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О результатах мониторинга правоприменения
Закона Курганской области от 04.05.2007 г. № 243
«Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности
пищевых продуктов в Курганской области»
ВВЕДЕНИЕ
Аналитическая справка подготовлена во исполнение постановления
Курганской областной Думы от 23.12.2014 г. № 753 «О плане мероприятий
Курганской областной Думы на 2015 год по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 20 мая 2011 г. №657 «О мониторинге правоприменения в
Российской Федерации».
В соответствии с методикой мониторинга, утвержденной Правительством РФ,
осуществлен сбор и анализ информации об исполнении Закона Курганской области
от 04.05.2007 г. № 243 «Об отдельных мерах по обеспечению качества и
безопасности пищевых продуктов в Курганской области».
При подготовке справки использованы информационные материалы
Правительства Курганской области, Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Курганской
области,
Управления
ветеринарии по Курганской области, Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области, Управления Роспотребнадзора
по
Курганской области, Управления Россельхознадзора по Курганской области,
Курганского областного суда, Клуба «Зауральское качество», а также средств
массовой информации.
Проведены анкетный опрос производителей, маркирующих продукцию
информационным знаком «Зауральское качество», а также на официальном сайте
Курганской областной Думы - опрос потребителей продукции (приняли участие 64
пользователя сайта).
В целях осуществления общественного контроля в январе-марте 2015 года на
официальном сайте областной Думы и на Портале представительных органов
муниципальных районов и городских округов Курганской области организовано
обсуждение реализации указанного нормативного правового акта (в разделе
«Контролируем закон»).
Проведен мониторинг федерального законодательства и нормативных
правовых актов субъектов РФ, направленных на обеспечение качества и
безопасности пищевых продуктов.
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1. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Проблема качественного и безопасного продовольственного обеспечения
населения является одной из важных государственных задач, от решения которой в
значительной степени зависит здоровье нации.
Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» предоставил органам государственной власти субъектов
Российской Федерации право участвовать в осуществлении полномочий
Российской Федерации в области обеспечения качества и безопасности пищевых
продуктов посредством: принятия в соответствии с федеральными законами
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации;
разработки, утверждения и реализации региональных программ обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов.
Указ Президента РФ от 30.01.2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации» определил
стратегическую цель продовольственной безопасности - обеспечение населения
страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией
из водных биоресурсов и продовольствием. Продовольственная безопасность
обеспечивается финансовыми ресурсами федерального бюджета и бюджетов
субъектов РФ.
Определены полномочия органов государственной власти субъектов РФ,
которые во взаимодействии с федеральными органами государственной власти:
реализуют с учетом региональных особенностей единую государственную
экономическую политику в области обеспечения продовольственной безопасности;
разрабатывают и принимают нормативные правовые акты субъектов РФ по
вопросам обеспечения продовольственной безопасности;
обеспечивают
ведение
мониторинга
состояния
продовольственной
безопасности на территории субъектов РФ.
Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 532-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
противодействия
обороту
фальсифицированных,
контрафактных,
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств,
медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных
добавок» ужесточил требования к обеспечению безопасности пищевой продукции.
Установлено, что с 23 января 2015 года при организации и проведении
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мероприятий по государственному надзору в области обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов не требуется предварительное уведомление
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
производство пищевой продукции, и (или) оборот пищевой продукции, и (или)
оказание услуг общественного питания, о начале проведения внеплановой
выездной проверки.
Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 521-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
предусмотрел введение статьи 14.46.1. «Нарушение обязательных требований к
маркировке пищевой продукции, полученной с применением генно-инженерномодифицированных организмов или содержащей такие организмы». В
соответствии с ней нарушение указанных обязательных требований, влечет наложение административного штрафа на индивидуальных
предпринимателей в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией
предметов административного правонарушения или без таковой.
Закон Курганской области от 04.05.2007 г. № 243 «Об отдельных мерах по
обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в Курганской
области» (далее - Закон Курганской области от 04.05.2007 г. №243) стал одним из
первых нормативных правовых актов субъектов РФ, формирующих систему
дополнительных мер по обеспечению качества и безопасности пищевых
продуктов. За период его реализации пять раз вносились изменения, которые
предусматривали следующее:
- введена норма о выдаче разрешений на добровольную маркировку пищевых
продуктов знаком «Зауральский продукт», который должен был свидетельствовать
не только об отсутствии генетически модифицированных источников, но и об
изготовлении в Курганской области из продовольственного сырья, произведенного
в Курганской области, а также соответствии всем установленным действующим
законодательством требованиям к качеству и безопасности; выдача разрешений
должна была осуществляться в порядке, установленном Администрацией
(Правительством) Курганской области;1

1

Закон Курганской области от 06.06.2007 г. № 256 «О внесении изменения и дополнения в
статью 1 Закона Курганской области «Об отдельных мерах по обеспечению качества и
безопасности пищевых продуктов в Курганской области».
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- изменено наименование высшего исполнительного органа государственной
власти – Правительство Курганской области;2
- наименование информационного знака «Зауральский продукт» изменено на
знак «Зауральское качество»;3
- введена норма о том, что выдача разрешений на добровольную маркировку
информационным знаком «Зауральское качество» возможна:
не только для пищевых продуктов из сырья растительного, но и
животного происхождения;
даже если для производства пищевых продуктов используется иное
продовольственное сырье, не производимое в Курганской области: в том
числе вода, маргарин, жиры специального назначения (в том числе
кулинарные, кондитерские, хлебопекарные), соль, сахар, специи, пряности,
приправы, кофе, какао и продукты из него, орехи, грибы, сухофрукты, семена
кунжута, мака, пищевые добавки и биологически активные добавки, если оно
является обязательным ингредиентом пищевого продукта, и в его составе
отсутствуют генетически модифицированные источники.
Кроме того, введен запрет для алкогольной продукции (в том числе пива) на
выдачу разрешений на маркировку информационным знаком «Зауральское
качество»;4
- понятие «целевые программы» изменено на «государственные программы
Курганской области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов».5
В Курганской областной Думе создана постоянно действующая
межведомственная рабочая группа по подготовке изменения в Закон Курганской
области «Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых
продуктов». В 2-м квартале 2015 года планируется разработать проект внесения
изменений в указанный закон.6

Закон Курганской области от 30.11.2007 г. № 310 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области».
3
Закон Курганской области от 03.03.2008 г. № 347 «О внесении изменения в статью 1 Закона
Курганской области «Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых
продуктов в Курганской области».
4
Закон Курганской области от 03.03.2009 г. № 446 «О внесении изменения в статью 1 Закона
Курганской области «Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых
продуктов в Курганской области».
5
Закон Курганской области от 01.04.2014 г. № 15 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области».
6
Предполагаемые изменения обсуждены на заседании рабочей группы, которое прошло 19
февраля 2015 г.
2

7

Закон Курганской области от 20.11.1995 г. № 25 «Об административных
правонарушениях на территории Курганской области» установил
административную
ответственность
за
неправомерное
использование
информационных знаков «Зауральское качество» и «Без трансгенов» (штраф – до
200 тыс. рублей).7
Постановление Курганской областной Думы от 23.12.2009 г. № 4180 «О
конкурсе грантов на проведение социальных проектов «Депутат - СМИ население: грани взаимодействия» в 2010 году» стало одним из примеров
финансовой и информационной поддержки проектов, направленных на:
- пропаганду здорового питания, информационное сопровождение реализации
Закона «Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых
продуктов в Курганской области»;
- повышение качества хлеба, как повседневного продукта питания в каждой
семье, через разъяснение значения маркировки хлебобулочных изделий
информационным знаком «Зауральское качество».
Постановление Курганской областной Думы от 25.02.2014 г. №43 «Об
обращении депутатов Курганской областной Думы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации и Правительство Российской
Федерации о введении в Российской Федерации запрета на ввоз и
выращивание генно-инженерно-модифицированных организмов» обращает
внимание федерального законодателя на возможность введения в Российской
Федерации запрета на ввоз и выращивание генно-инженерно-модифицированных
организмов и необходимость разработки проекта федерального закона «О
биологической безопасности».
В целях реализации Закона Курганской области от 04.05.2007 г. №243
приняты соответствующие подзаконные нормативные правовые акты.
Постановлением Правительства Курганской области от 13.11.2007 г.
№481 «О комиссии по вопросам обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов в Курганской области» утверждено:
- персональный состав комиссии по вопросам обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов в Курганской области (далее – Комиссии);8
- порядок работы Комиссии;
7

С 2008 по 2010 гг. действовала статья 25.15. «Использование средств бюджета Курганской
области для закупки и производства пищевых продуктов, содержащих генетически
модифицированные источники», которая предусматривала штраф от 4 до 5 тыс. рублей.
8
В состав Комиссии вошли представители Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, Департамента экономического развития, торговли и труда,
Курганской областной Думы, федеральных органов исполнительной власти.
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- описание информационного знака «Зауральское качество»;
- положение о порядке выдачи разрешений на добровольную маркировку
пищевых продуктов информационным знаком «Зауральское качество».
Постановлением Правительства Курганской области от 21.08.2007 г. №
365 «О Порядке маркировки продовольственных товаров, изготовленных без
применения генетически модифицированных источников и реализуемых на
территории Курганской области» утверждено:
- описание маркировки, наносимой на продовольственные товары,
изготовленные без применения ГМИ;
- порядок маркировки продовольственных товаров, изготовленных без
применения ГМИ и реализуемых на территории Курганской области.
Постановлением Правительства Курганской области от 21.08.2007 г.
№364 «Об утверждении Положения о Департаменте сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области» закреплено за
Департаментом полномочие по осуществлению в установленном порядке выдачи
разрешений на добровольную маркировку пищевых продуктов их производителям
информационным знаком «Зауральское качество».
Постановлением Правительства Курганской области от 24.01.2013 г. № 14
«Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти Курганской области и подведомственными
им учреждениями в Государственном бюджетном учреждении Курганской
области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг» установлено, что выдача разрешения на добровольную
маркировку пищевых продуктов информационным знаком «Зауральское качество»
является государственной услугой, предоставляемой органом исполнительной
власти Курганской области.9
Распоряжение Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 13.09.2012 г. № 164 «Об утверждении
административного регламента предоставления Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области
государственной услуги «Выдача разрешения на добровольную маркировку
пищевых продуктов информационным знаком «Зауральское качество».
Административный
регламент
определил
требования,
процедуру,
последовательность предоставления государственной услуги по выдаче
9

Указанная государственная услуга введена постановлением Правительства Курганской области
от 26.08.2014 г. № 348.

9

разрешений на добровольную маркировку пищевых продуктов информационным
знаком «Зауральское качество».
В целях реализации Закона Курганской области от 04.05.2007 г. №243 в
государственных (целевых) программах предусматривались мероприятия по
продвижению пищевой продукции со знаком «Зауральское качество» на
продовольственном рынке:
- целевая программа Курганской области «Развитие сельского хозяйства в
Курганской области на 2008 - 2012 годы» (утверждена постановлением Курганской
областной Думы от 30.10.2007 г. № 2678) определила следующее приоритетное
направление: активное продвижение пищевой продукции на рынки других
регионов РФ и зарубежных стран, развитие выставочно-ярмарочной деятельности,
привлечение организаций пищевых отраслей к добровольной маркировке
продукции информационным знаком «Зауральское качество»;
- государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения
до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Курганской области от
14.10.2013 г. № 508) в качестве одного из направлений пропаганды здорового
образа жизни определила следующее: обеспечение безопасности продуктов
питания и здорового питания (расширение перечня продуктов питания,
маркированных знаками «Зауральское качество» и «Без трансгенов», поддержка
производителей продуктов питания Курганской области, продуктов с брендом
«Зауральское качество»);
- государственная Программа Курганской области, направленная на создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской
области, на 2014-2019 гг. (утверждена постановлением Правительства Курганской
области от 14.10.2013 г. № 495) определила продвижение брендов «Зауральское
качество» и «Без трансгенов» в качестве мероприятий, которые способствуют
повышению инвестиционной привлекательности и формированию позитивного
имиджа Курганской области как инвестиционно привлекательной территории.
Распоряжение Правительства Курганской области от 24.12.2012 г. № 421р «О Концепции повышения конкурентоспособности Курганской области в
2012- 2015 годах» предусматривает в перечне мероприятий продвижение пищевых
продуктов, маркированных знаком «Зауральское качество».
Указание на Закон Курганской области от 04.05.2007 г. №243 и знак
«Зауральское качество» присутствует в следующих документах:
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- Концепция кластерной политики Курганской области на период до 2030 года
(утверждена распоряжением Правительства Курганской области от 12.08.2014 г.
№227-р).
- Программа социально-экономического развития Курганской области.
Правовые акты муниципальных образований Курганской области
предусматривают участие в мероприятиях по обеспечению продовольственной
безопасности местного потребительского рынка, высокого качества товаров и
услуг путем создания условий для развития внутренней торговли с
преимущественной ориентацией на местного товаропроизводителя. «Программа
социально-экономического развития муниципального образования города Кургана
на 2015 год и плановый период до 2017 года» (утверждена решением Курганской
городской Думы от 24.12.2014 г. № 245) уполномочила Департамент
экономического развития, предпринимательства и торговли г.Кургана
способствовать привлечению предприятий, осуществляющих переработку
сельскохозяйственной продукции, к добровольной маркировке продукции
информационным знаком «Зауральское качество».
В субъектах РФ с 2000 года формируется правовая база, предусматривающая
меры, направленные на обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов.
В ряде регионов приняты собственные законы: в 2007 г. - Воронежская область; в
2008 г. - Краснодарский край и Красноярский края, Томская область; 2009 г. –
Республика Бурятия, Курская область; 2011 г. - Республика Башкортостан; 2013 г. Владимирская область.
Не менее чем в 13 субъектах РФ предусматриваются меры поддержки
местных товаропроизводителей и установлены ограничительные санкции в
отношении продукции, содержащей ГМО, аналогичные тем, что предусмотрены
Законом Курганской области от 04.05.2007 г. №243 (см. приложение 3).
В Иркутской области, Республике Мордовия, Ярославской области,
Алтайском крае отсутствуют требования к производству продукции только из
местного сырья. Основным требованием является производство продукции на
территории региона из отечественного и качественного сырья.
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2. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
И КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ
В соответствии с Федеральным законом от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве
и безопасности пищевых продуктов» в обороте не могут находиться пищевые
продукты, которые не соответствуют требованиям нормативных документов;
имеют явные признаки недоброкачественности; не имеют документы,
подтверждающие их происхождение, качество и безопасность; не имеют
соответствующую
информацию
для
потребителя;
не
соответствуют
представленной информации и в отношении которых имеются обоснованные
подозрения об их фальсификации; не имеют установленные сроки годности или
сроки годности которых истекли; не имеют маркировку, содержащую сведения,
предусмотренные законом. Такие пищевые продукты, материалы и изделия
признаются некачественными и опасными и не подлежат реализации,
утилизируются или уничтожаются.
В Курганской области в последние годы показатели безопасности пищевой
продукции сохраняют стабильность, а показатели качества пищевой продукции несколько ухудшились.10 Удельный вес неудовлетворительных проб пищевых
продуктов по санитарно-химическим показателям безопасности11 в сравнении с
2013 годом снизился в 2 раза и составил в 2014 году 2,6%. Удельный вес
неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям в сравнении с
2013 годом незначительно увеличился и составил в 2014 году 5,1%12.
10

Из доклада Управления Роспотребнадзора по Курганской области «О результатах надзора за
качеством и безопасностью пищевых продуктов на потребительском рынке Курганской области
в 2014 г.».
11
Санитарно-химический анализ включает себя анализ безопасности продуктов питания на
предмет наличия вредных химических элементов (нитраты, тяжелые металлы, пестициды).
12
Микробиологический анализ предполагает анализ на безопасность содержания в продуктах
питания микроорганизмов. Микробиологическая безопасность пищи обеспечивается, прежде
всего, соблюдением санитарно-гигиенических требований как при производстве, так и на всех
этапах оборота продовольственного сырья и пищевых продуктов. В целях контроля за
микробиологической безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов
организован постоянный мониторинг уровня их микробного загрязнения.

12
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОБ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ , НЕ
13
СООТВЕТСТВУЮЩИХ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ , В %
9
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7
6
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4
3
2

7,3
6,5

6,1
4,7

4,7
4,4
2012 год

2013 год

7,8
5,1

2,6
2014 год

Санитарно-химические показатели безопасности пищевой продукции
Микробиологические показатели безопасности пищевой продукции
Физико-химические показатели качества пищевой продукции

Растет
количество
неудовлетворительных
проб
в
показателях,
характеризующих качество пищевых продуктов. Удельный вес исследованных
проб пищевой продукции, которая признана несоответствующей требованиям
законодательства по физико-химическим показателям (массовая доля белка, жира,
влаги, поваренной соли, нитрита натрия и т.д.), составила 7,8% против 6,1% в 2013
году. Это превышает средние показатели по Российской Федерации, которые в
2013 году составил всего 3,94%.14
В импортной пищевой продукции на территории области удельный вес
неудовлетворительных проб составил 20%.
По группам продуктов наибольший удельный вес пищевых продуктов с
неудовлетворительными показателями составили следующие: птица и продукты её
переработки – 17%, рыба и рыбопродукты – 28,5%, кремовые кондитерские
изделия – 13%.15
Наибольший процент проб по основным продуктам питания, не
соответствующих требованиям качества и безопасности и санитарноэпидемиологическим требованиям, отмечается среди кондитерских изделий, мяса и
колбасных изделий, плодоовощной продукции; яйца, молоко, мука и макаронные
изделия имеют наименьший процент несоответствий ( см.приложение 1).16

13

Информация Управления Роспотребнадзора по Курганской области; из государственного
доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Курганской
области в 2013 году».
14
Из государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в Российской Федерации в 2013 году».
15
Информация Управления Роспотребнадзора по Курганской области.
16
Информация Управления Роспотребнадзора по Курганской области.
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По данным Роспотребнадзора на территории Курганской области в последние
годы отмечается улучшение показателей по хлебу, хлебобулочным изделиям и
молочной продукции. Продукция безопасна по таким показателям, как пестициды,
микотоксины, токсичные элементы и антибиотики.17
Вместе с тем, в 2014 году фиксировались факты фальсификации пищевой
продукции, произведённой в других регионах (Самарская, Челябинская,
Свердловская и Московская области). Примером может служить масло сливочное,
реализуемое на территории Курганской области, которое было фальсифицировано
жирами немолочного происхождения.18
Управлением Роспотребнадзора по Курганской области при проведении
внеплановых проверок несоответствие требованиям нормативных документов
выявлено в 32% продукции из водных биоресурсов (по содержанию глазури),
15,2% проб молока и молочной продукции, которые не соответствовали по
показателям идентификации.
В 2013 году по результатам проведенных надзорных мероприятий
Роспотребнадзора по Курганской области забракована и снята с реализации 231
партия продовольственного сырья и пищевых продуктов. Наибольшее количество
забракованных партий было в таких группах, как «мясо и мясные продукты» (54
партии), «молоко и молочные продукты» (44 партии), «мукомольно-крупяные,
хлебобулочные изделия» (37 партий).19 В 2014 году изъято из оборота по
вынесенным предписаниям, постановления об утилизации или уничтожении 410
партий пищевых продуктов объемом более 26 т.20
Важным фактором, оказывающим влияние на качество и безопасность
продуктов питания, является санитарное состояние объектов пищевой отрасли.
Управлением Роспотребнадзора по Курганской области осуществляется
государственный надзор за деятельностью 5260 предприятий, занимающихся
производством, хранением и реализацией продовольственного сырья и пищевых
продуктов (345 – пищевая промышленность, 626 – общественное питание, 4289 –
торговые предприятия).21 При проведении проверок особое внимание обращается
на соответствие установленных условий реализации продуктов, наличие полной и
17

Информация сайта Управления Роспотребнадзора по Курганской области.
Информация Управления Роспотребнадзора по Курганской области.
19
Из государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в Курганской области в 2013 году».
20
Информация сайта Управления Роспотребнадзора по Курганской области за 05.02.2015 г.
(http://www.45.rospotrebnadzor.ru)
21
Из государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в Курганской области в 2013 году».
18
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достоверной информации о реализуемой продукции и наличие документов,
подтверждающих её соответствие нормативным требованиям, в том числе
техническим регламентам Таможенного союза.
В ходе проведения в 2014 году проверок предприятий, связанных с
производством и реализацией пищевых продуктов, установлено:
- нарушение требований санитарного законодательства - в 53% проверок,
- законодательства в сфере защиты прав потребителей - в 57%,
- технических регламентов Таможенного союза - в 25%.
Основными нарушениями, выявляемыми на предприятиях пищевой
промышленности, явились: ненадлежащее санитарно-техническое содержание
помещений, несоблюдение режимов обработки инвентаря и оборудования,
дезинфекционного режима, не проведение в полном объеме производственного
контроля, нарушение требований к маркировке.
В 2014 году по вопросам качества пищевых продуктов в Управление
Роспотребнадзора по Курганской области поступило 161 обращение граждан (в
2013 году - 143 обращения, темп роста – 113%). В Управление ветеринарии по
Курганской области поступили 4 обращения граждан, учреждений и организаций по
вопросам обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов (в 2013г. -2, в
2012 г. – 4).
В целях пресечения выявленных нарушений действующего законодательства и
предотвращения поступления на потребительский рынок области некачественной и
опасной продукции на виновных лиц составлено 1367 протоколов об
административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ.22
В целях предотвращения поступления на потребительский рынок
некачественного или опасного сырья (продукции) животного происхождения
Управлением ветеринарии Курганской области производится:
- осмотр убойных животных и ветеринарно-санитарная экспертиза мяса
сельскохозяйственных животных, птицы, мясных продуктов, рыбы;
- региональный лабораторный мониторинг остатков запрещенных и вредных
веществ в продуктах и сырье животного происхождения на предприятиях
Курганской области.23
В 2014 году осмотрено убойных животных и проведено ветеринарносанитарной экспертизы мяса сельскохозяйственных животных, птицы, мясных
продуктов, рыбы:
22
23

По информации Управления Роспотребнадзора по Курганской области.
По информации Управления ветеринарии Курганской области
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- в хозяйствах - 151 тыс. ед.,
- на мясоперерабатывающих предприятиях – 5635 тыс. ед.,
- на рынках – 56 тыс. ед.
В ходе проверок Управлением ветеринарии Курганской области в 2014 году:
- выявлено 14 588 случаев инфекционных, инвазионных, незаразных
болезней животных и птиц,
- обезврежено 33,1 тонны продукции,
- утилизировано 21 тыс. тонны,
- уничтожено 2,6 тонны мяса и субпродуктов, не отвечающих требованиям.
В 2014 году проведен отбор проб на 51 предприятии Курганской области.
Экспертизе подверглись: мясо сельскохозяйственных животных, сырое молоко
коров, рыба свежая, зерно. Проведено 1241 лабораторное исследование по
санитарно-химическим, микробиологическим, радиологическим показателям - во
всех случаях результат отрицательный.24
По информации Управления Россельхознадзора, ряд предприятий, подающих
заявки на присвоение информационного знака «Зауральское качество»,
отказываются принимать участие в государственном мониторинге пищевой
безопасности (в связи с отсутствием у них такой обязанности), который проводится
с 2006 года.25 Именно эта процедура позволяет увидеть реальную картину
безопасности производимой предприятиями продукции.26

24

По информации Управления ветеринарии Курганской области
В 2011 г. в государственном ветеринарном лабораторном мониторинге приняло участие 24
организации и предпринимателя, исследовано в ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная
лаборатория» 112 проб: в 24 пробах обнаружена патогенная микрофлора. В отношении
предприятий, где выявлено несоответствие обследованной продукции требованиям пищевой
безопасности, проведены внеплановые проверки. На одном из проверенных предприятий были
выявлены грубые нарушения при производстве молока. Хозяйство поставлено на усиленный
лабораторный контроль, руководитель привлечен к административной ответственности. На
остальных проверенных предприятиях нарушений не выявлено. В рамках мониторинга за счёт
средств федерального бюджета проводится целый ряд дорогостоящих исследований:
микробиологических, токсикологических, радиологических, на предмет наличия в продукции
антибиотиков и других лекарственных препаратов, хлор-, фосфорсодержащих соединений,
нитритов, нитратов, гормонов, микотоксинов и других опасных для здоровья потребителей
веществ.
26
Материалы журнала «Нивы Зауралья» №10 (121), ноябрь 2014 г.
25
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2.2.

ПРОВЕРКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА НАЛИЧИЕ ГМИ (ГМО)

Во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.11.2007 г. № 80 «О надзоре за оборотом пищевых
продуктов, содержащих ГМО» Роспотребнадзор проводит государственный
контроль за пищевыми продуктами, содержащими генно-инженерномодифицированные организмы (ГМО).
Закон Курганской области от 04.05.2007 г. №243 стимулирует
предпринимателей
воздерживаться
от
использования
генетически
модифицированных
источников
(далее
–
ГМИ).
Предусматривается выдача разрешений на добровольную
маркировку пищевых продуктов на отсутствие в их составе
ГМИ.
Маркировка
осуществляется
организациями
самостоятельно на добровольной основе за счет собственных
средств после проведения лабораторных исследований по
качественному анализу продовольственных товаров на
отсутствие ГМИ на основании постановления Правительства Курганской области
от 21.08.2007 г. № 365 «О Порядке маркировки продовольственных товаров,
изготовленных без применения генетически модифицированных источников и
реализуемых на территории Курганской области».
Законодательно установлено, что для получения права на использование знака
«Зауральское качество» также необходимо лабораторное заключение об
отсутствии в пищевых продуктах ГМИ. Получив указанное разрешение, заявитель
автоматически получает право маркировать продукцию знаком «Без трансгенов».
В Курганской области лабораторные исследования для выявления ГМИ в
составе пищевой продукции проводятся:
- на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (по
продуктам питания);
- ГБУ «Курганская областная ветеринарная лаборатория» (по сырью и
продукции животного происхождения).
В 2014 году в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»
исследовано 121 проба пищевых продуктов отечественного и импортного
производства на наличие ГМИ (в 2013г. -185 проб, 2012 г. – 181 проба, 2011 г. - 182
пробы). Пищевых продуктов отечественного и импортного производства,
содержащих генно-инженерно-модифицированные организмы, в количество более
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0,9% на протяжении последних трех лет не обнаружено (см. приложение 2).27
В 2009-2014 гг. в ГБУ «Курганская областная ветеринарная лаборатория»
проведено 1707 исследований, во всех случаях результат отрицательный
(проводятся при обращении хозяйствующих субъектов с целью получения
сертификата качества на выпускаемую продукцию).
Санитарно-эпидемиологическое заключение на отсутствие в продукте ГМИ
проводится заявителем самостоятельно и за счет собственных средств. Анализ
проводится преимущественно в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
Курганской области»; средняя стоимость услуги составляет 1680 рублей.28

2.3. ДОБРОВОЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
ИНФОРМАЦИОННЫМИ ЗНАКАМИ «ЗАУРАЛЬСКОЕ КАЧЕСТВО »
И «БЕЗ ТРАНСГЕНОВ »
В Курганской области с 2008 года пищевая продукция местных
производителей, отвечающая всем установленным требованиям к качеству и
безопасности,
в
добровольном
порядке
маркируется знаками «Зауральское качество» и
«Без трангенов».
В 2011 году знак «Зауральское качество»
был запатентован Управлением ветеринарии
Курганской области.
Курганская область стала одним из первых субъектов РФ, где на
законодательном уровне получил закрепление механизм стимулирования местных
производителей, производящих качественную и безопасную пищевую продукцию.
По состоянию на 1 января 2015 года знаком «Зауральское качество»
маркируется 616 видов продукции от 24 производителей. Все они имеют право на
маркировку продукции знаками «Без трансгенов», так как одним из условий
получения разрешения является отсутствие ГМИ.

27
28

По информации Управления Роспотребнадзора по Курганской области
По информации Управления Роспотребнадзора по Курганской области
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КОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ РАЗРЕШЕНИЯ НА ДОБРОВОЛЬНУЮ
29
МАРКИРОВКУ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЗНАКОМ «ЗАУРАЛЬСКОЕ КАЧЕСТВО », ЕД.
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предпринимателей знака «Зауральское качество» приходился на 2010 год, когда
проводилась массированная информационная политика по его пропаганде (в
процедуре добровольной маркировке принял участие 31 производитель пищевой
продукции).
Во многом снижение количества предприятий, участвующих в реализации
данного проекта, было связано с ужесточением требований к процедуре
предоставления права на знак «Зауральское качество» и финансовой её
затратностью. В 2008–2010 годах Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности принимал заключения по отсутствию ГМИ
по группам продуктов (хлеб, мелкоштучные хлебобулочные изделия и
кондитерские изделия), что значительно удешевляло затраты предпринимателей на
лабораторный анализ. С 2012 года требования изменились: проведение анализа на
ГМИ требовалось по каждому виду изделия. Например, для ЗАО «Шумихинский
хлеб», которое в 2013 году выпускало 85 видов продукции, при цене лабораторных
анализов за один вид продукции в 1312 рублей потребовалось бы заплатить 111
тыс. 520 рублей, что превышает прежние расходы в 27 раз. Поэтому предприятие с
2012 года маркировало знаком «Зауральское качество» только восемь видов
продукции – 9 % от всей номенклатуры.30 В настоящее время требования к
заявителям смягчены и заключения по результатам лабораторных анализов можно
предоставлять по группам однородных пищевых продуктов.

29

По информации Департамента сельского хозяйства и подрабатывающей промышленности
Курганской области
30
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/brend-zauralskoe-kachestvo-nuzhdaetsya/9989021/
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КОЛИЧЕСТВО НАИМЕНОВАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ПРАВО НА
31
МАРКИРОВКУ ЗНАКОМ «ЗАУРАЛЬСКОЕ КАЧЕСТВО », ЕД.
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Количество наименований пищевых продуктов, маркируемых знаком
«Зауральское качество», в последние три года возрастает и в 2014 году составило
наибольшее значение за весь период реализации Закона Курганской области
от 04.05.2007 г. №243. Это свидетельствует об интересе к использованию знака
«Зауральское качество» как бренда, стимулирующего рост востребованности
данной продукции у потенциальных потребителей. Вместе с тем, численность
таких предпринимателей и юридических лиц относительно невелико – всего 24 или
около 7 % предприятий пищевой промышленности.
По информации Роспотребнадзора, отмечается высокое качество пищевых
продуктов с маркировкой «Зауральское качество». Продуктов, не соответствующих
требованиям по качеству и безопасности, не выявлено.32
Право маркировки продукции знаком «Зауральское качество» предоставляется
производителю на основании решения Комиссии по вопросам обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов в Курганской области (далее –
Комиссия). Само же разрешение выдается Департаментом сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области.
Закон Курганской области от 04.05.2007 г. №243 в статье 1 п.3 закрепил
норму, согласно которой: «В целях обеспечения эффективного взаимодействия
органов исполнительной власти Курганской области, научных и иных организаций
по вопросам обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в
Курганской области, в том числе при принятии указанных в настоящей статье
отдельных мер, создается комиссия по вопросам обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов в Курганской области.».

31

По информации Департамента сельского хозяйства и подрабатывающей промышленности
Курганской области.
32
По информации сайта КРО ВПП «Единая Россия» (http://kurgan.er.ru/news/2014/12/4/zauralskoekachestvo-protiv-sankcij/)
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Вместе с тем, в соответствии с постановлением Правительства Курганской
области от 13.11.2007 г. №481 в состав Комиссии входят:
представители Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области, Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области, Управления ветеринарии Курганской
области, Курганской областной Думы, федеральных органов исполнительной
власти и учреждений, осуществляющих контроль и надзор в сфере обеспечения
качестве и безопасности пищевых продуктов.
Утвержденный указанным нормативным актом состав Комиссии позволяет
решать не только задачи «эффективного взаимодействия органов исполнительной
власти», что предполагается по Закону Курганской области от 04.05.2007 г. №243,
так как включает представителей законодательного органа государственной власти
Курганской области, федеральных органов и учреждений. С другой стороны, в его
составе отсутствуют представители научных и иных организаций, например,
общественных объединений, защищающих права потребителей. Постановление
Правительства области предусматривает только возможность приглашения на
заседания Комиссии представителей общественных объединений и научных
организаций.
Представляется необходимым включить в состав Комиссии представителей
научных и общественных организаций (например, представителей КГСХА им.
Т.С.Мальцева, Курганского государственного университета, ФГБНУ «Курганский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства», общества защиты
прав потребителей, которые занимаются вопросами обеспечения качества и
безопасности пищевой продукции).
Представляется возможным расширить цель деятельности Комиссии, не
ограничивая её обеспечением эффективного взаимодействия только органами
исполнительной власти Курганской области, научных и иных организаций.
В указанном выше постановлении Правительства Курганской области нашло
отражение несуществующее с 2010 года наименование должности - «заместитель
председателя Курганской областной Думы – председатель комитета по аграрной
политике и природным ресурсам». Представляется необходимым заменить
упраздненную должность на должность председателя комитета областной
Думы по аграрной политике и природным ресурсам.
Закон Курганской области от 04.05.2007 г. №243 установил исчерпывающий
перечень полномочий Комиссии, которая имеет право осуществлять:
«1) анализ положения дел в пищевой отрасли Курганской области;
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2) разработку мероприятий по функционированию эффективной системы
изучения качества и безопасности пищевых продуктов, в том числе с содержанием
генетически модифицированных источников, а также по предотвращению
попадания не маркированных в соответствии с действующим законодательством
пищевых продуктов, полученных из генетически модифицированных источников,
на потребительский рынок Курганской области;
3) разработку предложений по совершенствованию методов качественного и
количественного определения генетически модифицированных источников в
пищевых продуктах;
4) разработку рекомендаций:
- по увеличению выпуска организациями области экологичных пищевых
продуктов, использованию в производстве продуктов высококачественного сырья
и минимизации использования генетически модифицированных источников;
- по оптимизации лабораторной базы, способной обеспечить контроль за
наличием в пищевых продуктах генетически модифицированных источников;
- по совершенствованию нормативных правовых актов в сфере обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов;
5) при необходимости информирование населения через средства массовой
информации по вопросам качества и безопасности пищевых продуктов, в том
числе содержащих генетически модифицированные источники.».
Заседания Комиссии проходят один раз в квартал. В 2014 году помимо
рассмотрения документов заявителей на выдачу разрешений на использование
добровольной маркировки пищевых продуктов информационным знаком
«Зауральское качество», также рассматривались итоги работы администраций
муниципальных районов, торговых сетей, предприятий, организаций и
контролирующих органов по выполнению Федерального закона от 2 января 2000 г.
№29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». В 2014 году также
проанализированы следующие вопросы: возможность увеличения объема выпуска
пищевой
продукции,
обогащенной
микронутриентами;
информации
перерабатывающих предприятий ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт»,
ОАО «Молоко» г.Катайск, ООО «Юргамышское молоко» об обеспечении
ветеринарной безопасности мясных изделий и соблюдении требований
техрегламентов
на
молоко и молочную
продукцию;33
информации
контролирующих
органов
о
проведении
лабораторных
исследований
33

По информации сайта Департамента сельского хозяйства
промышленности Курганской области (http://dsh.kurganobl.ru/4522.html)

и

подрабатывающей
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безопасности и оценки качества сельскохозяйственного сырья и перспективы
развития;34 информации предприятий ООО «Курганский мясокомбинат
«Стандарт», ООО «ВИТ», ООО «Мясокомбинат «Белый Яр», к которым у
надзорных органов были претензии; вопросы обеспечения ветеринарной
безопасности молока и соблюдения санитарных требований на предприятиях
Белозерского и Варгашинского районов.35
Закон Курганской области от 04.05.2007 г. №243 определил, что
постановлением Правительства области должен был быть установлен состав,
структура и порядок работы Комиссии (статья 2 п.1). Вместе с тем,
постановлением Правительства Курганской области от 13.11.2007 г. №481
предусмотрены дополнительные функции Комиссии (приложение 2):
- запрашивать заключения в федеральных органах исполнительной власти в
сфере контроля и надзора за обеспечением качества и безопасности пищевых
продуктов по поступающим заявлениям на использование информационного знака
«Зауральское качество»;
- выдавать разрешения на добровольную маркировку пищевых продуктов
информационным знаком «Зауральское качество».
Представляется, что такое расширение функций Комиссии выходит за рамки
регулирования подзаконного акта, каким является постановление Правительства
области. Кроме того, нормы указанного постановления противоречат друг другу,
так как аналогичные полномочия по выдаче разрешений закреплены как за
Комиссией, так и за Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
В постановлении Правительства Курганской области от 13.11.2007 г. №481
необходимо устранить дублирование полномочий Комиссии и Департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области
по выдаче разрешений.

34

По информации Департамента сельского хозяйства и подрабатывающей промышленности
Курганской области.
35
По информации сайта Департамента сельского хозяйства и подрабатывающей
промышленности Курганской области (http://dsh.kurganobl.ru/4293.html).
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ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБРОВОЛЬНУЮ МАРКИРОВКУ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ ЗНАКОМ «ЗАУРАЛЬСКОЕ КАЧЕСТВО »
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Роспотребнадзора по
Курганской области

Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Курганской области

Заключение

Управление ветеринарии по
Курганской области

Заключение

Заключение

Сформированный комплект документов

Комиссия

Решение Комиссии
Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области

Выдача разрешения на добровольную
маркировку пищевых продуктов
информационным знаком «Зауральское
качество»

Отказ выдачи разрешения на добровольную
маркировку пищевых продуктов
информационным знаком «Зауральское
качество»
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Для получения права на маркировку продукции знаком «Зауральское
качество» необходимо представить комплект документов:
1) заявление о выдаче разрешения по установленной форме, утверждаемой
Комиссией;
2) юридические лица, ИП - копию свидетельства о государственной
регистрации, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации;
3) анкету на товар по установленной форме, утверждаемой Комиссией;
4) документы, подтверждающие легальность производства пищевой
продукции, ее качество и безопасность (декларация о соответствии, сертификаты
соответствия,
сертификат
добровольной
сертификации,
санитарноэпидемиологическое заключение на готовую продукцию и на отсутствие в
продукте ГМИ).
В том случае, если предполагается маркировка многих наименований
продукции знаком «Зауральское качество»
производителям необходимо
представить довольно значительный объем документов. Но в результате анкетного
опроса тех, кто уже получил данные разрешения, выяснилось отсутствие в этом
каких-либо трудностей (за исключением ЗАО «Агрофирма «Боровская», которая
отметила большой объем предоставляемых документов в качестве негативного
фактора).36
Вместе с тем, ни один из документов, представляемых заявителем, не
свидетельствует о том, что продовольственное сырье произведено именно в
Курганской области. А это одно из основных требований получения право на
маркировку продукции знаком «Зауральское качество».
После принятия заявления о выдаче разрешения на использование знака
«Зауральское качество» Комиссия запрашивает в Управлении Роспотребнадзора по
Курганской области, Управлении Россельхознадзора по Курганской области и в
Управлении ветеринарии Курганской области заключения об использовании для
производства
данного
вида
(наименования)
пищевой
продукции
37
продовольственного сырья, произведенного в Курганской области. Но данные
запросы не являются основаниями для проверок предприятий, тем более
внеплановых.

36

Ответы получены от ИП Саргисян, ЗАО «Агрофирма «Боровская», ООО «Молоко Зауралья»,
ОАО «Хлебокомбинат №1».
37
Постановление Правительства Курганской области от 13.11.2007 г. №481 «О комиссии по
вопросам обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в Курганской области».
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Управление Россельхознадзора по Курганской области обозначило проблему в
процедуре выдачи заключений: отсутствие предварительных заявок от соискателей
на получение знака «Зауральское качество» на проведение обследований
предприятий на предмет использования в своём производстве сырья местного
происхождения. Например, за период 2012-2014гг. было выдано 7 отрицательных
заключений на выдачу разрешений на добровольную маркировку пищевых
продуктов знаком «Зауральское качество». Причиной стало отсутствие актуальной
информации об использовании в производстве сырья местного происхождения, так
как она подтверждается только в ходе проведения проверок этих предприятий.38
ЗАКЛЮЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ ,
ПРОИЗВЕДЕННОГО В
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Таким образом, на основании отсутствия сведений о происхождении сырья
для пищевой продукции заявители получили отрицательные заключения на
предоставление права маркировки знаком «Зауральское качество».
В целях реализации требований Закона Курганской области от 04.05.2007 г.
№243 можно воспользоваться опытом других субъектов РФ, где существуют
аналогичные законы. Например, в постановлении Правительства Республики
Башкортостан от 02.04.2013 №121 «Об утверждении Положения о порядке и
условиях выдачи разрешений на добровольную маркировку пищевых продуктов
знаком «Продукт Башкортостана» закреплена норма о том, что заявитель должен
представить
«копии
документа,
подтверждающего
изготовление
продовольственного сырья в Республике Башкортостан (действующий на момент
подачи заявки договор поставки продовольственного сырья), заверенный печатью,
подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя».
38
39

Информация Управления Россельхознадзора по Курганской области.
Информация Управления Россельхознадзора по Курганской области.
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По данным Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области за период 2008-2014 гг. Комиссией было
принято только два отказа в выдаче разрешений на добровольную маркировку
информационным знаком «Зауральское качество»: в 2012 и в 2013 годах.40
Причина отказа – выявлены отклонения от требований действующего
законодательства к оформлению документов, необходимых для выдачи
разрешения. Таким образом, в большей части случаев вопреки отрицательным
заключениям федеральных органов (об использовании в производстве пищевой
продукции сырья местного происхождения) разрешения на маркировку знаком
«Зауральское качество» выдавались.
Представляется возможным дополнительно включить в перечень
представляемых документов
документы, подтверждающие изготовление
пищевых продуктов из продовольственного сырья, произведенного в Курганской
области (например, копии договоров поставки продовольственного сырья).
Полнота представления комплекта документов является единственным
основанием отказа в выдаче разрешения на предоставление права маркировки
продукции знаком «Зауральское качество». Но не учтена возможность
предоставления заявителем недостоверных документов или появление в ходе
рассмотрения заявления результатов проверок качества и безопасности пищевой
продукции, представленной на получение данного знака. Представляется
возможным в постановлении Правительства Курганской области от 13.11.2007 г.
№481 дополнить основания для отказа по следующим основаниям:
1) непредставление Заявителем или представление не в полном объеме
документов, указанных в пункте 6 настоящего приложения;
2) предоставление Заявителем недостоверных сведений.
Согласно Постановлению Правительства Курганской области от 13.11.2007 г.
№481 «О комиссии по вопросам обеспечения качества и безопасности пищевых
продуктов в Курганской области» разрешение на маркировку информационным
знаком «Зауральское качество» выдается на срок от 6 месяцев до 2 лет. При этом
не установлены четкие критерии по предоставлению права на какой-либо срок: в
зависимости от каких условий срок действия разрешений может быть 6 месяцев, 1
год или 2 года? В Административном регламенте предоставления Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области
государственной услуги «Выдача разрешения на добровольную маркировку
40

По информации Департамента сельского хозяйства и подрабатывающей промышленности
Курганской области
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пищевых продуктов информационным знаком «Зауральское качество» закреплены
иные сроки действия разрешений:
- 1 год – на общих основаниях;
- 2 года - предприятиям, которые не имеют замечаний от контролирующих
органов (Управление Роспотребнадзора по Курганской области, Управление
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Курганской области и Управление ветеринарии Курганской области) по
осуществлению постоянного производственного контроля и лабораторных
исследований за качеством выпускаемой продукции.
Необходимо более четко определить срок действия разрешения в Законе
Курганской области от 04.05.2007 г. №243, в Постановлении Правительства
Курганской области №481 и в Административном регламенте. В ряде регионов
РФ сроки действия таких разрешений определены именно законами (Приложение
3). Представляется возможным предоставлять разрешения на право
добровольной маркировки пищевых продуктов на три года (по аналогии со
сроками плановых проверок, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»).
Перечень нормативных правовых актов и документов, необходимых для
получения права на маркировку пищевых продуктов, размещен на сайтах
Правительства области
(раздел
сайта
«Информационный знак
«Зауральское качество»,
http://kurganobl.ru/informa
cionnyy-znak-zauralskoekachestvo), Департамента
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Курганской
области
(раздел
«Зауральское
качество», http://dsh.kurganobl.ru) и Курганской областной Думы (раздел «Знак
«Зауральское качество», http://курганоблдума.рф).
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Существует необходимость актуализации информации, размещенной на
официальных Интернет-ресурсах органов государственной власти. Например, на
05.03.2015 г. на сайте Правительства области размещены:
- устаревшая редакция Закона Курганской области от 04.05.2007г. №243,
принятая в 2008 году (изменения вносились еще дважды - в 2009 и 2014 гг.);
- Закон Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской
области «Об административных правонарушениях на территории Курганской
области»,
одна
из
основных
статей
которого,
предусматривающая
административную ответственность за использование средств бюджета Курганской
области для закупки и производства пищевых продуктов, содержащих генетически
модифицированные источники, утратила силу еще в 2010 г.;

- размещен Реестр организаций пищевой и перерабатывающей
промышленности Курганской области, получивших разрешения на добровольную
маркировку пищевых продуктов информационным знаком «Зауральское качество»
по данным на 27.12.2013 г. (существует Реестр на 26.12.2014 г.);
- недействующая уже в течение двух лет ссылка на официальный сайт Клуба
«Зауральское качество» (http://zauralbest.ru);
- неактуализированный пакет документов для получения разрешения на знак
«Зауральское качество» (составлен в 2012 году).
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2.4.

ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Закон Курганской области от 04.05.2007 г. №243 предусматривает
выделение дополнительных средств из бюджета Курганской области на
определение безопасности пищевых продуктов, в том числе продуктов,
содержащих генетически модифицированные источники, используемых в
питании населения Курганской области.
Но по состоянию на 01.01.2015 г. такие средства, в том числе в рамках
реализации государственных программ, не выделялись.
Вместе с тем, выделялись средства на информационную и
организационную поддержку (проведение выставок, ярмарок, презентаций,
социальную рекламу).

2.5. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
В Курганской областной Думе ежегодно проводится мониторинг исполнения
Закона Курганской области от 04.05.2007 г. №243, результаты которого
освещаются в СМИ.
В 2014 году новостные информации о реализации Закона Курганской области
от 04.05.2007 г. № 243 размещались на сайтах официальных органов
государственной власти Курганской области:
- на сайте Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области – 23 информаций;
- на сайте областной Думы - 11;
- на сайте Правительства области – 1.
Информационные разделы, посвященные знаку «Зауральское качество»
созданы на официальных сайтах Курганской областной Думы, Правительства
Курганской области, Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области. Информация о качестве и безопасности
продуктов
питания
регулярно
размещается
на
сайтах
Управления
Роспотребнадзора, Управления Россельхознадзора по Курганской области,
Департамента экономического развития, торговли и труда.
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В торговых точках, где продаётся продукция, маркированная знаком
«Зауральское качество» и «Без
трансгенов»,
размещаются
информационные плакаты.
С целью популяризации
пищевой продукции, получившей
право
маркировки
знаком
«Зауральское качество», в апреле
2009
года
учрежден
Клуб
«Зауральское качество» (далее –
Клуб),
объединивший
производителей,
получивших
разрешение на данный знак. В 2011 году Клуб зарегистрирован в качестве
некоммерческой общественной организации. В социальной сети «ВКонтакте»
ведется страница Клуба (http://vk.com/zauralbest).
При участии членов Клуба организовывались мобильные выставкипрезентации и выездные заседания в муниципальных районах области,
пропагандирующие продукцию со знаком «Зауральское качество».
С 2010 г. ежегодно проводится конкурс детского творчества «Зауральское
качество
здоровье
в
каждый дом!». В
образовательных
организациях проводятся встречи и
круглые столы с
учащимися по вопросам
качественного и здорового питания.
В
феврале
2010 г. в областном Культурно-выставочном центре состоялась выставка-дегустация продукции
маркированной знаком «Зауральское качество».
В августе 2014 г. в Областном культурно-выставочном центре прошла
выставка-ярмарка пищевой продукции, маркированной знаком «Зауральское
качество». Ежегодно Курганская область принимает участие в межрегиональной
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агропромышленной выставке УрФО и общероссийских выставках, где
предприятия представляют свою продукцию со знаком «Зауральское качество».
Регулярно проводятся опросы зауральцев о востребованности пищевых
продуктов, получивших знак «Зауральское качество», не имеющих в своем составе
ГМИ, соответствующих всем требованиям законодательства о качестве и
безопасности.
В феврале-марте 2015 года проведены анкетный опрос производителей,
маркирующих продукцию информационным знаком «Зауральское качество», а
также на официальном сайте Курганской областной Думы - опрос потребителей
продукции (приняли участие 64 пользователя).
На вопрос «При покупке продуктов питания в Курганской области Вы отдаете
предпочтение продукции, на упаковку которой нанесён знак «Зауральское
качество» 58% пользователей (38 человек) ответили утвердительно, 30% (20
человек) – ответили, что не обращают внимания на наличие знака и 12% (8
человек) ответили, что вообще не отдают предпочтение данной продукции.

3.ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В Курганской области с 2008 года сформирована система дополнительного
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, предусматривающая
комплекс мероприятий, проводимых предпринимателями добровольно с
использованием
собственных
средств,
нацеленная
на
повышение
конкурентоспособности добросовестных производителей. Данная система
предусмотрена Законом Курганской области от 04.05.2007 г. №243 и
регламентирована подзаконными актами (постановления Правительства области,
распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области).
Вместе с тем, в добровольной маркировке пищевых продуктов участвуют
только 24 предприятий пищевой перерабатывающей промышленности, то есть
менее 7 %.
По результатам мониторинга правоприменения Закона Курганской области от
04.05.2007 г. №243:
1) несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина – не выявлено;
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2) наличие нормативных правовых актов органов государственной власти
Курганской области, иных государственных органов Курганской области,
муниципальных нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания)
которых предусмотрена нормативным правовым актом областной Думы –
приняты;
3) несоблюдение пределов компетенции органа государственной власти
Курганской области, иных государственных органов Курганской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области при
издании нормативного правового акта - не выявлено;
4) искажение смысла положений федерального закона при принятии Закона
Курганской области от 04.05.2007 г. №243 - не выявлено;
5) наличие в нормативном правовом акте областной Думы коррупциогенных
факторов - не выявлено;
6) неполнота в правовом регулировании общественных отношений – не
выявлено;
7) коллизия норм права - не выявлено;
8) наличие ошибок юридико-технического характера - не выявлено;
9) искажение смысла положений нормативного правового акта областной
Думы при его применении - не выявлено;
10) неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие) при
применении Закона Курганской области от 04.05.2007 г. №243 – не выявлено:
11) использование норм, позволяющих расширительно толковать
компетенцию органов государственной власти Курганской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области - не
выявлено;
12) наличие единообразной практики применения нормативного правового
акта областной Думы - присутствует;
13) количество и содержание заявлений по вопросам разъяснения
нормативного правового акта областной Думы, поступивших в Курганскую
областную Думу – отсутствуют;
14) количество вступивших в законную силу судебных актов об отказе в
удовлетворении требований заявителей в связи с отношениями, урегулированными
Законом, и основания их принятия - отсутствуют;
15) количество и содержание удовлетворенных обращений (предложений,
заявлений, жалоб), связанных с применением
нормативного правового акта
областной Думы, в том числе с имеющимися коллизиями
и пробелами в
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правовом регулировании, искажением смысла положений нормативного правового
акта и нарушениями единообразия его применения – отсутствуют;
16) количество и характер зафиксированных правонарушений в сфере
действия Закона, а также количество случаев привлечения виновных лиц к
ответственности - не выявлено;
17) наличие финансовой, организационной, кадровой обеспеченности
реализации нормативного правового акта областной Думы – соответствует
требованиям Закона Курганской области от 04.05.2007 г. №243.
Предложения органов власти, организаций и ИП, получивших право на
маркировку
продукции
знаком
«Зауральское
качество»,
по
совершенствованию Закона Курганской области от 04.05.2007 г. №243:
- полномочия органов государственной власти Курганской области в целях
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов дополнить следующим:
«содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции со знаком
«Зауральское качество» на рынках других субъектов РФ» (предложение «ИП
Саргисян»);
- полномочия Комиссии дополнить следующим: «стимулирование роста
объемов производства продукции с информационным знаком «Зауральское
качество» (предложение ЗАО «Агрофирма «Боровская»);
- установить в качестве требования к заявителям на получение разрешения на
маркировку знаком «Зауральское качество» участие в государственном
ветеринарном лабораторном мониторинге (предложение Совещательного органа
Управления Россельхознадзора по Курганской области по вопросам,
затрагивающим интересы малого и среднего предпринимательства).

Рекомендации Центра мониторинга
законодательства и правоприменения при Курганской областной Думе:
1) Комитету областной Думы по аграрной политике и природным
ресурсам и межведомственной рабочей группы по подготовке изменения
в Закон Курганской области «Об отдельных мерах по обеспечению
качества и безопасности пищевых продуктов»:
- использовать в работе представленную информацию Центра мониторинга
законодательства и правоприменения при Курганской областной Думе;
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- рассмотреть возможность внесения следующих изменений в Закон
Курганской области от 04.05.2007 г. №243:
- в статье 1 п. 1 пп.1 заменить словосочетание «взаимодействие с
органами исполнительной власти Российской Федерации» на
«взаимодействие с органами государственной власти Российской
Федерации»
(взаимодействие может осуществляться не только с органами
исполнительной власти РФ, но и с Федеральным Собранием РФ при
подготовке и рассмотрении законодательных инициатив и обращений
Курганской областной Думы);
- в статье 1 п. 1 пп.1 заменить словосочетание «мероприятий,
направленных на укрепление качества и безопасности пищевых
продуктов» на «мероприятий, направленных на обеспечение качества и
безопасности пищевых продуктов»
(в соответствии с нормами русского языка и положениями
федерального законодательства используется словосочетание
«обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов»);
- в статье 1 п.1 пп.6 (и далее по тексту) заменить словосочетание «сети
«Интернет»
на
«информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(именно такой термин используется в федеральном и областном
законодательстве);
- в статье 1 п.1 добавить пп.9, введя в перечень полномочий органов
государственной власти Курганской области следующее: «содействие
конкурентоспособности и продвижению на потребительский рынок
качественной и безопасной пищевой продукции»
(указанное полномочие является одним из основополагающих для целей
реализации Закона Курганской области от 04.05.2007 г. №243);
- в статье 1 п.1 исключить в предложении «В целях защиты здоровья
граждан не допускается выдача разрешений на маркировку
информационным знаком «Зауральское качество» алкогольной
продукции (в том числе пива)» словосочетание «в том числе пива».
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(избыточное упоминание, так как в соответствии с Федеральным
законом от 22.11.1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» пиво является алкогольной
продукцией);
- в статье 1 п.3 заменить «В целях обеспечения эффективного
взаимодействия органов исполнительной власти Курганской области,
научных и иных организаций по вопросам обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов в Курганской области, в том числе
при принятии указанных в настоящей статье отдельных мер, создается
комиссия по вопросам обеспечения качества и безопасности пищевых
продуктов в Курганской области.» на «В целях обеспечения
эффективного взаимодействия органов государственной власти
Курганской области, иных органов, научных и иных организаций по
вопросам обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в
Курганской области, в том числе при принятии указанных в настоящей
статье отдельных мер, создается комиссия по вопросам обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов в Курганской области»
(в указанную Комиссию в соответствии с постановлением
Правительства Курганской области от 13.11.2007 г. №481 входят, в
том числе, представители Курганской областной Думы и федеральных
органов государственной власти, а не только органов исполнительной
власти Курганской области);
- установить предоставление разрешений на право добровольной
маркировки пищевых продуктов сроком до трех лет
(ограничение по сроку предоставления права на знак «Зауральское
качество» - это одно из основополагающих положений, которое
должно быть закреплено законодательно; три года - по аналогии с
плановыми проверками, установленными Федеральным законом от
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).
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2) Правительству Курганской области:
- рассмотреть возможность внесения изменений в Постановление
Правительства Курганской области от 13.11.2007 г. №481 «О комиссии по
вопросам обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в Курганской
области»
- в Приложении 1 «Состав комиссии по вопросам обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов в Курганской области»
заменить наименование должности «заместитель председателя
Курганской областной Думы – председатель комитета по аграрной
политике и природным ресурсам» на «председатель комитета по
аграрной политике и природным ресурсам»)
(с 2010 года указанная должность в Курганской областной Думе
упразднена);
- в приложении 1 «Состав комиссии по вопросам обеспечения качества
и безопасности пищевых продуктов в Курганской области» включить в
состав Комиссии представителей научных и общественных
организаций (например, ввести в состав Комиссии представителей
КГСХА, КГУ, ФГБНУ «Курганский научно-исследовательский
институт
сельского
хозяйства»
общества
защиты
прав
потребителей, которые занимаются вопросами обеспечения качества
и безопасности пищевой продукции);
- в приложении 2 в целях единообразия формулировок в новой
редакции изложить норму: «2. В своей деятельности Комиссия
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, Уставом Курганской области и законами Курганской
области, иными нормативными правовыми актами, регулирующими
вопросы качества пищевых продуктов.»
новая редакция: «2. В своей деятельности Комиссия руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
Уставом Курганской области и законами Курганской области, иными
нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы качества и
безопасности пищевых продуктов.»
- в приложении 2 внести изменение в п.3 пп.6 о функциях Комиссии,
так как аналогичное полномочие закреплено в этом же постановлении
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за Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности (приложение 4 разд.1 п.4):
заменить «6) выдачу разрешений на добровольную маркировку
пищевых продуктов информационным знаком «Зауральское качество»
в соответствии с Положением о порядке выдачи разрешений на
добровольную маркировку пищевых продуктов информационным
знаком «Зауральское качество»;»
на «принятие решения о выдаче разрешений на добровольную
маркировку
пищевых
продуктов
информационным
знаком
«Зауральское качество» в соответствии с Положением о порядке
выдачи разрешений на добровольную маркировку пищевых продуктов
информационным знаком «Зауральское качество»;» (приложение 4
раздел II п. 4. «Право выдачи Разрешения предоставляется
Департаменту
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области на основании решения
Комиссии».)
- в приложении 4 внести изменение в раздел I п. 2 «2. Использование
Знака на территории Курганской области осуществляется на основе
разрешения на использование указанного Знака (далее - Разрешение).»,
заменив на «2. Использование Знака осуществляется на основе
разрешения на использование указанного Знака (далее - Разрешение).»
(по смыслу действующей редакции получается, что правовое
регулирование использования Знака, в том числе в части его
размещения на упаковке товара, осуществляется только на
территории Курганской области и не относится к продукции,
которая реализуется за пределами области; таким образом,
предприниматели могут самостоятельно использовать указанный
Знак за пределами области);
- в приложении 4 рассмотреть возможность расширения перечня
документов, которые предоставляются вместе с заявлением на
получение разрешения на знак «Зауральское качество» (раздел II п.6),
внеся следующие: документы, подтверждающие изготовление
пищевых продуктов из продовольственного сырья, произведенного в
Курганской области.
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- в приложении 4 в разделе II п.8 расширить перечень оснований
отказа в выдаче разрешения на маркировку знаком «Зауральское
качество» (в настоящее время - непредставление документов,
указанных в п.6 (заявление, копии свидетельств, анкета на товар и т.п.).
Предлагается рассмотреть следующую редакцию данной нормы:
«Основаниями для отказа в выдаче Разрешения являются:
1) непредставление Заявителем или представление не в полном объеме
документов, указанных в пункте 6 настоящего приложения;
2) предоставление Заявителем недостоверных сведений.»
- в приложении 4 внести изменение в раздел II п.12 «Разрешение
выдается сроком от 6 месяцев до 2 лет.», заменив на «Разрешение
выдается сроком до 3 лет.», а также определить четкие критерии по
срокам выдачи разрешений на право маркировки знаком «Зауральское
качество»
(действующая редакция является коррупциогенной, так как не
определяет критериев по срокам выдачи разрешений);
- в приложении 4 установить норму о том, что форма заявления,
информация о подаче заявок, требованиях к заявителям размещаются
на официальном сайте Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области в сети
Интернет;
- в приложении 4 установить норму о том, что Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области
публикует (в определенный срок) информацию о принятых решениях
Комиссией по вопросам обеспечения качества и безопасности пищевых
продуктов в Курганской области;
- рассмотреть возможность при разработке государственных программ
социально-экономического развития предусматривать комплекс мер по
обеспечению продовольственной безопасности местного потребительского рынка,
высокого качества товаров и услуг путем создания условий для развития
внутренней торговли с ориентацией на товаропроизводителей Курганской области,
в том числе тех, чья продукция имеет знак «Зауральское качество»;
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- актуализировать информацию (нормативные правовые акты, документы),
размещенную на официальном сайте Правительства Курганской области в разделе
«Информационный знак «Зауральское качество».
3)
Департаменту
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области:
- рассмотреть возможность внесения изменений в распоряжение Департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области от
13.09.2012 г. № 164 «Об утверждении административного регламента
предоставления Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области государственной услуги «Выдача
разрешения на добровольную маркировку пищевых продуктов информационным
знаком «Зауральское качество», согласовав норму о сроках, на которые выдается
разрешение, с Законом Курганской области от 04.05.2007 г. №243 и
Постановлением Правительства Курганской области от 13.11.2007 г. №481 «О
комиссии по вопросам обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в
Курганской области»;
- публиковать на официальном сайте Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области материалы комиссии по
вопросам обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в Курганской
области (принятые решения).
4) Муниципальным образованиям Курганской области:
- при разработке и принятии программ социально-экономического развития
предусматривать комплекс мер по обеспечению продовольственной безопасности
местного потребительского рынка, высокого качества товаров и услуг путем
создания условий для развития внутренней торговли с ориентацией на
товаропроизводителей Курганской области, в том числе тех, чья продукция имеет
знак «Зауральское качество».
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Приложение 1
СООТВЕТСТВИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И
БЕЗОПАСНОСТИ

№
п/п

Показатель /период

2012 г.
с/х

м/б

2013 г.
с/х

м/б

2014 г.
с/х

м/б

Количество
образцов
пищевой
продукции,
прошедших
лабораторные
испытания
по
1. определению качества и безопасности (реализуемой 3185 7915 3062 8904 4075 8556
предприятиями
розничной
торговли
и
общественного питания), единиц
Средний
показатель несоответствия образцов
пищевой продукции требованиям нормативных
2.
документов
по качеству
и
безопасности (в %):
- в

розничной торговле

6,5

4,7

5,5

4,4

5,8

5,1

4,6

5,7

4,3

3,5

8,7

6,2

Образцы
пищевой продукции, прошедшие
лабораторные испытания
и
не соответствующие
3.
требованиям качества
и безопасности (в %
от общего
числа исследованных образцов
основных групп
пищевой продукции):
Хлеб, хлебобулочные
7,1

6,6

5,3

3,8

8,0

2,9

8,6

9,0

9,1

4,3 4,2

2,5

- в

предприятиях общественного питания

Кондитерские изделия
Молоко и молочная продукция

2,9

Плодоовощные продукты

14

Мясо
Колбасные изделия

7,8

2,6 3,0
0

9,4

4,1 8,7

0

6,5

3,8

5,8 4,1

5,7

Яйца птицы

0

0

0

0

0

0

Мука, крупа

0

0

0

0

0

0

Макаронные изделия

0

0

0

0

0

0

Условные обозначения: с/х - санитарно-химические показатели
м/б - Микробиологические показатели
Прим.: Управлением Роспотребнадзора предоставлены данные с учетом в санитарнохимических показателях и показателей качества – физико-химических.
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Приложение 2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
В ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
1.

2.

3.

Показатель

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Количество
образцов
пищевых
продуктов,
прошедших
процедуру
определения содержания
генетически
модифицированных
источников, единиц

530

465

260

182

181

185

121

- в том числе пищевых
продуктов, произведенных
в Курганской
области,
единиц

506

400

253

164

160

113

94

-

-

-

-

-

-

Количество
образцов
пищевых продуктов, в
которых
выявлены
генетически
модифицированные
источники, единиц
- в том числе пищевых
продуктов, произведенных
в Курганской
области,
единиц
Количество выявленных
случаев
использования
генетически
модифицированных
источников в пищевых
продуктах,
которые
маркируются
знаками
«Зауральское качество» и
«Без трансгенов», единиц

1

1

-
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Приложение 3

Региональные знаки качества пищевой продукции

№

1.

Субъекты РФ

Иркутская область

Наличие
маркировки
местной
продукции
Знак
«Продукты
Приангарья»

Обязательные условия для
получения права на маркировку
знаком

Срок
действия
разрешения
на знак
1) производство
продукции 3 года
должно
осуществляться
на
территории Иркутской области;
2)
производство
заявленной
продукции
осуществляется
исключительно из отечественного
сырья
и
(или)
сырья,
произведенного
в
странах
Таможенного союза;
3)
соблюдение
технического
регламента Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции»
(ТР ТС 021/2011) в отношении
заявленной продукции.

Графическое
изображение

43

2.

Владимирская
область

Знак
«Владимирский
продукт» (с
2015г. «Владимирская
марка качества»)

3.

Воронежская
область

Знак
«Воронежский
продукт»

4.

Красноярский край

Знак
«Продукция
Красноярского
края»

пищевые продукты изготовлены на территории Владимирской области
из продовольственного сырья,
произведенного на территории
Владимирской
области,
и
соответствуют всем установленным
действующим законодательством
требованиям
к
качеству
и
безопасности
пищевые продукты изготовлены в Воронежской
области
из
продовольственного
сырья,
произведенного в Воронежской
области, и соответствуют всем
установленным
действующим
законодательством требованиям к
качеству и безопасности.
пищевые продукты изготовлены в Красноярском
крае
из
продовольственного
сырья,
произведенного в Красноярском
крае, не содержат генетически
модифицированные источники и
соответствуют всем установленным
действующими
нормативными
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документами
требованиям
к
качеству и безопасности.
пищевые продукты изготовлены в
Республике
Башкортостан
из
натурального продовольственного
сырья,
произведенного
в
Республике Башкортостан

5.

Республика
Башкортостан

Знак «Продукт
Башкортостана»

2 года

6.

Алтайский край

Знак «Алтайкачество»

продукты питания и другие
продукты
пищевкусового
назначения, промышленные товары
потребительского
назначения
высокого
качества
местных
производителей

3 года

7.

Республика
Мордовия

Знак «Товары
Мордовии»

производство
заявляемой
на
получение
Права
продукции
должно
осуществляться
на
территории Республики Мордовия

3 года
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