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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

по исключению избыточных и неэффективных обязательных требований 

из стандартов, перечень которых утвержден решением решения Комиссии 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880 (п. 2.2), принятию мер по 

защите прав потребителей на приобретение качественных и безопасных 

пищевых продуктов 

На основании ст. 1 и ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» просим рассмотреть наши 

предложения по вопросу исключения избыточных и неэффективных обязательных 

требований, которые содержатся в «Перечне стандартов, содержащих правила и методы 

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

для применения и исполнения требований технического регламента «О безопасности пищевой 

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

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

решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». 

Проблемы применения избыточных и неэффективных требований при изготовлении 

пищевой продукции и выпуске ее в обращение были нами выявлены в ходе реализации 

социально значимого проекта «Город без фальсификата», который 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. 
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Выполненный нами анализ показывает, что установленные целым рядом стандартов 

из «Перечня стандартов…» правила приемки пищевой продукции на основе результатов 

повторных лабораторных испытаний не только являются избыточными, но  парадоксальным 

образом приводят не 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.  

Данный вопрос нами подробно изложен в опубликованных на нашем сайте экспертно-

аналитических материалах «О необходимости исключения устаревших, избыточных и 

неэффективных правил приемки пищевых продуктов, установленных национальными 

стандартами» (объем 20 стр.). Ссылка на документ: http://komitet-

ok.ru/files/17_AM%20izb_treb.pdf. С документом можно также ознакомиться в разделе на сайте 

http://komitet-ok.ru/ «Документы / Аналитические документы».  

Одновременно нами был распространен в СМИ пресс-релиз под названием 

«Получается, что государство сегодня своеобразно, но само «крышует» фальсификаторов?». 

По нашему мнению, поднятый нами вопрос имеет значение с точки зрения реализации 

приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», утвержденной 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 21 декабря 2016 г. № 12). Он также имеет значение с 

точки зрения наиболее эффективного применения Роспотребнадзором такого 

предоставляемого ему в настоящее время нового и эффективного инструмента 

государственного контроля (надзора), как контрольная закупка.  

Вопросы о пределах применения стандартов из «Перечня стандартов…» нами 

подробно исследованы и показаны в опубликованных на нашем сайте аналитических 

материалах «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)» 

(объем 20 стр.). Ссылка на документ: http://komitet-ok.ru/files/16_AM_otborprob.pdf. С 

документом можно также ознакомиться в разделе на сайте http://komitet-ok.ru/ «Документы / 

Аналитические документы». 

Подготовкой и публикацией указанных аналитических документов, мы со своей 

стороны, сделали попытку внести свой вклад в реализацию «Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей до 2030 года» (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 г. № 1837-р), в 

совершенствование законодательства и правоприменительной практики, в повышение 

эффективности и обеспечение действенного сотрудничества участников Национальной 

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

органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей.  

Наши предложения в адрес Роспотребнадзора конкретно выражаются в следующих 

просьбах:  

http://komitet-ok.ru/files/17_AM%20izb_treb.pdf
http://komitet-ok.ru/files/17_AM%20izb_treb.pdf
http://komitet-ok.ru/
http://komitet-ok.ru/files/16_AM_otborprob.pdf
http://komitet-ok.ru/
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1. Предпринять усилия и осуществить (инициировать) меры по исключению в 

установленном порядке из стандартов, перечень которых утвержден пунктом 2.2 

решения Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880, 

обязательных для изготовителей пищевой продукции требований, согласно 

которым при получении неудовлетворительных результатов анализов 

(лабораторных испытаний) хотя бы одному из нормируемых показателей качества 

и безопасности проводят повторные испытания, результаты которых 

распространяют на всю партию пищевой продукции. Эта работа не связана с 

деятельностью по пересмотру самих технических регламентов, а осуществляется, 

например, в рамках деятельности Межгосударственного совета по 

стандартизации, метрологии и сертификации. 

2. Обратиться в Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации с предложением о ревизии и пересмотре стандартов, перечень 

которых утвержден пунктом 2.2 решения Комиссии Таможенного союза от 9 

декабря 2011 года N 880, для исключения из них положений о приемке продукции 

на основе повторного проведения проведении лабораторных испытаний с 

распространением из результатов на всю партию изготовленной продукции. Или, 

возможно, обратиться в установленном порядке в Суд Евразийского 

экономического союза для дачи Судом соответствующих разъяснений и решения 

проблемного вопроса общим образом, юридически верным.  

3. Озвучить публично правовую позицию Роспотребнадзора по вопросу о том, что 

требования стандартов, перечень которых утвержден пунктом 2.2 решения 

Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880 и которыми 

установлены правила приемки, методы отбора и подготовки проб (образцов) 

пищевой продукции к анализу, являются обязательными исключительно для 

изготовителей пищевой продукции, в обязанности которых входит обеспечение 

соответствия пищевой продукции требованиям безопасности при приемке партий 

изготовленной (произведенной) пищевой продукции перед выпуском ее в 

обращение. Разъяснить, что по требованиям технического регламента 

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

законодательных актов Российской Федерации о техническом регулировании и о 

защите прав потребителей проведение повторных лабораторных испытаний проб 

(образцов) пищевых продуктов при получении неудовлетворительных 

результатов хотя бы по одному нормируемому показателю качества и 

безопасности не допускается, и что в этом случае изготовитель обязан забраковать 

всю партию изготовленной пищевой продукции, немедленно приостановить 

изготовление некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и 

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

изготовление таких пищевых продуктов, материалов и изделий. Разъяснить, что 

требования указанных стандартов не распространяются на действия участников 

Национальной системы защиты прав потребителей, к числу которых относятся 

государственные органы, органы местного самоуправления и общественные 

объединения, а также не распространяются на других лиц, осуществляющих 

контроль в отношении продукции, находящейся в обращении, в том числе на 
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государственных и муниципальных заказчиков, осуществляющих закупки для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд на основе Закона N 44-ФЗ 

от 05.04.2013, иных заказчиков, осуществляющих закупки на основе Закона N 223-

ФЗ от закона от 18.07.2011. 

4. Принять меры по внесению внутриведомственным приказом необходимых 

изменений (уточнений, корректировок) в формы актов отбора проб пищевых 

продуктов (в том числе при осуществлении контрольных закупок), исключив из 

этих форм ссылки на стандарты, перечень которых утвержден пунктом 2.2 

решения Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880, как на НД 

(нормативные документы) в соответствии с которыми должностные лица 

Роспотребнадзора, осуществляющие отбор проб при проведении проверок, 

административных расследований и контрольных закупок, должны совершать 

указанные процессуальные действия. Предусмотреть в указанной ведомственной 

инструкции исключение из практики отбора проб в повышенном количестве для 

проведения повторных испытаний, а также исключить из соответствующих 

регламентирующих документов требования о необходимости проведения 

повторных испытаний образцов пищевой продукции, указав на недопустимость 

необоснованных расходов бюджетных средств. 

5. Обратиться в Росстандарт с предложением о согласованном принятии 

(инициировании) организационных мер по ревизии и пересмотру требований 

стандартов, перечень которых утвержден пунктом 2.2 решения Комиссии 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880, в целях приведения их в 

соответствие с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании и о защите прав потребителей, в целях выработки единой 

методологии в вопросах осуществления изготовителями пищевой продукции 

производственного контроля при ее приемке на основе данных лабораторных 

испытаний проб (образцов), а также в целях установления единых 

(единообразных) для всех стандартов правил приемки продукции, методов отбора 

и подготовки проб пищевой продукции к анализам.  

6. Обратиться в Верховный суд Российской Федерации с предложениями об 

обобщении Верховным Судом Российской Федерации судебной практики и даче 

судом в установленном законом порядке разъяснений по вопросу о пределах 

применения требований стандартов, перечень которых утвержден пунктом 2.2 

решения Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880, а также по 

вопросу о недопустимости выпуска в обращение партий пищевой продукции на 

основании результатов проведения повторных лабораторных испытаний. 

Верховному Суду Российской Федерации было рекомендовано осуществлять 

обобщение судебной практики по вопросам защиты прав потребителей согласно 

п. Пр-1004ГС, п. 5 перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития Национальной 

системы защиты прав потребителей, состоявшегося 18.04.2017 г. 

Полагаем, что решение Роспотребнадзором предложенных СРОО «Комитет 

общественного контроля» к рассмотрению проблемных вопросов будет способствовать 
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реализации «Стратегии государственной политики Российской Федерации в области защиты 

прав потребителей на период до 2030 года» и «Стратегии повышения качества пищевой 

продукции в Российской Федерации до 2030 года». Это также имеет значение, по нашему 

мнению, с точки зрения выполнения Роспотребнадзором поручения Правительства 

Российской Федерации от 28 августа 2017 г. № 1837-р о представлении совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в 6-месячный срок в 

Правительство Российской Федерации плана мероприятий по реализации «Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на 

период до 2030 года». Представляется, что в плане мероприятий должны быть отражены, в 

том числе, вопросы внесения необходимых изменений в законодательные акты (для придания 

необходимой ясности и недвусмысленности соответствующим правовым нормам), а также в 

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

пищевых продуктов к анализу (в части уточнения в них круга лиц, на которых 

распространяются требования этих стандартов, а также в части исключений из стандартов тех 

положений, которые вступают в прямое противоречие с Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», с Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов, с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции», и которые приводят к появлению недопустимых рисков для жизни и здоровья 

потребителей).  

Со своей стороны, считаем, что такое приведение указанных стандартов в 

соответствие с требованиями законодательных актов полностью соответствует тем задачам 

актуализации обязательных требований по наиболее массовым видам предпринимательской 

деятельности (производство продуктов питания, розничная торговля, общественное питание), 

которые указаны в Паспорте приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности», утвержденном президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 декабря 2016 г. № 12). 

Устранение внутренних противоречий в нормативной базе будет способствовать, по нашему 

мнению, решению общей задачи получения системного позитивного эффекта для развития 

страны, повышения качества жизни граждан. Самое же главное, как мы считаем, требования 

стандартов по осуществлению повторных лабораторных испытаний являются, с одной 

стороны, избыточными, а с другой, они парадоксальным образом приводят не к повышению 

защищенности потребителей, а наоборот, являются источниками ненужных рисков. Эта, 

прямо скажем, весьма своеобразная и необычная ситуация требует своевременного, 

правильного и юридически точного разрешения.  

Поскольку, как показывает практика, многие изготовители пищевой продукции (в том 

числе уличенные в выпуске фальсификата) зачастую заказывают лабораторные испытания 

проб своей продукции в подведомственных Роспотребнадзору учреждениях (центрах гигиены 

и эпидемиологии), то, как представляется, информация о неудовлетворительных результатах 

лабораторных испытаний должна сразу поступать в единую информационную систему 

Роспотребнадзора и учитываться при планировании риск-ориентированного 

государственного контроля (надзора), а также при осуществлении территориальными 

органами Роспотребнадзора необходимых превентивных и пресекательных мер. Если же 

вместо этого изготовителям будет по-прежнему дозволяться, по сути, игнорируя требования 

законодательства Российской Федерации, проводить повторные испытания (с 
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соответствующей выгодой для испытательных лабораторий) и по результатам таких 

повторных испытаний выпускать в обращение партии продукции, в которых при 

лабораторных испытаниях были первоначально выявлены образцы некачественного и 

опасного продукта (в том числе фальсифицированного), это, по нашему мнению, способствует 

созданию условий для коррупционных проявлений и пусть и не прямого, явного и 

намеренного, но фактически укрывательства фальсификаторов.   

Как подобного же рода необоснованное снисхождение следует, по нашему мнению, 

рассматривать случаи, когда в ходе, например, осуществления плановых или внеплановых 

проверок соблюдения изготовителями пищевой продукции требований технических 

регламентов, в том числе требований ст. 10 ТР ТС 021/2011 по документированию 

информации о контролируемых этапах технологических операций и результатов контроля 

пищевой продукции, должностными лицами надзорного органа будут выявляться, но при этом 

игнорироваться случаи проведения изготовителями повторных испытаний проб пищевой 

продукции и выпуска в обращение партий продукции, в отношении которой при первичных 

лабораторных испытаниях были получены неудовлетворительные результаты. По нашему 

мнению, такого рода действия не соответствуют требованиям соблюдения законности, 

нарушают требования безопасности и способствуют коррупционным проявлениям. 

Настоящее обращение СРОО «Комитет общественного контроля» в Роспотребнадзор 

является публичным, текст письма размещен Комитетом на своем сайте для всеобщего 

сведения и общественного обсуждения. Соответствующие обращения Комитет направил 

также в Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам / Проектный офис Правительства, в Верховный Суд 

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

Российской Федерации.  

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 на 

настоящее обращение (предложение) направить на почтовый адрес СРОО «Комитет 

общественного контроля»: 620144, г. Екатеринбург, а/я 267. 

Будем признательны, если в целях повышения оперативности взаимодействия Ваш 

ответ будет также продублирован по электронной почте komitet.ok@yandex.ru в виде 

сканированного изображения документа.  

 

Президент, руководитель проекта 
«Город без фальсификата» 

          

 
А.Н. Подуст 
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