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Об изменении требований к размещению молочной продукции в торговом зале

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г.Лесозаводске (далее 
-  территориальный отдел) информирует об изменении требований к размещению молочной 
продукции в торговом зале.

С 1 июля 2019 года вступило в силу постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2019 года № 50, в соответствии с которым Правила продажи 
отдельных видов товаров дополняются новым пунктом 33.1, устанавливающим обязанность 
к размещению в торговом зале или ином месте молочных, молочных составных и 
молокосодержащих продуктов способом, позволяющим визуально отделить указанные 
продукты от иных пищевых продуктов, а также сопровождению их информационной 
надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Данное требование призвано помочь потребителям в выборе соответствующих товаров 
за счет дополнительной визуализации раздельного размещения молочной продукции в 
зависимости от ее видов и компонентного состава. При этом вышеуказанная продукция в 
торговом зале должна быть сгруппирована таким образом, чтобы её локальное размещение 
исключало смешивание с теми видами молочной продукции, которые относятся к 
«молокосодержащему продукту с заменителем молочного жира».

Торговые организации и индивидуальные предприниматели вправе самостоятельно 
определить способы, позволяющие визуально отделить молочные, молочные составные и 
молокосодержащие продукты от иных пищевых продуктов, при размещении (выкладке) 
указанных продуктов в торговом зале.

Однако 18 июня 2019 года Роспотребнадзором и Минпромторгом России издан 
совместный приказ «Об утверждении методических рекомендаций о рекомендуемых 
способах размещения (выкладки) молочных, молочных составных и молокосодержащих 
продуктов в торговом зале или ином месте продажи, позволяющих их визуально отделить от 
иных пищевых продуктов, а также о рекомендуемых способах сопровождения такой 
продукции информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира» (далее -  
Методические рекомендации).

Рекомендовано применение цветовой дифференциации ценников в целях визуального 
отделения молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов.

В качестве рекомендуемых способов указаны:
- выкладка продуктов с применением разделителей;
- выкладка продуктов с дополнительным оформлением ц ещ и к оа;----- -----------

Г  л а  К п Я С Н О Э Р М ^ ^- выкладка продуктов с дополнительным оформлением товарныхгй:оШк и ценников;
- выкладка в одном низкотемпературном холодильнике. м у н и ц и п а л ь н о г о
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Рекомендуемые способы сопровождения надписью «Продукты без заменителя 
молочного жира»:

- размещение информационной надписи на «ценникодержателе» и на полосе для 
ценников («стопперах»),

- сопровождение информационной надписью продуктовой полки.
В приложениях к приказу приведены примеры выкладки продуктов. Напомним, что 

Методические рекомендации носят рекомендательный характер.
Статьями 8, 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» на продавца возложена обязанность по своевременному представлению 
потребителю в наглядной и доступной форме необходимой и достоверной информации о 
товаре в целях обеспечения возможности их правильного выбора.

Учитывая изложенное, с учетом возложенных на Роспотребнадзор полномочий, при 
проведении надзорных мероприятий территориальным отделом будет осуществляться 
контроль за соблюдением продавцами требований п. 33.1 Правил продажи отдельных видов 
товаров.

При выявлении нарушений в соответствии с действующим законодательством к 
продавцам будут применяться меры административного воздействия по ст. 14.15 КоАП РФ.

В настоящее время Роспотребнадзором по поручению Правительства РФ издан приказ 
об организации внеплановых проверок соблюдения правил продажи отдельных видов 
товаров в части размещения (выкладки) молочных, молочных составных и 
молокосодержащих продуктов.

В связи с этим территориальный отдел просит Вас разместить информацию на 
официальном сайте администрации Красноармейского муниципального района.

Врио начальника территориального отдела 
Управления Федеральной службы в сфере надзора 
по защите прав потребителей и благополучия человека 
по Приморскому краю в г. Лесозаводске В.В. Козлов
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