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Надзор за оборотом молочной и   молокосодержащей  

продукции, ее  маркировкой и выкладкой

- Надзор за молочной продукцией осуществляется в соответствии с
Поручением Президента РФ от 30.03.2018 № Пр-529, п. 5 Поручения
Правительства РФ от 04.04.2018 № АД-П-11-1881, приказом Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 08.07.2019 № 458 «О проведении внеплановых выездных
проверок соблюдения правил продажи отдельных видов товаров в части
размещения (выкладки) молочных, молочных составных и
молокосодержащих продуктов»
- Требования к молочной и сырной продукции определены Техническими

регламентами Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
пунктом 33.1 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998
года № 55, вступившими в силу с 01 июля 2019, методическими
рекомендациями, утвержденными 18 июня 2019 года совместным приказом
Роспотребнадзором и Минпромторгом России.



Требования к выкладке молочных 

и молокосодержащих продуктов 

 размещение (выкладка) молочных, молочных составных 
и молокосодержащих продуктов в торговом зале или 

ином месте продажи, должна позволять их визуально
отделить от иных пищевых продуктов,

 размещение  продукции должно сопровождаться 

информационной надписью «продукты без 
заменителя молочного жира» 

 Для этих целей используется применение разделителей,
дополнительное оформление раздельных товарных
полок, использование отдельных низкотемпературных
холодильников, информационное сопровождение с
дополнительным цветовым оформлением ценников,
надписями на «ценникодержателях» или «стопперах» и
др.
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Рекомендации к размещению молочных, молочных 

составных и молокосодержащих продуктов

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28 января 2019 г. N 50 "О внесении изменения в Правила продажи отдельных
видов товаров" подготовлен Приказ Министерства промышленности и
торговли РФ и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 18 июня 2019 г. N 2098/368
"Об утверждении методических рекомендаций о рекомендуемых способах
размещения (выкладки) молочных, молочных составных и
молокосодержащих продуктов в торговом зале или ином месте продажи,
позволяющих их визуально отделить от иных пищевых продуктов, а также о
рекомендуемых способах сопровождения такой продукции информационной
надписью "Продукты без заменителя молочного жира "
Методические рекомендации не содержат обязательных требований, носят
рекомендательный характер
Организации и индивидуальные предприниматели вправе самостоятельно
определить способы, позволяющие визуально отделить молочные, молочные
составные и молокосодержащие продукты от иных пищевых продуктов, при
размещении (выкладке) указанных продуктов в торговом зале или ином
месте продажи, и сопровождающиеся информационной надписью "Продукты
без заменителя молочного жира"
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Пример выкладки продуктов с применением полочных разделителей



6

Пример выкладки продуктов с дополнительным 
оформлением товарных ценников
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Пример выкладки продуктов с дополнительным оформлением 
товарных полок и ценников
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Пример выкладки продуктов в одном низкотемпературном 
холодильнике
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Пример выкладки продуктов в низкотемпературном холодильнике 
и на товарных полках
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Пример размещения товаров, не являющегося выкладкой
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Пример сопровождения выкладки товаров информационной надписью на 

ценникодержателях и «стопперах»
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Пример выкладки продуктов с информационным сопровождением 
продуктовой полки
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Пример выкладки продуктов с дополнительным оформлением 
товарных ценников



Оценка размещения молочных, молочных составных и 

молокосодержащих продуктов

 Роспотребнадзором проводится оценка размещения
(выкладки) молочных, молочных составных и
молокосодержащих продуктов в торговом зале или ином
месте продажи, позволяющих их визуально отделить от
иных пищевых продуктов, сопровождение такой
продукции информационной надписью «Продукты без
заменителя молочного жира»

 Нарушение указанных требований предусматривает 
административную ответственность, предусмотренную 
статьей 14.15. КоАП РФ. 

 Нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров -

 влечет предупреждение или наложение административного штрафа

 на граждан в размере от трехсот до одной тысячи пятисот рублей;

 на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей;

 на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
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О результатах надзора за соблюдением пункта 33.1 Правил продажи 

отдельных видов товаров, утвержденных  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55

 Проведены внеплановые проверки в отношении более 700

хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу

молочной продукции. Проверено более 850 объектов торговли, в ходе

проверок выявлено 449 нарушений п. 33.1 Правил продажи

отдельных видов товаров в 52% от числа проверенных объектов,

которые не изменили порядок своей работы: не разместили в

торговом зале информационную надпись «Продукты без заменителя

молочного жира», а также визуально не отделили такие продукты от

иных продуктов.

 По результатам надзорных мероприятий Управлением возбуждено

464 дела об административных правонарушениях, вынесено 234

постановления о наложении штрафов на общую сумму 271 000 руб.

 По результатам проверок выдано 168 предписаний об устранении

выявленных нарушений, исполнение которых находится на

контроле Управления.
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Применение одного разделителя
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Использование надписи 
«Кисломолочная продукция»
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Сопровождение продуктовой полки информационной надписью
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Цветовая дифференциация ценников не соответствует 
информационной надписи
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Совместная выкладка продукции с заменителем молочного жира и 
продукции без заменителя молочного жира
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Совместная выкладка продукции с заменителем молочного жира и 
продукции без заменителя молочного жира
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Совместная выкладка продукции с заменителем молочного жира и 
продукции без заменителя молочного жира

22



Совместная выкладка продукции с заменителем молочного жира и иных 

пищевых продуктов
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Совместная выкладка продукции с заменителем молочного жира и иных 

пищевых продуктов
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Пример выкладки продуктов с дополнительным оформлением 
товарных полок и ценников

25



Пример выкладки продуктов  в отдельном холодильном 
оборудовании
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Нарушения пункта 33.1. Правил продажи, вводящие в заблуждение 

относительно потребительских свойств товара

 За введение потребителей в заблуждение относительно

потребительских свойств или качества товара (работы, услуги) при

производстве товара в целях сбыта либо при реализации товара

(работы, услуги) предусматривается административная

ответственность по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ, которая влечет наложение

административного штрафа:

 на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

 на должностных лиц - от двенадцати тысяч до двадцати тысяч 

рублей; 

 на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
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Пример выкладки, вводящей в заблуждение относительно 

потребительских свойств товара
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Пример выкладки, вводящей в заблуждение относительно 

потребительских свойств товара
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Пример выкладки, вводящей в заблуждение относительно 

потребительских свойств товара
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Пример выкладки, вводящей в заблуждение относительно 

потребительских свойств товара
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Пример выкладки, вводящей в заблуждение относительно 

потребительских свойств товара
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Пример выкладки, вводящей в заблуждение относительно 

потребительских свойств товара
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Благодарим за внимание !


