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«Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал 

согласен на всякое применение, при 20% он 

становится оживленным, при 50% положительно 

готов сломать себе голову, при 100% он попирает все 

человеческие законы, при 300% нет такого 

преступления, на которое он не рискнул бы пойти, 

хотя бы под страхом виселицы». 

Карл Маркс, «Капитал» 

Томас Даннинг, цит. соч. , стр. 35, 36 



1. Отсутствие электронного документооборота. 

2. Прием продуктов в отсутствие в ТН или ТТН полного 

наименования продукта питания, характеристик, 

наименования производителя, ТЗ. 

3. Прием товара: в отсутствии документов, 

обеспечивающих прослеживаемость пищевой продукции;  
Согласно части 3 статьи 5 ТР ТС 021/2011 пищевая продукция, находящаяся в 
обращении, в том числе продовольственное (пищевое) сырье, должна 
сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей 
прослеживаемость данной продукции. 

с этикеткой Фантомаса, подложной декларацией 

соответствия требованиям ТР ТС; 

по цене значительно ниже рыночной; 

с этикеткой производителя, неоднократно привлеченного 

к ответственности за оборот фальсификата. 

Причины попадания фальсификата в 

организации бюджетной сферы 



В отсутствие эффективного контроля 

система развивается по самому 

худшему сценарию развития. 



Оборот фальсификата продуктов питания обеспечивает 

незаконную прибыль в размере 200-400%.  

Часть средств мошенники тратят на коррупционные 

действия, юридическую защиту от преследования 

органов власти. 

Для сокращения количества лиц, участвующих в 

незаконном обороте, необходимо внедрить мероприятия, 

обеспечивающие: 

1. «Неотвратимость» прихода сотрудника контрольно-

надзорного, правоохранительного органа в течении 3-х 

дней с момента начала незаконного оборота. 

2. 100% изъятие средств от продажи фальсификата, 

орудий и средств противоправной деятельности в доход 

государства.  

Угроза организованной преступности 



3. Административное наказание лиц, впервые уличенных в 

обороте фальсификата. 

4. Дисквалификацию физических лиц, уличенных 2 раза в 

обороте фальсифицированных продуктов питания. 

5. Лишение свободы физических лиц, уличенных 3 и более раз 

в обороте фальсифицированных продуктов питания. 

6. Приостановление деятельности юридических лиц, 

уличенных 2 раза в обороте фальсифицированных продуктов 

питания. 

7. Ликвидацию юридических лиц, уличенных 3 и более раз в 

обороте фальсифицированных продуктов питания. 

8. Возбуждение дела о нарушении антимонопольного 

законодательства по каждому факту выявления фальсификата. 

Угроза организованной преступности 



Результаты работы Роспотребнадзора России в 2018 

году по защите потребителей от фальсификата: 

1. Исследованы 300 000 проб молока и молочной 

продукции. 

2. Выявляемость суррогата с молочной этикеткой 6,8% 

(20400 случаев). 

3. Снято с реализации 700 тонн молока и молочной 

продукции, не соответствующих обязательным 

требованиям. 

4. Обнаружены 220 предприятий-фантомов,  

отсутствующие по заявленным на маркировке 

молочной продукции адресам.  

 

Источник: Роспотребнадзор России 
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Отчеты ТУ Роспотребнадзора России за 2018 год свидетельствуют об 

отсутствии системной работы по изъятию фальсифицированной молочной 

продукции в количестве, достаточном для влияния на рынок. Счет идет не на 

тонны, а на килограммы (Таблица 1)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: сайты Управлений Роспотребнадзора России 

Субъект РФ 

Изъято в 2018 году 

из оборота 

фальсифицированн

ой молочной 

продукции, кг 

Количество 

жителей 

субъекта, 

защищенных 

от суррогата, 

чел. 

Пермский край 50 4 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 5900 445 

Республика Удмуртия  197 15 

Пензенская область 647 49 

Тамбовская область 952 72 



Объем потребления молочной продукции в 2018 году – 

27,3 млн. тонн. 

Среднедушевое потребление молочной продукции 225 

кг/год с учетом потребления в хозяйствах населения,  

товарной продукции 167 кг/год. 

Оборот суррогатной продукции составляет от 1,6 млн. 

тонн (при доле фальсификата 6%) до 2,73 млн. тонн 

(при доле фальсификата 10%). 

 

Оборот суррогатов с молочной этикеткой ежегодно 

приносит теневому сектору не менее 100 млрд. 

рублей незаконных доходов. 



Физические лица: 

1. Привлечение к уголовной ответственности по 

ст. 159 УК РФ. 

2. Привлечение к административной и 

уголовной ответственность за выдачу 

заведомо ложного экспертного заключения в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд: ст. 200.6. УК РФ, 

7.32.6. КоАП РФ. 

Действия в отношении лиц, осуществляющих 

оборот фальсифицированных продуктов питания 



Юридические лица: 

1. Привлечение к административной 

ответственности по ст. 14.43 КоАП РФ. 

2. Приостановление регистрации в ЭВС 

Меркурий уполномоченных лиц. 

3. Приостановление (отзыв) деклараций 

соответствия требованиям ТР ТС. 

4. Привлечение к ответственности за 

нарушение конкуренции. 

5. Направление заявления в суд о ликвидации 

юридического лица (ст. 40 Закона о ЗПП). 

Действия в отношении лиц, осуществляющих 

оборот фальсифицированных продуктов питания 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН (проект) 
О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.43 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях в части усиления ответственности 

за нарушение требований технических регламентов 

б) дополнить частью 4.6 следующего содержания: 

«4.6. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя 

из суммы выручки правонарушителя от реализации продукции, 

не может превышать 3 процента суммы выручки от 

реализации такого вида продукции за календарный год, 

предшествующий году, в котором было выявлено 

административное правонарушение, либо за предшествующую 

дате выявления административного правонарушения часть 

календарного года, в котором было выявлено административное 

правонарушение, если правонарушитель не осуществлял 

деятельность по реализации такого вида продукции в 

предшествующем календарном году, но не менее двух 

миллионов рублей.»; 

Оборотный штраф по ст. 14.43 КоАП РФ 



1. Стратегия по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в РФ на период до 2020 года и 

плановый период до 2025 года (далее - Стратегия) разработана в 

целях реализации Указа Президента РФ от 23 января 2015 г. № 

31 "О дополнительных мерах по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции".  

2. Стратегия утверждена распоряжением Правительства РФ от 5 

декабря 2016 г. № 2592-р.  

3. Разработан и утвержден план первоочередных мероприятий 

на 2017 - 2020 годы и плановый период до 2025 года по 

реализации Стратегии. 

4. Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано 

руководствоваться положениями Стратегии при принятии в 

пределах своей компетенции решений в сфере противодействия 

незаконному обороту промышленной продукции.  

Стратегия по ПНОПП в РФ на период  

до 2020 года и плановый период до 2025 года  



VIII. Перечень основных мер, направленных на 

противодействие незаконному обороту промышленной 

продукции в Российской Федерации  

 

Координация усилий федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, а также 

общественных объединений, предпринимательского 

сообщества и граждан по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции предусматривает:  

формирование и ведение совместных, скоординированных 

по направлениям и отраслям промышленности планов 

мероприятий по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции;  

Стратегия по ПНОПП в РФ на период  

до 2020 года и плановый период до 2025 года  



координацию органов государственной власти на всех уровнях, в том 

числе путем развития деятельности региональных комиссий по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции, 

образованных в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 23 января 2015 г. № 31 "О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции" 

(далее - комиссии субъектов Российской Федерации);  

развитие механизмов публичности и открытости государственной 

политики в сфере борьбы с незаконным оборотом промышленной 

продукции и ее результатов;  

вовлечение представителей бизнес-сообщества в процесс 

противодействия незаконному обороту промышленной 

продукции;  

развитие институтов общественного контроля.  

Стратегия по ПНОПП в РФ на период  

до 2020 года и плановый период до 2025 года  



IX. Система управления и обеспечения контроля реализации мер, 

направленных на противодействие незаконному обороту 

промышленной продукции в Российской Федерации  

Реализация мер по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в Российской Федерации осуществляется 

посредством деятельности:  

Правительства Российской Федерации;  

Государственной комиссии;  

федеральных органов исполнительной власти в рамках своих 

компетенций;  

комиссий субъектов Российской Федерации;  

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

рамках своих компетенций;  

органов местного самоуправления в рамках своих компетенций.  

Стратегия по ПНОПП в РФ на период  

до 2020 года и плановый период до 2025 года  



Межведомственную координацию при реализации мер ПНОПП, а 

также контроль за ходом их реализации осуществляют 

Государственная комиссия и комиссии субъектов Российской 

Федерации. Реализация мер противодействия незаконному обороту 

промышленной продукции на уровне федеральных органов 

исполнительной власти осуществляется в соответствии:  

с ежегодными планами работы Государственной комиссии;  

с мероприятиями государственных программ, направленных на 

противодействие незаконному обороту промышленной 

продукции в целом или в отдельных отраслях;  

с реестрами планов-мероприятий ("дорожных карт") 

Правительства Российской Федерации, направленных на 

противодействие незаконному обороту промышленной продукции в 

целом или в отдельных отраслях;  

с ведомственными планами (программами, "дорожными картами");  

Стратегия по ПНОПП в РФ на период  

до 2020 года и плановый период до 2025 года  



с мероприятиями подпрограммы "Формирование официальной 

статистической информации" государственной программы 

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная 

экономика", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Экономическое 

развитие и инновационная экономика", которые должны быть 

направлены на формирование не измеряемых в настоящее время 

показателей в сфере противодействия незаконному обороту 

промышленной продукции в Российской Федерации, в том числе 

на основании данных специального ежегодного выборочного 

обследования потребительских предпочтений населения при 

покупке промышленных товаров;  

 

Стратегия по ПНОПП в РФ на период  

до 2020 года и плановый период до 2025 года  



Федеральный  Общественная палата РФ 

   Общественные советы при ФОИВ 

   Общественные организации, НКО 

   Комиссии и советы     

   Общественники и гражданские 

   активисты 

Региональный Общественные палаты субъектов 

   Региональные НКО 

   Общественные советы при ОВ 

   Комиссии и советы при губернаторах 

   Граждане 

Региональный Общественные советы ОМСУ 

   Граждане 

Общественный контроль 



Число муниципальных образований субъектов РФ (без учета 

сельских поселений) на 1 января 2019 года – 4121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Источник: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm  
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Предложения по организации работы 

Роспотребнадзора России в 2020 году: 

1. Провести 260000 исследований продуктов, 

закупаемых бюджетной сферы с плановой 

результативностью отбора 30-50%. 

2. Возбудить не менее 78 000 административных дел, 

назначить административные наказания в виде штрафа 

в сумме 100 000 рублей по каждому делу. 

3. Приостановить действие деклараций соответствия 

требованиям ТР ТС у 220 фантомов. 

4. Возбудить уголовные дела по ч.1 ст.173.1 УК РФ в 

отношении владельцев 220 фантомов.  

5. Установить ежемесячный план по изъятию из 

оборота молочных суррогатов не менее 100 тонн. 
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Общие требования к мероприятиям 

Повышение результативности деятельности Управлений 

Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФАС,  Федерального 

казначейства, Прокуратуры и Полиции:  

по каждому заявлению гражданина по КоАП РФ – проверка, 

административное расследование;  

по каждому факту выявления фальсификата – 

административное дело; 

в случае привлечения к административной ответственности -  

проведение не менее 2-х повторных отборов продукции в 

течении последующих 3-х месяцев. 

Доля фальсифицированных продуктов питания, 

выявляемых в отобранных образцах при проведении 

мероприятий контрольно-надзорными органами, должна 

составлять от 40 до 60%. 



Общие требования к мероприятиям 

• Открытость и доступность результатов. Протоколы 

лабораторных исследований должны быть доступны всем 

органам власти on-line. 

• Обоснованная трудоемкость, ресурсоемкость и сроки. 

• Доведение процессов до результата: неотвратимость 

наказания. 

• Внедрение простых и эффективных программ 

производственного контроля, информационных систем, 

активное применение средств экспресс-анализа. 

• Внедрение на постоянной основе психофизиологических 

исследований с использованием полиграфа. 

• Привлечение общественных организаций, гражданских 

активистов, вовлечение работников бюджетных 

организаций.  



Предложение 1. Работа с общественниками и 

гражданскими активистами 

1.1. Провести Всероссийский конкурс экспертов, 

общественников и гражданских активистов по 

вопросам защиты прав потребителей «Защитники 

России». 

1.2. Провести обучение 10 тысяч общественников, 

гражданских активистов инструментам общественного 

контроля. 

1.3. Сформировать в Общественных палатах субъектов 

рабочие группы по вопросам продовольственной 

безопасности. 

«Активизация» гражданского общества  
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Предложение 1. 

1.4. Рекомендовать НКО подготовить и направить не 

менее 500 заявок на участие в каждом этапе конкурса 

Фонда Президентских грантов.  

1.5. Рекомендовать Фонду Президентских грантов 

ввести отдельное грантовое направление «Защита прав 

потребителей» с лимитом финансирования 750 млн. 

рублей. 

«Активизация» гражданского общества  



Предложение 2: Разработка проекта 

государственной программы «Обеспечение 

продовольственной безопасности» 

2.1. Обобщить лучшие практики регионального и 

муниципального уровня, сформировать 7-10 

подпрограмм. 

2.2. Провести 9 окружных форумов «Обеспечение 

продовольственной безопасности». 

3.3. Провести согласование проекта программы с 

профильными ФОИВами. 

Государственная программа 



Предложение 3. Провести в 1 квартале 2020 года 

региональные семинары-совещания (16-24 часа) 

для улучшения межведомственного взаимодействия, 

изучения накопленного положительного опыта с 

участием:  

аппарата комиссии по ПНОПП; 

федеральных и региональных органов исполнительной 

власти (ОИВ); 

руководителей органов местного самоуправления 

(ОМС); 

общественников и гражданских активистов. 

Повышение качества взаимодействия 



Предложение 4. Активизировать работу по ПНОПП 

на муниципальном уровне. 

4.1. Рекомендовать руководителям ОМСУ: 

создать комиссии по ПНОПП; 

назначить ответственных лиц по осуществлению 

мониторинга закупок, осуществляемых за счет 

бюджетных средств; 

подготовить и предъявить иски в защиту 

неопределенного круга потребителей о прекращении 

противоправных действий лиц, уличенных в обороте 

фальсифицированных продуктов питания на 

территории муниципалитета в 2018 году (ст. 46 Закона 

о защите прав потребителей). 

Муниципальный уровень 



Предложение 4.  

4.2. Организовать мониторинг продукции, 

реализуемой по цене ниже региональной и 

включенной в «Форму № 1-потребительские цены». 

4.3. Проведение лабораторных испытаний на 

выявление фальсификации всех торговых марок, 

используемых в расчете минимальной 

потребительской корзины. 

Муниципальный уровень 



Предложение 5. Внедрение новых инструментов, 

развитие существующих. 

5.1. Поручить Россельхознадзору и Роспотребнадзору 

России включить 100% организации бюджетной 

сферы в перечень субъектов мониторинга продуктов 

питания на наличие фальсификации. Проводить 

лабораторные исследования в рамках 

государственного задания. 

5.2. Отказаться от закупок через аукцион, внедрить 

процедуру конкурса с ограниченным участием.  

5.3. Не совмещать в одном контракте производство 

продуктов питания, их доставку и услуги по 

приготовлению пищи. 

Бюджетные закупки 



Предложение 5. 

5.4. Включить в типовые контракты: 

штрих-код товара, торговую марку, сведения о 

производителе; 

требования к потребительской таре: только 

индивидуальна упаковка с защитой от вскрытия; 

правило: вся закупка – одна товарная партия; 

электронный документооборот: ТТН, номер 

декларации соответствия требованиям ТР ТС; 

QR-код для транспортной тары; 

процедуры приемки продуктов питания по критериям 

«количество» и «качество», предусмотренные 

инструкциями П-6 и П-7 Госарбитража СССР, 

проверку руководителя Поставщика на полиграфе. 

Бюджетные закупки 



Предложение 5. 

5.5. Рекомендовать руководителям организаций 

бюджетной сферы добровольно прекратить нарушение 

закона в части приемки продуктов питания в 

отсутствии документов, обеспечивающих 

прослеживаемость, фальсификацию Актов 

экспертизы, выполняемых силами Заказчика. 

5.6. Внедрить чек-лист по приемке продуктов питания. 

5.7. Рекомендовать руководителям ОМСУ: 

проводить проверку должностных лиц с 

использованием полиграфа; 

Бюджетные закупки 



Предложение 5. 

внедрить системы он-лайн трансляции процедуры 

приемки продуктов питания, вести архив видео-

фиксаций; 

расторгать трудовые договоры с руководителями 

бюджетных организаций 2 и более раз уличенных в 

обороте фальсифицированных продуктов питания, 

принимающих товар в отсутствие документов, 

обеспечивающих прослеживаемость, утверждающих 

заведомо ложные экспертные заключения (акты 

экспертизы силами Заказчика).  

Бюджетные закупки 



Предложение 6. Рекомендовать руководителям 

организаций розничной торговли: 

6.1. Добровольно гарантировать соответствие 

продуктов питания, реализуемых  в нижнем ценовом 

сегменте, в т.ч. СТМ. Компенсация в сумме не менее 

10000 рублей по каждому случаю выявления 

фальсификата. 

6.2. При заключении и исполнении контракта на 

производства СТМ, обязать проходить исследования 

на полиграфе байер-мененджера и технолога 

Поставщика. 

Розничная торговля 



Предложение 6.  

6.3. Добровольно перечислить в бюджет денежные 

средства, полученные от Поставщиков в качестве 

штрафа за оборот фальсифицированных продуктов 

питания. 

6.4. Не размещать на одной торговой полке молочную 

продукцию и товары с добавлением растительных 

масел, говяжьего жира и растительного белка. 

Розничная торговля 



Предложение 7. Рекомендовать руководителям 

компаний производителей продуктов питания: 

6.1. Организовать проведение экскурсий, дегустаций  

для общественников и потребителей. 

6.2. Внедрить системы он-лайн трансляции процедуры 

производства продуктов питания, вести архив видео-

фиксаций. 

6.3.  Внедрить обязательное членство главных 

технологов пищевого производства в СРО. Ежегодное 

прохождение исследования с применением полиграфа. 

6.4. Добровольно отказаться от выпуска в обращение 

продуктов без фирменной упаковки. 

Производство продуктов питания 



Бражко Александр Анатольевич, 
Координатор Федерального проекта «За честные Продукты!». 

Руководитель оргкомитета рабочей группы по координации работы по 

противодействию обороту фальсифицированных продуктов питания 

Общественной палаты Российской Федерации. 

Е-mail: info@nappf.ru Тел.: +7 9262152308, г. Москва 

  

Страница в социальной сети: https://www.facebook.com/brazhkoaa 

Объединение потребителей России: http://www.potrebitel-russia.ru/  

Федеральный проект «За честные Продукты!»: http://www.за-честные-

продукты.рф/ 

Спасибо за внимание! 
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