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Структура  нормативно-правовой  базы 

• Национальное законодательство 

Федеральные законы   - 7 

Постановления Правительства РФ - 9 

Ведомственные акты  - не счесть 
 

 

• Наднациональное законодательство 

             Международные договоры (не касаемся) 

               Технические регламенты Таможенного союза - 6 

               Нормативно-правовые акты Евразийской экономической     

               комиссии 



Цели  принятия нормативно-правовых актов 

• Государственное регулирование производства молока (сохранение 

поголовья коров, субсидирование производства молока, 

налогообложение и т.д.) 

 

• Государственное регулирование рынка молока и молочных 

продуктов (мониторинг цен, таможенные ограничения) 

 

• Государственное регулирование технических требований к 

продукции, процессам ее производства и оборота (технические 

регламенты) 

 

• Государственный контроль (надзор), санитарные и ветеринарные 

меры 



Последние новости регулирования 

• Постановление Правительства РФ от 20 августа 2014 г. 

№ 830 
• Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 

происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны 

Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия и которые 

сроком на один год запрещены к ввозу в Российскую Федерацию  
  

•из 0401**, из 0402**, из 0403**, из 0404**,  

•из 0405**, из 0406**  Молоко и молочная продукция (за исключением   

                                                 безлактозного молока и безлактозной молочной  

                                                 продукции)   

•из 1901 90 110 0**,  

•из 1901 90 910 0**, из 2106 90 920 0**,  

•из 2106 90 980 4**, из 2106 90 980 5**,  

•из 2106 90 980 9**              Пищевые или готовые продукты (за исключением биологически 

активных добавок; витаминно-минеральных комплексов; вкусоароматических добавок; 

концентратов белков (животного и растительного происхождения) и их смесей; пищевых 

волокон; пищевых добавок (в том числе комплексных)   

 



Последние  новости  регулирования 

• С апреля  Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию 

Российской Федерации молочной продукции украинских 

производителей: ЧП "Рось", филиал "Ахтырский сыркомбинат", АО 

"Пирятинский сыркомбинат", ООО "Гадячсыр", ПАО "Золотоношский 

маслодельный комбинат" и ООО "Техмолпром", - заявили в 

Роспортребнадзоре. Приостановка ввоза украинских сыров и другой 

молочной продукции в РФ обусловлена нарушением требований 

законодательства в области защиты прав потребителей. 

 

• с 04.07.2014 приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации 

молока и молочной продукции, произведенных на предприятиях ДП 

«Милкиленд-Украина» (Украина): ООО «Миргородский сыродельный 

комбинат», ЧАО «Черниговский молокозавод», филиал «Славутский 

маслодельный комбинат» ЧП КФ «Прометей», филиал «Львовский 

молочный комбинат» ЧП КФ «Прометей», филиал «Роменский молочный 

комбинат» ЧП «Рось», филиал «Сумский молочный комбинат» ЧП 

«Аромат», ДП «Агролайт». 



Последние новости 

• 3 июля 2014 Совет Государственной Думы РФ принял решение перенести 

рассмотрение  законопроект а«О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1  «О ветеринарии»  

(Законопроект № 526047-6  О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии« (в части 

установления ветеринарных правил), инициированный группой 

депутатов 20 мая 2014 года. На осеннюю сессиию.Поводом к такому 

решению послужили отрицательные отзывы от представителей 

отраслевых объединений пищевой отрасли и розничной торговли, 

 

 

•В октябре   в соответствии с  Планом нормотворческой деятельности 

Правительства России законопроект "О ветеринарии" должен быть 

внесен в Правительство . 

Не устранены разногласия  с Минфином (об объемах финансирования) и с 

Роспотребнадзором (в части распределения полномочий).  

 

 

 



Последние новости 

 

• Зарегистрирован в Минюсте России но не вступил в силу Приказ 

Минсельхоза России от 17 июля 2014 г. № 281 «Об утверждении Правил 

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных 

документов в электронном виде»  

 

 

• Активизировалась деятельность Территориальных управлений 

Россельхознадзора и управлений ветеринарии субъектов Российской 

Федерации по проведению государственного ветеринарного 

лабораторного мониторинга 

 

• Активизировалась деятельность Роспотребнадзора по выявлению 

продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов 

Таможенного союза и санитарным нормам и правилам 



Риски предпринимателей, связанные с национальными 

законодательными и нормативно-правовыми 

документами 

• В национальные документы своевременно не вносятся 

изменения, вытекающие из международных договоров 

и нормативно-правовой базы Таможенного союза 

(теперь - Евразийского экономического союза).  

 

• Контролирующие органы продолжают проверять 

бизнес на соответствие и соблюдение требований 

национальных документов   (в т.ч. приказов, 

инструкций, правил, СанПиНов) 



• Область ветеринарного контроля все больше 

надвигается на область санитарно-

эпидемиологического и гигиенического контроля 

 

• Органы по сертификации, отстраненные от проверки 

качества документов, представляемых при 

регистрации деклараций, регистрируют декларации, 

которые в скором будущем будут подтверждать 

соответствие продукции не лучше, чем «фальшивые 

сертификаты » 

 

• Торговые сети, перестраховываясь, требуют 

представления как деклараций, так и удостоверений 

качества и ветеринарных  документов 



 

• Аккредитованные испытательные лаборатории в 

подавляющем большинстве не могут проводить 

испытания по всему комплексу требований, 

установленных к конкретной продукции. Приходится 

заключать несколько договоров с разными 

лабораториями 

 

• В Кодекс об административных правонарушениях  

регулярно вносятся изменения по увеличению 

размеров штрафов 



Риски предпринимателей, связанные с применением 

технических регламентов Таможенного союза 

• Наличие ошибок, противоречий  и неоднозначно 

понимаемых положений  как в технических 

регламентах, так и в решениях о их принятии 

 

• Невозможность одновременного применения в силу 

расхождения некоторых требований 

 

• Обязательные требования к продукции по ряду ПДУ 

не подкреплены методами испытаний 

 

• По комплексу требований регламенты невыполнимы 

для малых и средних предприятий 



     

 

    В регламентах отсутствует понятие «фальсификация» и 

методы  выявления фальсифицированной продукции, 

или продукции, вводящей потребителя в заблуждение. 

 Пример деятельности контролирующего органа по 

выявлению фальсификации молочных продуктов - 

выявление растительных жиров в молочных 

продуктах с использованием несовершенной методики. 

 



 

• ФОИВы – Минельхоз России, Минпромторг России, 

Росстандарт, Роспотребнадзор, Россельхознадзор не 

уполномочены комментировать и разъяснять 

положения технических регламентов – обратиться за 

помощью некуда 

 

• Не выполнены  действия, предусмотренные Планами 

мероприятий по реализации технических регламентов, 

в частности – проведение совещаний и круглых столов 

 

• Не  решается вопрос о сопоставимости кодов ТН ВЭД 

ТС и ОКП 005 или заменяющего его через 1-2 года 

ОКВЭД 



Некоторые советы 

• Укрепите юридическую службу предприятия 

 

• Пересмотрите всю техническую документацию на 

соответствие требованиям технических регламентов 

(всех, не только регламента на молоко) 

 

• Не теряйтесь при появлении сотрудников 

контролирующих органов, знайте свои права 

 

• Не пытайтесь откупиться. При необоснованных 

претензиях обращайтесь к уполномоченному по 

защите прав предпринимателей 



• В случаях предъявления со стороны ветеринарных служб 

представить бесплатно образцы молочной продукции для 

мониторинга ссылайтесь на приказ Минсельхоза России от 

30.05.2003 г № 780 «О внедрении Плана государственного 

ветеринарного лабораторного контроля», которым установлено: 

• На микробиологические исследования (КМАФАнМ/ 

сульфитредуцирующие) отбирается по 1 пробе от молока-сырья, сливок-

сырья и сыворотки молочной один раз в меся у 10/25 % предприятий 

Вашего региона. 

• На исследование содержания антибитиков (левомицетина и др)  пробы 

отбираются от этих же продуктов  2 раза в год у 15 % предприятий 

• На исследование пестицидов – 2 раза в год (в стойловый и пастбищный 

периоды) у 10 % предприятий 

• На исследование ДДТ – 1 раз в год в пастбищный период у 5 % 

предприятий. 

• Исследования проводятся за счет бюджета! 

• Проверьте наличие регионального плана мониторинга и его соответствие 

перечисленным нормам. 

• Задайтесь вопросом, почему именно Ваше предприятие постоянно 

попадает в выборку? 



• В случаях получения предписания территориальных 

органов Роспотребнадзора о простановлении действия 

декларации о соответствии или сертификата 

соответствия Вашей продукции за незначительные 

нарушения Вы имеете право: 

 

• Потребовать обоснование для принятия такого решения (есть ли 

угроза жизни и здоровью) 

• Опротестовать это решение в Роспотребнадзоре 

• Обратиться в Росаккредитацию с заявлением  о содействии в 

получении от территориального органа Роспотребнадзора такого 

обоснования  с предоставлением протоколов дополнительных 

испытаний контрольных образцов сомнительной продукции  

• Обратиться  за помощью к уполномоченному по правам 

предпринимателей 



 

 

Благодарю за внимание! 

 

Крикун Татьяна Ивановна 

Руководитель Комитета по пищевой продукции 

Союза участников потребительского рынка 

 

Krikun_TI@mail.ru 

 

www/np-supr.ru 
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Справочная информация: 

Национальная нормативная база 

федеральные законы 

• Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ (ред. от 

22.07.2010) "Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию» 

• Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 

19.07.2011) "О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» 

• Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 

23.06.2014) "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

• Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 (ред. от 18.07.2011, с 

изм. от 04.06.2014) "О ветеринарии" 
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• Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» 

 

• Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) «О рекламе» 

 

 

• «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»  
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• Постановление Правительства РФ от 29.09.1997 N 1263 (ред. от 05.06.2013) 

"Об утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и 

опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их 

использовании или уничтожении" 

 
Постановление Правительства РФ от 21.12.2000 N 987 (ред. от 05.06.2013) 

"О государственном надзоре в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов" 
 

• Постановление Правительства РФ от 14.12.2009 N 1009 (ред. от 04.09.2012) 

"О порядке совместного осуществления Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации функций по нормативно-правовому регулированию в сфере 

контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов и по 

организации такого контроля" 

 

 

Национальная нормативная база 

постановления Правительства РФ 
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• Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 (ред. от 15.04.2014) "О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы« 

 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.06.2013 № 1066-р об 

утверждении плана реализации в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

июля 2012 г. № 717   

        

       Рост производства молока за 2014 год составит 400 тыс.тонн, за 2015 год – 750 

тыс.тонн 

        Подготовить отчет о выполнении плана государственного эпизоотологического         

        мониторинга территории РФ за 2014 год – к 1 марта 2015 г. 
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• Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 N 1370 (ред. от 29.04.2014) "Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в 

рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства" государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 - 2020 годы» 

 

• Распоряжение Правительства РФ от 14.05.2014 N 809-р <О распределении 

субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока> 

 

• Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 N 908 (ред. от 26.02.2014) "Об 

утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для 

детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 

процентов" 
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• Постановление Правительства РФ от 24.03.2006 N 159 (ред. от 11.10.2012) 

"О применении ветеринарных мер при ввозе живых животных и 

продукции животного происхождения в Российскую Федерацию« 

 

 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 

2009 г. N 761  "Об обеспечении гармонизации российских санитарно-

эпидемиологических требований, ветеринарно-санитарных и 

фитосанитарных мер с международными стандартами« 

 

• Постановление Правительства РФ от 5 июня 2013 г. № 476 «О вопросах 

государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации 

 

 

•  
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Приказы, распоряжения 
• Приказ Россельхознадзора от 30 декабря 2913 г. № 675 «О лабораторных 

исследованиях в рамках реализации мероприятий Россельхознадзора для 

обеспечения выполнения требований соглашения ВТО по СФС при 

вступлении России в ВТО на 2014 год» 

• Письмо Россельхознадзора от 14.02.2014 N ФС-ЕН-8/2236 <О ветеринарном 

контроле поднадзорной продукции, ввозимой на территорию Таможенного 

союза предприятиями-экспортерами, включенными в Реестр организаций и 

лиц, осуществляющих производство и переработку и (или) хранение 

подконтрольных товаров> 

• <Письмо> Россельхознадзора от 03.09.2012 N ФС-ЕН-2/11508 (ред. от 

04.04.2013) <О государственном ветеринарном лабораторном мониторинге 

безопасности и усиленном лабораторном контроле продовольственного 

сырья животного происхождения на территории Российской Федерации> 

(вместе со "Схемой отбора проб поднадзорной продукции стран 

Таможенного союза (включая продукцию, произведенную на территории 

Российской Федерации) и проведения лабораторных исследований в рамках 

государственного ветеринарного лабораторного мониторинга остатков 

запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, продукции 

животного происхождения, кормах на территории Российской Федерации и 

в режиме усиленного лабораторного контроля") 
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• Приказ Минсельхоза России от 6 мая 2008 г. N 238 

      «Об утверждении инструкции по проведению государственного контроля 

и надзора в области ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной 

и опасной продукции животного происхождения, ее использования или 

уничтожения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июля 2008 г. N 11946) 

 

•  Приказ Минсельхоза России от 14.02.2014 N 39 "Об утверждении форм 

бланков предписаний об устранении выявленных нарушений и о 

привлечении к установленной законодательством Российской Федерации 

ответственности должностных лиц органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации в области ветеринарии" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2014 N 32344) 

 

• Приказ Минсельхоза России от 17.07.2014 N 281 "Об утверждении Правил 

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных 

документов в электронном виде" (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.07.2014 N 33161) 

•  
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Нормативно-правовые документы Таможенного союза 

Сайт Евразийской экономической комиссии: 

 

http://www.eurasiancommission.org/ru/ 
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