета 

включен во вновь обновляемый список членов Координационной комиссии по защите прав 

потребителей Свердловской области, который утверждается распоряжением Правительства 

Свердловской области (находится на согласовании в инстанциях). Координационную 

комиссию возглавляет Губернатор Свердловской области в соответствии с поручением № 

Пр-1004ГС, которое было дано руководителям субъектов Российской Федерации 

Президентом Российской Федерации по итогам заседания Президиума Госсовета по 

вопросам развития Национальной системы защиты прав потребителей, состоявшегося 18 

апреля 2017 г.  

В соответствии с Положением о Координационной комиссии по защите прав 

потребителей Свердловской области (утв. распоряжением Правительства Свердловской 

области от 12.08.2010 г. № 1018-РП) к направлениям ее деятельности относится выработка 

рекомендаций по повышению эффективности работы органов местного самоуправления по 

защите прав потребителей. Комитет в качестве члена Координационной комиссии, со своей 

стороны, планирует продолжить работу, направленную на экспертно-аналитическую и 

методическую поддержку деятельности органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных заказчиков, иных заказчиков. При этом приоритет в этой работе 

планируется отдавать обеспечению безопасности детей, получающих питание в детских 

садах и школах.  

Приложения:  

1. Протокол лабораторных испытаний № 3082 от 07.08.2017 и заключение эксперта 

нормативной судебной экспертизы от 08.08.2017 № 60/17. 

2. Протокол лабораторных испытаний № 2066 от 07.06.2017 и заключение эксперта 

нормативной судебной экспертизы от 08.06.2017 № 24/17.  

3. Протокол лабораторных испытаний № 1089 от 01.06.2017 и заключение эксперта 

нормативной судебной экспертизы от 01.06.2017 № 11/17.  

 

С уважением, 

      

                          

           Президент                                                                 
      

 

А.Н. Подуст 

 


