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Проблема. 
Фальсификация сырого молока и готовой молочной продукции 
компонентами немолочного происхождения.  
 
 
Механизмы борьбы. 
В настоящее время не разработаны и не внедрены эффективные 
механизмы, комплекс мер, направленные на борьбу с 
фальсифицированными и некачественными продуктами, с 
недобросовестными производителями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контакты рабочей группы: 
Россия, Москва, ул. Солянка, 15/18, стр.4, офисы 204-207,  
тел/факс 7(495) 232-3642/доб.1861-1866 
Для почты: 121205, Россия, Москва, ул. Новый Арбат, 36/9 
e-mail: info@dairyunion.ru  
http://www.dairyunion.ru 
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 С целью исключения распространения на молочном рынке РФ 
некачественного и фальсифицированного продукта предлагается 
следующий комплекс мер: 
 

1. В целях создания для производителей молочной продукции благоприятных 
экономических условий по ведению инвестиционной деятельности внести 
изменения в нормативную базу в части разрешения перерабатывающей 
промышленности наравне с производителями молока получения меры 
государственной поддержки в виде возмещения части прямых понесенных 
затрат. 

2. Инициировать создание федеральной службы по контролю над деятельностью 
торговых организаций. Инициировать создание сети независимых лабораторий 
по регулярного контролю за качеством сырого молока и готовой молочной 
продукции, функционирующих за счет средств федерального бюджета. 

3. Ввести реальную ответственность торговых сетей за продажу 
фальсифицированной продукции путем внесения изменений в нормативные 
правовые акты, регулирующие торговую деятельность. 

4. Инициировать внесение изменений в нормативные правовые акты по усилению 
ответственности юридических и физических лиц за фальсификацию молочной 
продукции: наложению существенного штрафа на юридических лиц и физических 
лиц при установлении первоначального факта фальсификации. При повторном 
нарушении предусмотреть уголовную ответственность.  

5. Поддержать создание в стране единой контролирующей службы по контролю 
над соответствием молока и молочной продукции требованиям 
законодательства ЕАЭС и РФ. В случае создания единой контролирующей 
службы поддержать инициативу по осуществлению в отрасли полной 
прослеживаемости процесса производства продукции «от сырья до прилавка» 
любым удобным способом, в том числе с применением электронных систем 
контроля. 

6. Для достоверного вычисления объема фальсификата разработать методологию 
расчета корреляции между количеством сырья и готовой продукции, например, 
 сырого молока, направленного на переработку и количества готовой молочной 
продукции. Такая методика позволит оценить масштабы используемого 
немолочного сырья в отрасли.  

7. С целью обеспечения правомерной деятельности государственной службы по 
выявлению фальсификата легитимными и достоверными методами обеспечить 
тесное взаимодействие этой службы с экспертным сообществом технического 
комитета по стандартизации ТК 470/МТК 532 «Молоко и продукты переработки 
молока».  

8. С целью создания достоверной нормативной базы по идентификации 
фальсифицированной молочной продукции в обороте разработать перечень 
критериев установления фальсификации по всем группам молочной продукции. 
К обозначенным критериям фальсификации установить нормы, позволяющие 
оценить проведенные исследования.  
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9. С участием экспертного сообщества ТК 470/МТК 532 «Молоко и продукты 

переработки молока» и специалистов Росстандарта разработать документ, 
регламентирующий порядок установления фальсификации молочной продукции. 
В документе предусмотреть исчерпывающий перечень стандартизованных 
методов испытаний, позволяющий провести испытания, результаты которых 
будут легитимными при установлении факта фальсификации. 

10. С целью исключения фальсификации молока-сырья разработать проект 
Изменения ГОСТ Р 52054 «Молоко коровье сырое. Технические условия» в части 
установления в стандарте добровольных для применения показателей: 
небелковый азот, истинный белок, мочевина, жирно-кислотный состав молочного 
жира сырого молока, наличие фитостеринов. 

11. Совместно с Росаккредитацией и Росстандартом проработать возможность 
создания группы независимых экспертов для разрешения арбитражных ситуаций 
в процессе выявления фальсификата на молочном рынке. Инициировать 
обращение в торговые организации по регламентированию ответственности 
заказчика (менеджера торговой организации) за закупки фальсифицированной 
продукции. 

12. При выявлении фальсифицированной молочной продукции и изъятия ее из 
оборота (у завода-производителя, поставщика или торговой сети), осуществлять 
проверку безопасности и качества данной продукции в независимых 
лабораториях, перемаркировывать и передавать право решения о дальнейшей 
судьбе фальсифицированной продукции соответствующему контрольному 
органу. 
 
 

 


