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В 4 квартале 2017 года должностными лицами Управления проведено 1335 

проверок, что на 10% больше, чем в 4 квартале 2016 года 

(1202).

Количество проведенных плановых проверок уве-

личилось с 281 в 2016 году до 447 в 2017 году. 

Количество внеплановых проверок сократилось на 4% (с 921 в 2016 г. до 888 в 

2017 г.).

Уменьшение данного показателя явилось следствием вступления в силу с 01 

января 2017 г. изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», внесенных в июле 2016 г.

В соответствии с указанными изменениями с 01 ян-

варя 2017г. обращения и заявления, направляемые заяви-

телями в форме электронных документов, не использова-

лись  в  качестве  основания  для  проведения  внеплановой 

проверки. При этом стоит отметить, что с апреля 2017 г. в 

Роспотребнадзоре введена в действие система,  предусматривающая обязательную 

авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации, при по-

даче обращения в электронном виде,  что позволит использовать электронные об-

ращения в качестве основания для проведения внеплановых проверок при условии 

соблюдения иных требований действующего законодательства о проверках. 

Кроме того,  в случае поступления в Управление обращений граждан, права 

потребителей которых нарушены, проводятся предварительные проверки с целью 

установления факта обращения заявителя за защитой (восстановлением) своих нару-

шенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, а также 

результатов  рассмотрения  такого  обращения  (получен  ли  потребителем  ответ  и 

удовлетворены или не удовлетворены требования заявителя). В результате данных 

действий в 4 кв. 2017г. было проведено 3 внеплановых проверки в целях защиты 

прав конкретных потребителей.
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Удельный вес проверок с выявлением нарушением обязательных требо-
ваний (%)

В ходе  проведения  плановых проверок  нарушения были выявлены в  100% 

(2016 –100%), при проведении внеплановых проверок только в 43% (2016 – 51%).

В 4 квартале 2017 года, как и за аналогичный период 2016 года, отсутствовали 

проверки, проведенные с нарушениями требований законодательства или результа-

ты, которых были признаны недействительными.

По результатам проведенных проверок и иных контрольно-надзорных меро-

приятий должностными лицами Управления за 4-ий квартал 2017г был составлено 

3 260 протоколов об административных правонарушениях, что на 24% больше ана-

логичного периода 2016г. – 2 464. При этом 71 % выявленных правонарушений при-

ходится на нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Преобла-

дание количества нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

обусловлено проверками социально-значимых объектов, в том числе по поручениям 

Президента  и  Правительства  Российской Федерации,  функционирование  которых 

регламентировано жестким (строгим, обязательным) соблюдением требований сани-

тарно-противоэпидемических правил.

Основным видом административного наказания, применяемым в Управлении, 

является административный штраф.

Динамика применения административных санкций приведена в таблице:

 2016г. 2017г.
административный штраф 1 850 2 185

предупреждение 290 740

административное приостановление дея-
тельности

57 39

обязательные работы 4 3
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В то же время в связи с внесением в июле 2016 года изменений в КоАП РФ, 

обязывающих Управление за впервые совершенное административное правонару-

шение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора) за-

менять наказание в виде административного штрафа на предупреждение субъектам 

малого и среднего предпринимательства, применение такого вида административно-

го наказания как предупреждение увеличилось в 2,6 раз (с 285 в 2016г, до 732 в 

2017г). 

Кроме этого, в 4-м квартале 2017г. по материалам, подготовленным должност-

ными лицами Управления, судами была применена мера административной ответ-

ственности в виде приостановления деятельности к 37 объектам (в 2016 г. к 57).  

В прошедшем квартале Управлением была проведе-

на работа по подготовке плана плановых проверок юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 

год и согласования его с Прокуратурой Ставропольского 

края. 

С целью снижения административного давления на бизнес и повышения ре-

зультативности своей деятельности данная работа проводилась с применением риск-

ориентированного подхода в планировании контрольно-надзорной деятельности при 

осуществлении  федерального  государственного  санитарно-эпидемиологического 

надзора.  Это позволило при подготовке плана сосредоточить усилия на проверке 

объектов  предпринимательской  деятельности  с  высоким  потенциальным  риском 

причинения вреда здоровью человека. При этом стоит отметить, что в 2018 г. Феде-

ральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века отказалась от проведения плановых проверок при осуществлении федерального 

государственного надзора в сфере защиты прав потребителей.

В  план  проведения  плановых  проверок  Управления  на  2018  год  включено 

1 082 проверки, что почти на 30% меньше количества проверок, запланированных 

на 2017 год (1 546), в отношении 2 005 объектов надзора, из которых 51% отнесены 

к объектам чрезвычайно высокого, высокого, значительного риска и только 17% к 

категории умеренного риска.
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В план проверок включены юридические лица и индивидуальные предприни-

матели - субъекты малого предпринимательства, осуществляющие виды деятельно-

сти,  перечень  которых установлен  Правительством Российской Федерации (это  - 

здравоохранение, образование и социальное обслуживание), а также нарушители, в 

отношении которых ранее было вынесено вступившее в законную силу постановле-

ние суда об административном приостановлении деятельности (таких всего 2 про-

верки или 0,2%).

Общее количество запланированных проверок в отношении субъектов малого 

бизнеса уменьшилось с 286 (18,5% от общего количества проверок, включенных в 

план на 2017 год) до 185 (16,8% от общего количества про-

верок, включенных в план на 2018 год).

В соответствии со ст. 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ в целях 

профилактики нарушений обязательных требований с сентября 2017 г. в 

практику Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю вве-

дена выдача предостережений о недопустимости нарушения обязатель-

ных требований. За прошедший период должностными лицами Управле-

ния выдано 52 предостережения (28 при осуществлении федерального государствен-

ного надзора по защите прав потребителей, 24 при осуществлении федерального го-

сударственного санитарно-эпидемиологического надзора).

Стоит отметить, что предостережение может быть объявлено, если отсутству-

ют подтвержденные данные о том, что  нарушение  обязательных требований  при-

чинило вред либо создало непосредственную угрозу жизни, здоровью граждан, а 

также, если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель  ранее не при-

влекались  к  ответственности за  нарушение  соответствующих  требований.  Все 

направленные  должностными  лицами  Управления  предостережения  рассмотрены 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с 

требованиями законодательства, на одно предостережение поданы возражения 

По итогам совещания 24.08.2017г. «О мерах по развитию легкой промышлен-

ности в Российской Федерации» Президентом Российской Федерации должностным 
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лицам Роспотребнадзора дано поручение №Пр-1776 принять дополнительные меры 

по выявлению и пресечению незаконного ввоза, производства и оборота на террито-

рии Российской Федерации продукции легкой промышленности. 

В ходе выполнения указанного поручения  Сотрудниками Управления Роспо-

требнадзора по Ставропольскому краю проведены проверки 155 объектов торговли, 

осуществляющих продажу продукции легкой промышленности (магазины в составе 

торговых центров, отдельно расположенные розничные магазины, крупные торго-

вые сети, торговые точки, расположенные на рынке). 

Всего проверено 1 737  партий продукции лёгкой промышленности,  из них 

1 026 партий не соответствовало установленным требованиям. Самыми распростра-

ненными нарушениями являлись несоответствие маркировки продукции, отсутствие 

маркировки,  нарушения требований к  сопроводительным документам.  Также при 

проведении лабораторных исследований продукции были установлены факты не со-

ответствия информации о составе и сырье, указанной в маркировке изделия, факти-

ческим значениям (хлопок 70%, полиэстер 30%, при фактических показателях хло-

пок 40%, полиэстер 60%); не соответствия токсикологическим показателям безопас-

ности.

Так, например, ООО «Техноавиа-Краснодар» было привлечено к администра-

тивной ответственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей по ст. 14.43 ч. 1 

КоАП, за реализацию перчаток вязанных хлопкополиэфирных с индексом токсично-

сти 0% (показатель безопасности 70-120 %). Данное правонарушение в действиях 

общества было выявлено при проведении плановой выездной проверки АО «Невин-

номысский Азот», поставщиком перчаток для которого и являлось ООО «Техноа-

виа-Краснодар». Как позже при обжаловании было отмечено судьей Арбитражного 

суда Ставропольского края  «субъектами гражданско-правовой ответственности 

являются как изготовитель, так и продавец (поставщик), осуществляющие реали-

зацию (поставку) товара (продукции), не соответствующей требованиям техниче-

ских регламентов,  поскольку в цепочке товарооборота ответственность по ст.  

14.43 КоАП РФ несут все участники данной цепочки, т.к. права потребителя про-

дукции на приобретение и использование качество товара могут быть обеспечены  

только при условии соответствующего контроля качества товара на всех этапах  
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её оборота, в том числе на этапе реализации. В рассматриваемом случае обще-

ство, являясь продавцом (поставщиком) товара не приняло соответствующих мер  

для  соблюдения  обязательных требований  установленных  Техническим регламен-

том и допустило реализацию товара не соответствующего установленным токси-

колого-гигиеническим показателям». 

В связи, с чем стоит отметить, что в настоящее время требования к продукции 

легкой промышленности предъявляются в технических регламентах ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции легкой промышленности», ТР ТС 007/2011 «О безопас-

ности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Меры, направленные на недопущение реализации продукции легкой промыш-

ленности, не соответствующей обязательным требованиям, заключаются в реализа-

ции мероприятий по самоконтролю за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации. К ним в частности могут быть отнесены такие мероприятия:

1. Отслеживание информации о товарах, не соответствующих требованиям ка-

чества и безопасности. В настоящее время в официальных источниках присутствует 

информация о тех группах товаров, в отношении которых выявляются нарушения. 

Это статистические материалы, обзоры, доклады, новости. 

Аналитические, обобщающие материалы размещаются в Государственном ин-

формационном  ресурсе  в  сфере  защиты  прав  потребителей  (ГИР  ЗПП) 

http://zpp.rospotrebnadzor.ru/, сайтах органов и учреждений Роспотребнадзора. В мо-

дуле «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям» ГИР ЗПП разме-

щается информация о выявленной некачественной пищевой продукции по показате-

лям «химические загрязнения» (токсичные элементы, нитраты, пестициды), «микро-

биологические» (патогенные микроорганизмы) и по показателям фальсификации - с 

указанием ее наименования, даты выработки, производителя, региона, в котором вы-

явлена продукция. Возможен поиск по производителю продукции.

2. Проведение анализа маркировки и сопроводительных документов.

Продукция, в отношении которой установлена обязательная сертификация или 

подтверждение соответствия в форме декларирования, должна сопровождаться до-

кументами, в которых присутствует, в том числе, номер сертификата или деклара-

ции. Если речь идет о подтверждении соответствия требованиям технических регла-
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ментов, то проверить номер любого сертификата соответствия (обязательная серти-

фикация) или декларации можно на сайте Росаккредитации в разделе «Реестры».

Также продукция должна иметь маркировку, соответствующую обязательным 

требованиям. В соответствии с требованиями статьи 9 ТР ТС 017/2011 в зависимо-

сти от вида и назначения к продукции легкой промышленности предъявляется до 40 

квалификационных признаков по маркировке, которые требуют внимательной оцен-

ки.

Некоторые экспертные учреждения предоставляют услуги по экспертизе соот-

ветствия маркировки продукции требованиям действующего законодательства.

3.  Работа  с  поставщиками  продукции,  не  соответствующей  установленным 

требованиям (претензионно-исковая работа, формулировка условий договоров о по-

ставке продукции с учетом необходимости защиты прав, как продавца, так и потре-

бителя и пр.).

В свете вышесказанного, хочется осветить поступившие от бизнес-сообщества 

в адрес Управления вопросы.

1. Требуется ли маркировка на одноразовые гостиничные тапочки?

К продукции легкой промышленности, на которую распространяется действие 

ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности, относится, в 

том числе и обувь (п.2 ст.1).

Как отмечалось выше статьей 9 ТР ТС 017/2011 установлены обязательные 

требования к маркировке продукции. Так, согласно пункту 1 данной статьи марки-

ровка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и 

идентификации. Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изде-

лию,  или  товарный ярлык,  упаковку  изделия,  упаковку  группы изделий  или  ли-

сток-вкладыш к продукции.

Обязательная информация, которая должна содержаться в маркировке, также 

приведена в пункте 1 статьи 9, а именно наименование продукции;  наименование 

страны-изготовителя; наименование изготовителя, или продавца или уполномочен-

ного изготовителем лица; юридический адрес изготовителя, или продавца или упол-

номоченного изготовителем лица; размер изделия; состав сырья; товарный знак (при 
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наличии); единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Тамо-

женного союза; гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости); дату 

изготовления;  номер партии продукции (при необходимости).

Кроме этого, пунктом 2 статьи 9 устанавливается дополнительная информа-

ция для обуви. К ней относятся модель и (или) артикул изделия; вид материала, ис-

пользованного для изготовления верха, подкладки и низа обуви; инструкция по ухо-

ду за обувью (при необходимости).

Маркировка и информация должна быть представлена на русском языке или 

государственном языке государства - члена Таможенного союза, на территории ко-

торого данное изделие производится  и реализуется потребителю. Для импортной 

продукции допускается наименование страны, где изготовлена продукция, наимено-

вание изготовителя и его юридический адрес указывать с использованием букв ла-

тинского алфавита.

2.  Обязано  ли сельхозпредприятие  принимать  к  оплате  карты «Мир»,  если 

основным видом его деятельности является выращивание зерновых культур, пред-

приятия не имеет торговых объектов, выручка от реализации товаров гражданам ме-

нее 5 млн. рублей, при этом общая выручка предприятия выше 40 млн. руб.

Согласно п.1 ст.16.1 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав по-

требителей»"  (далее – Закон о защите прав потребителей),  у  продавца возникает 

обязанность по обеспечению возможности оплаты товаров путем использования на-

циональных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потре-

бителя. Реализуя свою продукцию гражданам по возмездному договору для личных 

целей, хозяйствующий субъект выступает в правоотношениях в качестве продавца в 

понимании Закона о защите прав потребителей, соответственно, у него возникают 

обязанность по соблюдению всех предусмотренных данным Законом требований.

Статья 16.1 Закона о защите прав потребителей содержит лишь два условия, 

при наличии которых продавец  освобождается от обязанности обеспечить в месте 

оплаты возможность оплаты товаров  с использованием национальных платежных 

инструментов:
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- если место оплаты товаров находится в месте, где не предоставляются услу-

ги доступа к подвижной радиотелефонной связи и (или) средствам коллективного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- если в конкретном торговом объекте выручка от реализации товаров состав-

ляет менее пяти миллионов рублей за предшествующий календарный год.

Иных исключений (в том числе, в зависимости от источника дохода  продавца 

при осуществлении торговой деятельности) Закон о защите прав потребителей не 

содержит.

Следовательно, не имея отдельного торгового объекта с доходом менее пяти 

миллионов рублей за предшествующий календарный год, хозяйствующий субъект с 

выручкой от реализации товаров за предшествующий календарный год свыше соро-

ка миллионов рублей обязан обеспечить потребителям возможность оплаты товаров 

с использованием национальных платежных инструментов.

3.  Требуется  ли  санитарно-эпидемиологическое  заключение  на  экономиче-

скую деятельность - гостиничные услуги?

Виды деятельности, для осуществления которых требуется получение сани-

тарно - эпидемиологического заключения регламентируется Федеральным зако-

ном от 30.03.1999г.  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» и Приказом Роспотренадзора от 19.07.2007г. №224 «О санитарно-эпи-

демиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и ток-

сикологических, гигиенических и иных видах оценок». 

Согласно  данным  документам,  санитарно-эпидемиологические  заключения 

выдаются  о  соответствии  (несоответствии)  санитарным  правилам  зданий, 

строений,  сооружений,  помещений,  оборудования и  иного имущества,  которые 

предполагается использовать для осуществления следующих видов деятельности: 

медицинская  и  фармацевтическая  деятельность,  образовательная  деятельность, 

деятельность  по  сбору,  использованию,  обезвреживанию,  транспортировке, 

размещению  отходов  I  -  IV  класса  опасности,  деятельность  по  организации 

отдыха  детей  и  их  оздоровления,  по  использованию  водных  объектов  (в 

конкретных целях). 

Если  общество,  предоставляющее  гостиничные  услуги,  не  осуществляет 
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указанные виды деятельности, то и получение санитарно - эпидемиологического 

заключения не требуется.

4. Какой пакет документов необходим для получения санитарно-эпидемиоло-

гического заключения на работу системы непрерывного измерения уровня расплава 

металлов?

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  условия работы с маши-

нами, механизмами, установками, устройствами, аппаратами, которые являются ис-

точниками физических факторов воздействия на человека (шума, вибрации, ультра-

звуковых,  инфразвуковых воздействий,  теплового,  ионизирующего,  неионизирую-

щего и иного излучения),  не должны оказывать вредное воздействие на человека. 

Использование машин, механизмов, установок, устройств и аппаратов, являющихся 

источниками физических факторов воздействия на человека допускаются при на-

личии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии условий работы с 

источниками физических факторов воздействия на человека санитарным правилам. 

Санитарно-эпидемиологические заключения выдаются на основании результа-

тов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, иссле-

дований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологиче-

ских и гигиенических требований. Для получения государственной услуги по выда-

че санитарно-эпидемиологического заключения необходимо представить в Управле-

ние Роспотребнадзора по Ставропольскому краю заявление и экспертное заключе-

ние, выданное аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией.

5. Допускается ли установка на кухнях предприятий общественного питания 

жироуловителей для очистки сточных вод? Какие требования по их эксплуатации?

Санитарно-эпидемиологическими  правилами  СП  2.3.6.1079-01  «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изго-

товлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья», не предусмотрено обязательное использование жироуловителей для пред-

приятий общественного питания. В то же время стоит отметить, что в соответствии 

с пунктом 3.11 указанных санитарных правил  в помещениях (используемых пред-

приятиями общественного питания), размещенных в жилых домах и зданиях иного 
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назначения, сети бытовой и производственной канализации организации не объеди-

няются с канализацией таких зданий. 

При этом устройство системы канализации организаций общественного пита-

ния должно соответствовать требованиям действующих строительных норм, предъ-

являемых к канализации, наружным сетям и сооружениям, внутреннему водопрово-

ду и канализации зданий (п. 3.6  СП 2.3.6.1079-01).  В соответствие с п.8.5.4 Свода 

правил СП 30.13330.2012 «СНИП 2.04.01-85» «Внутренний водопровод и канализа-

ция зданий» «не допускается установка внутри зданий отстойников для улавливания 

быстрозагнивающих примесей» (в данной ситуации жиры являются быстрозагнива-

ющими веществами). 

6. Требуется ли специальное разрешение для работы мини-котельной, теплом 

которой планируется отопление теплицы по выращиванию овощей?

Действующее  санитарно-эпидемиологическое  законодательство  в  настоящее 

время не предусматривает каких-либо разрешений для работы мини-котельных, в 

том числе используемых для обогрева теплицы по выращиванию овощей. В то же 

время санитарно-эпидемиологическим законодательством для котельных тепловой 

мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топли-

ве предполагается установление санитарно-защитной зоны, при этом размер такой 

санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основа-

нии расчетов рассеивания  загрязнений атмосферного воздуха и физического воз-

действия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а так же на основа-

нии результатов натурных исследований и измерений. Отдельно оговаривается по-

рядок размещения крышных, встроено-пристроенных котельных. 

Таким образом, к полномочиям Управления Роспотребнадзора не относится 

оформление и выдача разрешений на эксплуатацию котельной. За более подробны-

ми разъяснениями о специальных разрешениях и требованиях при эксплуатации ко-

тельной рекомендуем обратиться в Кавказское управление Ростехнадзора.

В соответствии с ч. 11.3 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-

ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 
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–  Федеральный  закон  №  294-ФЗ),  Постановлением  Правительства  РФ  от 

13.02.2017г. № 177, Роспотребнадзором 18.09.2017 г. был издан приказ № 860 (всту-

пил  в  силу  06.01.2018  г.)  «Об  утверждении  форм  проверочных  листов  (списков 

контрольных вопросов), используемых должностными лицами территориальных ор-

ганов Роспотребнадзора при проведении плановых проверок в рамках осуществле-

ния федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора».

В связи, с чем Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю счита-

ет необходимым напомнить, что Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 17.07.2017 г. № 707 были внесены изменения в Положение о федеральном 

государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, в соответствии с которы-

ми должностные лица Роспотребнадзора  при проведении плановой проверки с 1 

октября 2017 г. отдельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

а  с  1  июля 2018 г.  всех  юридических  лиц и  индивидуальных предпринимателей 

должны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов). В целях 

реализации указанного Постановления Правительства РФ 14.08.2017 г. Роспотреб-

надзором был издан приказ № 688, которым утверждены следующие типы произ-

водственных объектов, на которых предусматривается использование проверочных 

листов  (списков  контрольных  вопросов)  при  проведении  плановых  проверок  с 

01.10.2017 г.:

-  предприятия  торговли  (в  том  числе  предприятия  торговли,  реализующие 

универсальный ассортимент продовольственных товаров, и предприятия торговли 

со специализированным ассортиментом продовольственных товаров: магазин, спе-

циализированный магазин, гастроном, супермаркет (универсам), дискаунтер, мини-

маркет, гипермаркет, киоск, торговый павильон);

- предприятия (объекты) общественного питания (ресторан, кафе, бар,  заку-

сочная, столовая, в том числе столовые при предприятиях и учреждениях (больни-

цы, санатории, заводы, колхозы и пр.),  комбинат общественного питания, в том 

числе школьного питания, заготовочное предприятие питания, доготовочное пред-

приятие питания, предприятия быстрого обслуживания, буфет, кафетерий, вагон-ре-

сторан, магазин (отдел) кулинарии);

- парикмахерские, салоны красоты, солярии.
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С  текстом  проверочных  листов  можно  ознакомится  на  сайте  Управления 

http://26.rospotrebnadzor.ru  в разделе «Для предпринимателей».

Проверочные листы содержат исчерпывающий перечень вопросов, подлежа-

щих проверке, соотнесенный с реквизитами нормативных правовых актов (с указа-

нием их структурных единиц, в соответствии с которыми контролируются обяза-

тельные требования). Таким образом, перечисленные в проверочном листе норма-

тивные правовые акты определяют предмет плановой проверки. В ходе проведения 

плановых проверок объектов надзора с использованием проверочных листов про-

верке подлежат вопросы, исключительно включенные в проверочные листы. 

Требование  об  использовании  проверочных  листов  на  внеплановые  про-

верки НЕ распространяются.

Проверочные листы заполняются в ходе проведения проверки путем указания 

в графе «Ответы на вопросы» - «да», «нет», если требование на юридическое лицо / 

индивидуального  предпринимателя  не  распространяется  -  «н/р».  При  выявлении 

факта несоблюдения обязательного требования, предусмотренного проверочным ли-

стом в графе «Ответы на вопросы» проставляется «нет», а в акте проверки описы-

вается событие и иные обстоятельства, характеризующие факт выявленного наруше-

ния. В случае, если в ходе проверки конкретного хозяйствующего субъекта будет 

установлено, что соблюдение каких-либо требований, предусмотренных провероч-

ным листом, не требуется, то в графе «Ответы на вопросы» вносится запись «н/р». 

Одновременно с этим в акт проверки должно быть внесено обоснование необяза-

тельности соблюдения соответствующего требования.

В случае, если в ходе проверки оценка соблюдения обязательным требованиям 

может быть дана только при наличии результатов проведенных исследований, испы-

таний, специальных расследований, экспертиз, соответствующие разделы провероч-

ного листа заполняются в срок, не превышающий трех рабочих дней после их полу-

чения, а также осуществляется внесение необходимых сведений в акт проверки со-

гласно требованиям ч. 5 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ заполненный по ре-

зультатам проведения проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) 

приобщается к акту проверки и является его приложением, о чем в акте делается со-
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ответствующая запись в разделе «прилагаемые к акту документы».

Акт по результатам проверки составляется должностным лицом по правилам, 

определенным ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ, в том числе с описанием хода 

проведения проверки и обстоятельств выявленных нарушений.

C 1 января 2018 года вступил в силу после переходного периода новый норма-

тив содержания трансизомеров жирных кислот в масложировой продукции (техни-

ческий регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на 

масложировую продукцию», утвержденный Решением Комиссии Таможенного сою-

за от 09.12.2011 № 883). Содержание трансизомеров жирных кислот в твердых мар-

гаринах, мягких и жидких маргаринах, заменителях молочного жира, жирах специ-

ального назначения должно составлять не более 2,0 процентов от общего содержа-

ния жира в пищевом продукте.

На потребительской упаковке маргаринов, спредов растительно-сливочных и 

растительно-жировых, смесей топленых растительно-сливочных и растительно-жи-

ровых, жиров специального назначения, в том числе жиров кулинарных, кондитер-

ских, хлебопекарных, заменителей молочного жира и другой продукции, содержа-

щей трансжиры, дополнительно должна содержаться информация о максимальном 

содержании в жировой фазе продукта насыщенных жирных кислот и трансизомеров 

жирных кислот (в процентах от содержания жира в продукте).

Продукция, изготовленная до 1 января 2018 года, содержащая более 2,0 про-

центов трансизомеров жирных кислот, может находится в обороте на потребитель-

ском рынке в течение срока годности.

В случае реализации продукции, изготовленной после 1 января 2018 года, на 

маркировке которой отсутствует информация о содержании трансизомеров жирных 

кислот или их доля превышает установленный норматив (2 процента), изготовитель, 

продавец могут быть привлечены к административной ответственности, установлен-

ной статей 14.43 КоАП

С 30 марта 2018 г. вступают в силу изменения в технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), принятый Решением 

Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 798. Согласно данным изме-
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нениям устанавливаются требования к магнитным игрушкам и к игрушкам, содер-

жащим магнитные элементы, устанавливаются требования к информации доводи-

мой до сведения потребителей – покупателей магнитных игрушек, а также вводятся 

дополнительные требования к подвесным качелям для детей. 
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