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Исх. 48 от 5 марта 2018 года 

 

 

Генеральному директору 

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» 

 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ТРЕБОВАНИЕ 

о прекращении реализации пищевой продукции – снековых батончиков, 

информация о которой вводит потребителей в заблуждение 

относительно потребительских свойств продукции 

 

Настоящее Общественное требование вынесено в порядке статьи 45 Закона РФ «О защите 

прав потребителей»на основании результатов общественного исследования рынка снековых1 

батончиков, проведенного в 4 квартале 2017 года. 

Основная цель исследования – определить степень соблюдения изготовителями и 

продавцами снековых батончиков обязательных требований технических регламентов 

Таможенного союза, прав потребителей (в частности на приобретение качественного и 

безопасного товара и своевременное получение необходимой и достоверной информации о 

нём), а также иных требований, установленных нормативными актами Российской Федерации к 

такого рода продукции.  

Актуальность данного общественного исследования обоснована неуклонно возрастающим 

спросом на снековые батончики со стороны покупателей и резко возросшим объемом 

производства и номенклатурой такой продукции, причем, по прогнозам Euromonitor 

International, к 2022  году объем производства может увеличиться в 2,5 раза.  

Сбор и анализ информации в рамках исследования проходил в магазинах крупных 

торговых сетей, расположенных в городе Москве и ближайшем Подмосковье, и включал в себя 

осмотр и анализ информации, размещенной на упаковках (этикетках) реализуемых снековых 

батончиков.   

Обобщенные результаты исследования показали, что нарушения требований технических 

регламентов и действующего законодательства допускаются как изготовителями снековых 

батончиков, так и предприятиями розничной торговли, реализующими данную продукцию, и 

носят системный характер.  

                                                           
1
Под снековыми батончиками подразумеваются злаковые, зерновые, фруктовые, фруктово-ореховые,  энергетические, 

батончики-мюсли  и иные. 
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Одно из основных нарушений, выявленных экспертами московского регионального 

отделения Объединения потребителей России, состоит в следующем.Изготовитель указывает на 

упаковке батончика сведения о его лечебных и(или) профилактических свойствах, такие как: 

«для здорового питания», «интеллект», «иммунитет», «контроль веса», «для тренировок», 

«тонус» и др.Однако, пищевая продукция, изготовитель которой заявляет о наличии в ней 

подобных свойств, должна являться2 специализированной пищевой продукцией, а 

подтверждение ее соответствия обязательным требованиям технических регламентов должно 

осуществляться установленным законом способом3. 

В соответствии со ст. 21, 24, 26 ТР ТС «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 

021/2011) и ст. 10 ТР ТС «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой 

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» 

(ТР ТС 027/2012) оценка соответствия отдельных видов специализированной пищевой 

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания 

осуществляется в форме государственной регистрации. Фактом такой регистрации является, 

в том числе, включение сведений о продукции в Единый реестр, размещенный в открытом 

доступе:https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Registry.Ui/DirectoryForm.aspx?ViewI

d=244dbe14-cfcb-4179-87cc-bbf4072d0215&ListId=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&ItemId=231#. 

Сведения о подавляющем большинстве исследованных экспертами снековых батончиков 

в указанном реестре отсутствуют, т.е. эта продукция не имеет государственной регистрации 

и, как следствие, не является специализированной пищевой продукцией. 

Таким образом, изготовители в нарушение статьи 10 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» размещают на упаковке снековых батончиков недостоверную и 

неподтвержденную документально информацию о товаре, чем вводят потребителей в 

заблуждение, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей. 

Сведения о выявленных экспертами нарушениях московское региональное отделение 

Объединения потребителей России планирует направить в контрольно-надзорные органы. 

Обширный мониторинг торговых сетей, проведенный в рамках исследования, в том числе 

в магазинах торговой сети «МЕТРО»,позволил выявить следующие основные нарушения, 

допускаемые при реализации снековых батончиков: 

1. Наименование продукции и отсутствие информации о ее назначении (области 

применения) в нарушение п.п.1 п.4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки» не позволяют достоверно характеризовать конкретную продукцию, 

идентифицировать её и отличить от другой пищевой продукции.  

2. Указание отличительных признаков продукции («для здорового питания», 

«интеллект», «иммунитет», «контроль веса», «для тренировок», «тонус») при отсутствии 

сведений, подтверждающих их достоверность, а также информации о назначении (области 

применения) продукции, вводит потребителей в заблуждение относительно потребительских 

свойств продукции. 

 

                                                           
2
   В соответствии со ст. 4 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР 

ТС 021/2011). 
3
 Пищевая продукция диетического лечебного питания; пищевая продукция диетического профилактического 

питания, пищевая продукция для питания спортсменов и др. 

https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Registry.Ui/DirectoryForm.aspx?ViewId=244dbe14-cfcb-4179-87cc-bbf4072d0215&ListId=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&ItemId=231
https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Registry.Ui/DirectoryForm.aspx?ViewId=244dbe14-cfcb-4179-87cc-bbf4072d0215&ListId=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&ItemId=231
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3. Потребителям, в нарушение ст. 8 и ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей», 

своевременно не предоставляется необходимая и достоверная информация о реализуемой 

продукции. 

В силу ч. 4 ст. 12 Закона РФ «О защите прав потребителей», при рассмотрении 

требований потребителя, следует исходить из отсутствия у потребителя специальных познаний 

о свойствах и характеристиках товара. Таким образом, не обладая необходимой и достоверной 

информацией, потребитель лишается возможности правильного выбора качественного и 

безопасного товара, соответствующего по своим характеристикам свойствам и целям, для 

которых приобретается товар. 

Выявленные нарушения доказывают несоответствие маркировки батончиков 

требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания». 

В соответствии со ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ст. 3 ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», пищевая продукция, 

несоответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, или 

маркировка которой не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 

союза, не может находиться в обращении на рынке. 
 

На основании изложенного московское региональное Объединения потребителей 

России информирует ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» о недопустимости нарушений 

обязательных требований технических регламентов Таможенного союза и прав потребителей, 

установленных Законом РФ «О защите прав потребителей», при реализации снековых 

батончиков в магазинах торговой сети «МЕТРО» и предлагает в добровольном порядке 

выполнить следующие требования: 
 

1. Незамедлительно, т.е. в течение трёх дней с даты получения настоящего требования, в 

соответствии с п.4 ст. 5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», приостановить 

реализацию в магазинах торговой сети «МЕТРО» снековых батончиков, перечисленных в 

Приложении к настоящему Общественному требованию. 
 

2. Незамедлительно, т.е. в течение трёх дней с даты получения настоящего требования, в 

соответствии со ст. 5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», предоставить на 

все наименования снековых батончиков, перечисленных в настоящем требовании, копии 

товаросопроводительной документации, которая должна сопровождать пищевую продукцию 

и обеспечивать её прослеживаемость. 
 

3. В течение десяти днейс даты получения настоящего требования, в соответствии со ст. 

37 и ст. 38 Федерального закона «О техническом регулировании», провести проверку 

достоверности полученной информации и довести её до сведения изготовителя. 
 

4. В течение десяти дней с даты получения настоящего требования, в соответствии с 

п.4.10 ст.4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», предоставить 

доказательства, подтверждающие указанную в маркировке информацию об 

отличительных признаках перечисленных в настоящем требовании снековых батончиков. 
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Информацию о результатах рассмотрения настоящего Общественного требования и 

запрошенные материалы предлагаем направить в адрес московского регионального отделения 

Объединения потребителей России по электронному адресу: opr_mos@mail.ru.  

 

 

Приложение: Анализ маркировки 26 образцов снековых батончиков, выявленных в реализации в магазинах 

торговой сети «МЕТРО». 

 

Председатель регионального отделения  

Объединения потребителей России в г. Москве                               Старостина Н.С.  

+ 7 (964) 571-4232 
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Приложение 

к Общественному требованию 

(исх.№ 48 от 5 марта 2018 года) 

 

Анализ маркировки образцов снековых батончиков, 

выявленных в реализации в московских магазинах торговой сети «МЕТРО» 

 

I. Фруктово-ягодные батончики яблоко-груша, яблоко-вишня, яблоко-малина и яблоко-банан 

«take a Вitey», BIOFOODLAB (далее – Образцы 1-4), изготовитель ООО «БиоФудЛаб» 

(Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 10). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В маркировке Образцов 1-4 отсутствуют сведения о назначении (области применения) 

продукции, в нарушение требований п. 5 ст. 7 ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных 

видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и 

диетического профилактического питания».  

Одновременно, на упаковках Образцов 1-4 указано следующее: «100% натуральный», 

«Без глютена» и «Без сахара», что является отличительными признаками пищевой продукции. 

При этом отсутствуют сведения, подтверждающие достоверность подобных отличительных 

признаков. 

Размещенные на упаковке Образцов 1-4 слова: «ОГО! Вы такие классные родители, что 

заглянули даже сюда!» и «ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ МАЛЫШЕЙ»формируют у потребителей 

необоснованное убеждение о назначении продукции – для питания детей. При этом продукция, 

представленная Образцами 1-4, не является специализированной пищевой продукцией, 

предназначенной для детского питания, сведения о государственной регистрации этой 

продукции в Едином реестре отсутствуют (по состоянию на 15 февраля 2018 года). 
 

Результаты анализа маркировки Образцов 1-4: 
 

1. Наименование пищевой продукции, в нарушение п.п.1 п.4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», отсутствие информации о назначении (области 

применения) продукции не позволяют достоверно характеризовать, идентифицировать и 

отличить эту пищевую продукцию от другой.  
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2. Указание отличительных признаков продукции, при отсутствии сведений, 

подтверждающих их достоверность, вводит потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств продукции. Соответственно, в нарушение ст. 10 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», потребителям своевременно не предоставляется необходимая и 

достоверная информация о реализуемой пищевой продукции и не обеспечивается возможность 

ее правильного выбора. 

3. Маркировка Образца 1 вводит потребителя в заблуждение о том, что продукт является 

продукцией для питания детей раннего возраста (от 2 лет). 

4. Маркировка Образцов 1-4 не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

В соответствии со ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ст. 3 ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», пищевая продукция, 

несоответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, не может 

находиться в обращении на рынке. 

 

II. Орехово-фруктовый батончик клюква - тыквенные семечки «take a Bite», 

BIOFOODLAB  (далее – Образец 5), изготовитель ООО «БиоФудЛаб» (Москва, ул. Рочдельская, 

д. 15, стр. 10). 
 

2.1. Отсутствие сведений о назначении (области применения) 

продукции.  

В маркировке Образца 5 отсутствуют сведения о назначении (области 

применения) продукции, в нарушение требований п. 5 ст. 7 ТР ТС 027/2012 

«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой 

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания». При этом сообщается, что Образец 11 

является «Изделием кондитерским». 

Одновременно, на упаковке Образца 5 указано следующее: 

«ИММУНИТЕТ», «богат антиоксидантами»,«Без добавления сахара», что 

является отличительными признаками пищевой продукции. При этом 

отсутствуют сведения, подтверждающие достоверность подобных 

отличительных признаков. 

В результате у потребителей формируется необоснованное 

убеждение о назначении продукции – для поддержания иммунитета и 

профилактики различных заболеваний, а также об эффективности 

применения этой продукции. 
 

Результаты анализа маркировки Образца 5: 
 

1. Наименование пищевой продукции, в нарушение п.п.1 п.4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», отсутствие информации о назначении (области 

применения) продукции не позволяют достоверно характеризовать, идентифицировать и 

отличить эту пищевую продукцию от другой.  
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2. Указание отличительных признаков продукции, при отсутствии сведений, 

подтверждающих их достоверность, вводит потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств продукции. Соответственно, в нарушение ст. 10 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», потребителям своевременно не предоставляется необходимая и 

достоверная информация о реализуемой пищевой продукции и не обеспечивается возможность 

ее правильного выбора. 

3. Маркировка Образца 5 не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

В соответствии со ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ст. 3 ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», пищевая продукция, 

несоответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, не может 

находиться в обращении на рынке. 
 

 

III. Орехово-фруктовый батончик морковь-кешью «take a Bite», BIOFOODLAB (далее 

– Образец 6), изготовитель ООО «БиоФудЛаб»(Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 10). 
 

 

 

3.1. Отсутствие сведений о назначении (области применения) 

продукции.  

В маркировке Образца 6 отсутствуют сведения о назначении (области 

применения) продукции, в нарушение требований п. 5 ст. 7 ТР ТС 027/2012 

«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой 

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания». При этом сообщается, что Образец 12 

является «Изделием кондитерским». 

 

Одновременно, на упаковке Образца 6 указано следующее: 

«КОНТРОЛЬ ВЕСА», «богат клетчаткой и антиоксидантами»,«Без 

добавления сахара», что является отличительными признаками пищевой 

продукции. При этом отсутствуют сведения, подтверждающие 

достоверность подобных отличительных признаков. 

 

В результате у потребителей формируется необоснованное убеждение о назначении 

продукции – для снижения избыточной массы тела и контроля массы тела, а также об 

эффективности применения этой продукции. 
 

 

Результаты анализа маркировки Образца 6: 
 

 

1. Наименование пищевой продукции, в нарушение п.п.1 п.4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», отсутствие информации о назначении (области 

применения) продукции не позволяют достоверно характеризовать, идентифицировать и 

отличить эту пищевую продукцию от другой.  
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2. Указание отличительных признаков продукции, при отсутствии сведений, 

подтверждающих их достоверность, вводит потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств продукции. Соответственно, в нарушение ст. 10 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», потребителям своевременно не предоставляется необходимая и 

достоверная информация о реализуемой пищевой продукции и не обеспечивается возможность 

ее правильного выбора. 

3. Маркировка Образца 6 не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

В соответствии со ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ст. 3 ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», пищевая продукция, 

несоответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, не может 

находиться в обращении на рынке. 

 

 

IV. Орехово-фруктовый батончик миндаль-яблоко-корица «take a Bite», BIOFOODLAB  

(далее – Образец 7), изготовитель ООО «БиоФудЛаб» (Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 10). 
 

 

4.1. Отсутствие сведений о назначении (области применения) 

продукции.  

В маркировке Образца 7 отсутствуют сведения о назначении 

(области применения) продукции, в нарушение требований п. 5 ст. 7 ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания». При этом сообщается, что Образец 13 

является «Изделием кондитерским». 
 

Одновременно, на упаковке Образца 7 указано следующее: 

«ИНТЕЛЛЕКТ», «богат омега 3 и клетчаткой»,«Без добавления сахара», 

что является отличительными признаками пищевой продукции. При этом 

отсутствуют сведения, подтверждающие достоверность подобных 

отличительных признаков. Кроме того, в маркировке отсутствует 

указание на содержание омега 3. 
 

В результате у потребителей формируется необоснованное убеждение о назначении 

продукции – для улучшения работы мозга, а также об эффективности применения этой 

продукции. 
 

Результаты анализа маркировки Образца 7: 

 

1. Наименование пищевой продукции, в нарушение п.п.1 п.4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», отсутствие информации о назначении (области 

применения) продукции не позволяют достоверно характеризовать, идентифицировать и 

отличить эту пищевую продукцию от другой.  
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2. Указание отличительных признаков продукции, при отсутствии сведений, 

подтверждающих их достоверность, вводит потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств продукции. Соответственно, в нарушение ст. 10 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», потребителям своевременно не предоставляется необходимая и 

достоверная информация о реализуемой пищевой продукции и не обеспечивается возможность 

ее правильного выбора. 

3. Маркировка Образца 7 не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

В соответствии со ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ст. 3 ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», пищевая продукция, 

несоответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, не может 

находиться в обращении на рынке. 

 

 

V. Орехово-фруктовый батончик арахис-банан «take a Bite», BIOFOODLAB (далее – 

Образец 8), изготовитель ООО «БиоФудЛаб» (Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 10). 
 

5.1. Отсутствие сведений о назначении (области 

применения) продукции.  

В маркировке Образца 8 отсутствуют сведения о назначении 

(области применения) продукции, в нарушение требований п. 5 ст. 7 ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и 

диетического профилактического питания». При этом сообщается, что 

Образец 14 является «Изделием кондитерским». 
 

Одновременно, на упаковке Образца 8 указано следующее: 

«СПОРТ», «богат белком и омега 3»,«Без добавления сахара», что 

является отличительными признаками пищевой продукции. При этом 

отсутствуют сведения, подтверждающие достоверность подобных 

отличительных признаков. Кроме того, в маркировке отсутствует 

указание на содержание омега 3, а также недостоверными являются 

данные о повышенном содержании белка (согласно приложению 5 ТР 

ТС 022/2011). 
 

В результате у потребителей формируется необоснованное убеждение о назначении 

продукции – для спортивного питания и повышения энергии, источника белка, а также об 

эффективности применения этой продукции. 
 

Результаты анализа маркировки Образца 8: 
 

1. Наименование пищевой продукции, в нарушение п.п.1 п.4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», отсутствие информации о назначении (области 

применения) продукции не позволяют достоверно характеризовать, идентифицировать и 

отличить эту пищевую продукцию от другой.  
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2. Указание отличительных признаков продукции, при отсутствии сведений, 

подтверждающих их достоверность, вводит потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств продукции. Соответственно, в нарушение ст. 10 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», потребителям своевременно не предоставляется необходимая и 

достоверная информация о реализуемой пищевой продукции и не обеспечивается возможность 

ее правильного выбора. 

3. Маркировка Образца 8 не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

В соответствии со ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ст. 3 ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», пищевая продукция, 

несоответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, не может 

находиться в обращении на рынке. 
 

VI. Орехово-фруктовый батончик мята «take a Bite», BIOFOODLAB (далее – Образец 9), 

изготовитель ООО «БиоФудЛаб» (Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 10). 
 

6.1. Отсутствие сведений о назначении продукции.  

В маркировке Образца 9 отсутствуют сведения о назначении (области 

применения) продукции, в нарушение требований п. 5 ст. 7 ТР ТС 027/2012 

«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой 

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания». 

Одновременно, на упаковке указано следующее: «содержит 

клетчатку и витамин Е, освежает и бодрит», «Без добавления сахара», 

что является отличительными признаками пищевой продукции. При этом 

отсутствуют сведения, подтверждающие достоверность подобных 

отличительных признаков. 

В результате у потребителей формируется необоснованное 

убеждение о назначении продукции, а также об эффективности 

применения этой продукции. 
 

Результаты анализа маркировки Образца 9: 
 

1. Наименование пищевой продукции, в нарушение п.п.1 п.4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», отсутствие информации о назначении (области 

применения) продукции не позволяют достоверно характеризовать, идентифицировать и 

отличить эту пищевую продукцию от другой.  

2. Указание отличительных признаков продукции, при отсутствии сведений, 

подтверждающих их достоверность, вводит потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств продукции. Соответственно, в нарушение ст. 10 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», потребителям своевременно не предоставляется необходимая и 

достоверная информация о реализуемой пищевой продукции и не обеспечивается возможность 

ее правильного выбора. 
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3. Маркировка Образца 9 не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

В соответствии со ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ст. 3 ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», пищевая продукция, 

несоответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, не может 

находиться в обращении на рынке. 

 

VII. Орехово-фруктовый батончик Шоколад «take a Bite», BIOFOODLAB  (далее – 

Образец 10), изготовитель ООО «БиоФудЛаб» (Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 10). 

 

7.1. Отсутствие сведений о назначении (области применения) 

продукции.  

В маркировке Образца 10 отсутствуют сведения о назначении 

(области применения) продукции, в нарушение требований п. 5 ст. 7 ТР ТС 

027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой 

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания».  
 

Одновременно, на упаковке Образца 10 указано следующее: 

«НАСТРОЕНИЕ», «богат магнием и клетчаткой, повышает настроение и 

энергию»,«Без добавления сахара», что является отличительными 

признаками пищевой продукции. При этом отсутствуют сведения, 

подтверждающие достоверность подобных отличительных признаков. 
 

В результате у потребителей формируется необоснованное 

убеждение о назначении продукции – для настроения, бодрости и тонуса, а 

также об эффективности применения этой продукции. 
 

Результаты анализа маркировки Образца 10: 
 

1. Наименование пищевой продукции, в нарушение п.п.1 п.4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», отсутствие информации о назначении (области 

применения) продукции не позволяют достоверно характеризовать, идентифицировать и 

отличить эту пищевую продукцию от другой.  

2. Указание отличительных признаков продукции, при отсутствии сведений, 

подтверждающих их достоверность, вводит потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств продукции. Соответственно, в нарушение ст. 10 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», потребителям своевременно не предоставляется необходимая и 

достоверная информация о реализуемой пищевой продукции и не обеспечивается возможность 

ее правильного выбора. 

3. Маркировка продукта содержит таблицу с содержанием пищевых волокон и витаминов 

с указанием процента, но не указано, к какому показателю посчитаны проценты. Помимо всего 

прочего, некорректно рассчитаны проценты от рекомендуемой суточной нормы потребления по 

магнию. 
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4. Маркировка продукции содержит фразу «без добавления сахара», при этом в продукте 

содержится горький шоколад, состав которого не расшифрован в маркировке, что является 

нарушением ТР ТС 022/2011. 

5. Маркировка Образца 10 не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

В соответствии со ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ст. 3 ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», пищевая продукция, 

несоответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, не может 

находиться в обращении на рынке. 

 

VIII. Орехово-фруктовый батончик кумкват - лимон «take a Bite», BIOFOODLAB (далее 

– Образец 11), изготовитель ООО «БиоФудЛаб» (Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 10). 

 

8.1. Отсутствие сведений о назначении (области применения) 

продукции.  

В маркировке Образца 11 отсутствуют сведения о назначении 

(области применения) продукции, в нарушение требований п. 5 ст. 7 

ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания».  
 

Одновременно, на упаковке Образца 11 указано следующее: 

«ТОНУС», «содержит антиоксиданты, пониженное количество 

калорий»,«Без добавления сахара», что является отличительными 

признаками пищевой продукции. При этом отсутствуют сведения, 

подтверждающие достоверность подобных отличительных признаков. 
 

В результате у потребителей формируется необоснованное 

убеждение о назначении продукции – для бодрости и тонуса, а также 

об эффективности применения этой продукции. 
 

Результаты анализа маркировки Образца 11: 
 

1. Наименование пищевой продукции, в нарушение п.п.1 п.4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», отсутствие информации о назначении (области 

применения) продукции не позволяют достоверно характеризовать, идентифицировать и 

отличить эту пищевую продукцию от другой.  

2. Указание отличительных признаков продукции, при отсутствии сведений, 

подтверждающих их достоверность, вводит потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств продукции. Соответственно, в нарушение ст. 10 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», потребителям своевременно не предоставляется необходимая и 

достоверная информация о реализуемой пищевой продукции и не обеспечивается возможность 

ее правильного выбора. 
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3. Фраза «пониженное количество калорий» водит потребителя в заблуждение, т.к. 

согласно Приложению №5 ТР ТС 022/2011 для указания подобной фразы энергетическая 

ценность продукта должна быть снижена не менее, чем на 30% относительно калорийности 

аналогичной продукции. Указанная на продукте калорийность (359 ккал на 100 грамм) не 

соответствует данному требованию, т.к. среднее значение этого показателя даже среди линейки 

данного изготовителя не превышает 400 ккал. 

4. Маркировка Образца 11 не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

В соответствии со ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ст. 3 ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», пищевая продукция, 

несоответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, не может 

находиться в обращении на рынке. 

 

IX. Орехово-фруктовый батончик шоколад-мускатный орех «take a Bite», BIOFOODLAB 

(далее – Образец 12), изготовитель ООО «БиоФудЛаб»(Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 10). 

 

9.1. Отсутствие сведений о назначении (области применения) 

продукции.  

В маркировке Образца 12 отсутствуют сведения о назначении 

(области применения) продукции, в нарушение требований п. 5 ст. 7 

ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания».  
 

Одновременно, на упаковке Образца 12 указано следующее: 

«богат протеином, омега 3», «Улучшает настроение», «Без 

добавления сахара», что является отличительными признаками 

пищевой продукции. При этом отсутствуют сведения, 

подтверждающие достоверность подобных отличительных признаков. 
 

В результате у потребителей формируется необоснованное 

убеждение о назначении продукции – для поднятия настроения, 

обогащен полезными веществами, а также об эффективности 

применения этой продукции. 

 

Результаты анализа маркировки Образца 12: 

 

1. Наименование пищевой продукции, в нарушение п.п.1 п.4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», отсутствие информации о назначении (области 

применения) продукции не позволяют достоверно характеризовать, идентифицировать и 

отличить эту пищевую продукцию от другой.  
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2. Указание отличительных признаков продукции, при отсутствии сведений, 

подтверждающих их достоверность, вводит потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств продукции. Соответственно, в нарушение ст. 10 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», потребителям своевременно не предоставляется необходимая и 

достоверная информация о реализуемой пищевой продукции и не обеспечивается возможность 

ее правильного выбора. 

3. Маркировка продукта содержит таблицу с содержанием пищевых волокон и витаминов 

с указанием процента, но не указано, к какому показателю посчитаны проценты. Маркировка 

продукции содержит фразу «без добавления сахара», при этом в продукте содержится горький 

шоколад, состав которого не расшифрован в маркировке, что является нарушением ТР ТС 

022/2011. Не подтверждены данные о наличии в продукте Омега-3 жирных кислот. 

4. Маркировка Образца 12 не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

В соответствии со ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ст. 3 ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», пищевая продукция, 

несоответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, не может 

находиться в обращении на рынке. 

 

X. Фруктово-ягодные батончики слим байт «take a Slim Bite» кокос, апельсин и мята-

шоколад,  BIOFOODLAB (далее – Образцы 13-15), изготовитель ООО «БиоФудЛаб» (Москва, 

ул. Рочдельская, д. 15, стр. 10). 
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10.1. Отсутствие сведений о назначении (области применения) продукции.  

В маркировке Образцов13-15 отсутствуют сведения о назначении (области применения) 

продукции, в нарушение требований п. 5 ст. 7 ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных 

видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и 

диетического профилактического питания».  

Одновременно, на упаковке Образцов 13-15 указаны следующие отличительные 

признаки пищевой продукции: «МЕНЬШЕ 100 ККАЛ», «Без добавления сахара», что в 

сочетании со словом «Slim» («худой», англ.) в названии батончика формирует у потребителя 

необоснованное убеждение о назначении продукции – для понижения и сохранения массы тела, 

а также об эффективности применения этой продукции. При этом отсутствуют сведения, 

подтверждающие достоверность подобных отличительных признаков. 

 

Результаты анализа маркировки Образцов 13-15: 

 

1. Наименование пищевой продукции, в нарушение п.п.1 п.4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», отсутствие информации о назначении (области 

применения) продукции не позволяют достоверно характеризовать, идентифицировать и 

отличить эту пищевую продукцию от другой.  

2. Указание отличительных признаков продукции, при отсутствии сведений, 

подтверждающих их достоверность, вводит потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств продукции. Соответственно, в нарушение ст. 10 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», потребителям своевременно не предоставляется необходимая и 

достоверная информация о реализуемой пищевой продукции и не обеспечивается возможность 

ее правильного выбора. 

3. Помимо этого, путем калькуляции согласно Приложению 4 ТР ТС 022/2011, сообщаем, 

что калорийность 100 гр. Образца 13 составляет 358 ккал, а 30 грамм – 107 ккал, что не 

соответствует информации про «меньше 100 ккал» и вводит потребителя в заблуждение. 

4. Маркировка Образцов 13-15 не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

В соответствии со ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ст. 3 ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», пищевая продукция, 

несоответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, не может 

находиться в обращении на рынке. 
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XI. Фруктово-ореховый батончик «БИОНОВА» № 1 Яблоко и клубника (далее – 

Образец 16), изготовитель ООО «НОВАПРОДУКТ АГ»(Москва, поселение Краснопахорское, пос. 

подсобного хозяйства МИНЗАГ, ул. Солнечная, стр. 20). 
 

11.1. Отсутствие сведений о назначении (области применения) 

продукции.  

В маркировке Образца 16 отсутствуют сведения о назначении 

(области применения) продукции, в нарушение требований п. 5 ст. 7 

ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания».  
 

Одновременно, на упаковке Образца 15 указано следующее:   

«для здорового питания», «ПОДНИМЕТ НАСТРОЕНИЕ», что является 

отличительными признаками пищевой продукции. При этом 

отсутствуют сведения, подтверждающие достоверность подобных 

отличительных признаков. 
 

В результате у потребителей формируется необоснованное 

убеждение об эффективности применения этой продукции – 

способности поднимать настроение, а также о назначении продукции 

как здорового питания, т.е. диетической продукции. 

 

Результаты анализа маркировки Образца 16: 
 

1. Наименование пищевой продукции, в нарушение п.п.1 п.4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», отсутствие информации о назначении (области 

применения) продукции не позволяют достоверно характеризовать, идентифицировать и 

отличить эту пищевую продукцию от другой.  

2. Указание отличительных признаков продукции, при отсутствии сведений, 

подтверждающих их достоверность, вводит потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств продукции. Соответственно, в нарушение ст. 10 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», потребителям своевременно не предоставляется необходимая и 

достоверная информация о реализуемой пищевой продукции и не обеспечивается возможность 

ее правильного выбора. 

3. Маркировка Образца 16 не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

В соответствии со ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ст. 3 ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», пищевая продукция, 

несоответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, не может 

находиться в обращении на рынке. 
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XII. Фруктово-ореховый батончик «БИОНОВА» № 2 Малина и яблоко (далее – 

Образец 17), изготовитель ООО «НОВАПРОДУКТ АГ» (Москва, поселение Краснопахорское, пос. 

подсобного хозяйства МИНЗАГ, ул. Солнечная, стр. 20). 
 

12.1. Отсутствие сведений о назначении (области применения) 

продукции.  

В маркировке Образца 17 отсутствуют сведения о назначении 

(области применения) продукции, в нарушение требований п. 5 ст. 7 

ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания».  
 

Одновременно, на упаковке Образца 17 указано следующее: «для 

здорового питания», что является отличительными признаками 

пищевой продукции. При этом отсутствуют сведения, 

подтверждающие достоверность подобных отличительных признаков. 
 

В результате у потребителей формируется необоснованное 

убеждение о назначении продукции, как об обогащенной полезными 

для здорового организма веществами, а также об эффективности 

применения этой продукции. 
 

Результаты анализа маркировки Образца 17: 
 

1. Наименование пищевой продукции, в нарушение п.п.1 п.4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», отсутствие информации о назначении (области 

применения) продукции не позволяют достоверно характеризовать, идентифицировать и 

отличить эту пищевую продукцию от другой.  

2. Указание отличительных признаков продукции, при отсутствии сведений, 

подтверждающих их достоверность, вводит потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств продукции. Соответственно, в нарушение ст. 10 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», потребителям своевременно не предоставляется необходимая и 

достоверная информация о реализуемой пищевой продукции и не обеспечивается возможность 

ее правильного выбора. 

3. Маркировка Образца 17 не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

В соответствии со ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ст. 3 ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», пищевая продукция, 

несоответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, не может 

находиться в обращении на рынке. 
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XIII. Фруктово - ореховый  батончик  «БИОНОВА» № 3 Клюква и орехи (далее – Образец 

18), изготовитель ООО «НОВАПРОДУКТ АГ» (Москва, поселение Краснопахорское, пос. подсобного 

хозяйства МИНЗАГ, ул. Солнечная, стр. 20). 
 

13.1. Отсутствие сведений о назначении (области применения) 

продукции.  

В маркировке Образца 18 отсутствуют сведения о назначении 

(области применения) продукции, в нарушение требований п. 5 ст. 7 

ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания».  

Одновременно, на упаковке Образца 18 указано следующее: «для 

здорового питания», «ЗАРЯДИТ ЭНЕРГИЕЙ И ОПТИМИЗМОМ», что 

является отличительными признаками пищевой продукции. При этом 

отсутствуют сведения, подтверждающие достоверность подобных 

отличительных признаков. 

В результате у потребителей формируется необоснованное 

убеждение о назначении продукции, как об обогащенной полезными 

для здорового организма веществами, а также об эффективности 

применения этой продукции – придание энергии и настроения в 

течение рабочего дня. 
 

Результаты анализа маркировки Образца 18: 
 

1. Наименование пищевой продукции, в нарушение п.п.1 п.4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», отсутствие информации о назначении (области 

применения) продукции не позволяют достоверно характеризовать, идентифицировать и 

отличить эту пищевую продукцию от другой.  

2. Указание отличительных признаков продукции, при отсутствии сведений, 

подтверждающих их достоверность, вводит потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств продукции. Соответственно, в нарушение ст. 10 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», потребителям своевременно не предоставляется необходимая и 

достоверная информация о реализуемой пищевой продукции и не обеспечивается возможность 

ее правильного выбора. 

3. Маркировка Образца 18 не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

В соответствии со ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ст. 3 ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», пищевая продукция, 

несоответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, не может 

находиться в обращении на рынке. 
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XIV. Фруктово-ореховый батончик «БИОНОВА» № 4 Черника и яблоко (далее – 

Образец 19), изготовитель ООО «НОВАПРОДУКТ АГ» (Москва, поселение Краснопахорское, пос. 

подсобного хозяйства МИНЗАГ, ул. Солнечная, стр. 20). 
 

14.1. Отсутствие сведений о назначении (области 

применения) продукции.  

В маркировке Образца 19 отсутствуют сведения о назначении 

(области применения) продукции, в нарушение требований п. 5 ст. 7 

ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания».  
 

Одновременно, на упаковке Образца 19 указано следующее: «для 

здорового питания», что является отличительными признаками 

пищевой продукции. При этом отсутствуют сведения, 

подтверждающие достоверность подобных отличительных признаков. 
 

В результате у потребителей формируется необоснованное 

убеждение о назначении продукции, как об обогащенной полезными 

для здорового организма веществами, а также об эффективности 

применения этой продукции. 

 

Результаты анализа маркировки Образца 19: 
 

1. Наименование пищевой продукции, в нарушение п.п.1 п.4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», отсутствие информации о назначении (области 

применения) продукции не позволяют достоверно характеризовать, идентифицировать и 

отличить эту пищевую продукцию от другой.  

2. Указание отличительных признаков продукции, при отсутствии сведений, 

подтверждающих их достоверность, вводит потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств продукции. Соответственно, в нарушение ст. 10 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», потребителям своевременно не предоставляется необходимая и 

достоверная информация о реализуемой пищевой продукции и не обеспечивается возможность 

ее правильного выбора. 

3. Маркировка Образца 19 не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

В соответствии со ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ст. 3 ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», пищевая продукция, 

несоответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, не может 

находиться в обращении на рынке. 

 

 

 

 



20 

 

XV. Фруктово-ореховый батончик «БИОНОВА» № 5 Апельсин и орехи (далее – 

Образец 20), изготовитель ООО «НОВАПРОДУКТ АГ» (Москва, поселение Краснопахорское, пос. 

подсобного хозяйства МИНЗАГ, ул. Солнечная, стр. 20). 
 

15.1. Отсутствие сведений о назначении (области применения) 

продукции.  

В маркировке Образца 20 отсутствуют сведения о назначении 

(области применения) продукции, в нарушение требований п. 5 ст. 7 

ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания».  
 

Одновременно, на упаковке Образца 20 указано следующее: «для 

здорового питания», «для бодрости и позитива», «ПРИДАСТ СИЛ», что 

является отличительными признаками пищевой продукции. При этом 

отсутствуют сведения, подтверждающие достоверность подобных 

отличительных признаков. 
 

В результате у потребителей формируется необоснованное 

убеждение о назначении продукции, как об обогащенной витаминами 

и другими полезными для здорового организма веществами, а также об 

эффективности применения этой продукции. 

 

Результаты анализа маркировки Образца 20: 
 

1. Наименование пищевой продукции, в нарушение п.п.1 п.4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», отсутствие информации о назначении (области 

применения) продукции не позволяют достоверно характеризовать, идентифицировать и 

отличить эту пищевую продукцию от другой.  

2. Указание отличительных признаков продукции, при отсутствии сведений, 

подтверждающих их достоверность, вводит потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств продукции. Соответственно, в нарушение ст. 10 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», потребителям своевременно не предоставляется необходимая и 

достоверная информация о реализуемой пищевой продукции и не обеспечивается возможность 

ее правильного выбора. 

3. Маркировка Образца 20 не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

В соответствии со ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ст. 3 ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», пищевая продукция, 

несоответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, не может 

находиться в обращении на рынке. 
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XVI. Фруктово-ореховый батончик «БИОНОВА» № 6 Лимон и орехи (далее – 

Образец 21), изготовитель ООО «НОВАПРОДУКТ АГ» (Москва, поселение Краснопахорское, пос. 

подсобного хозяйства МИНЗАГ, ул. Солнечная, стр. 20). 
 

16.1. Отсутствие сведений о назначении (области применения) 

продукции.  

В маркировке Образца 21 отсутствуют сведения о назначении 

(области применения) продукции, в нарушение требований п. 5 ст. 7 

ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания».  
 

Одновременно, на упаковке Образца 21 указано следующее: «для 

здорового питания», что является отличительными признаками 

пищевой продукции. При этом отсутствуют сведения, 

подтверждающие достоверность подобных отличительных признаков. 
 

В результате у потребителей формируется необоснованное 

убеждение о назначении продукции, как об обогащенной полезными 

для здорового организма веществами, а также об эффективности 

применения этой продукции. 

 

Результаты анализа маркировки Образца 21: 
 

1. Наименование пищевой продукции, в нарушение п.п.1 п.4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», отсутствие информации о назначении (области 

применения) продукции не позволяют достоверно характеризовать, идентифицировать и 

отличить эту пищевую продукцию от другой.  

2. Указание отличительных признаков продукции, при отсутствии сведений, 

подтверждающих их достоверность, вводит потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств продукции. Соответственно, в нарушение ст. 10 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», потребителям своевременно не предоставляется необходимая и 

достоверная информация о реализуемой пищевой продукции и не обеспечивается возможность 

ее правильного выбора. 

3. Маркировка Образца 21 не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

В соответствии со ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ст. 3 ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», пищевая продукция, 

несоответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, не может 

находиться в обращении на рынке. 
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XVII. Фруктово-ореховый батончик «БИОНОВА» № 7 Инжир и орехи (далее – 

Образец 22), изготовитель ООО «НОВАПРОДУКТ АГ» (Москва, поселение Краснопахорское, пос. 

подсобного хозяйства МИНЗАГ, ул. Солнечная, стр. 20). 
 

17.1. Отсутствие сведений о назначении (области применения) 

продукции.  

В маркировке Образца 22 отсутствуют сведения о назначении 

(области применения) продукции, в нарушение требований п. 5 ст. 7 

ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания».  

Одновременно, на упаковке Образца  22 указано следующее: «для 

здорового питания», «НА УЧЕБУ!», «ДЛЯ ОТЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ!», 

«ПОМОЖЕТ ПОВЫСИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ», что является 

отличительными признаками пищевой продукции. При этом 

отсутствуют сведения, подтверждающие достоверность подобных 

отличительных признаков. 

В результате у потребителей формируется необоснованное 

убеждение о назначении продукции, как об полезными для здорового 

организма веществами, а также об эффективности применения этой 

продукции – для повышения работоспособности и улучшения процесса 

обучения, как продукт для детей школьного возраста. 
 

Результаты анализа маркировки Образца 22: 
 

1. Наименование пищевой продукции, в нарушение п.п.1 п.4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», отсутствие информации о назначении (области 

применения) продукции не позволяют достоверно характеризовать, идентифицировать и 

отличить эту пищевую продукцию от другой.  

2. Указание отличительных признаков продукции, при отсутствии сведений, 

подтверждающих их достоверность, вводит потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств продукции. Соответственно, в нарушение ст. 10 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», потребителям своевременно не предоставляется необходимая и 

достоверная информация о реализуемой пищевой продукции и не обеспечивается возможность 

ее правильного выбора. 

3. Маркировка Образца 22 не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

В соответствии со ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ст. 3 ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», пищевая продукция, 

несоответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, не может 

находиться в обращении на рынке. 
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XVIII. Фруктово-ореховый батончик «БИОНОВА» № 8 с шоколадом (далее – 

Образец 23), изготовитель ООО «НОВАПРОДУКТ АГ» (Москва, поселение Краснопахорское, пос. 

подсобного хозяйства МИНЗАГ, ул. Солнечная, стр. 20). 
 

18.1. Отсутствие сведений о назначении (области применения) 

продукции.  

В маркировке Образца 23 отсутствуют сведения о назначении 

(области применения) продукции, в нарушение требований п. 5 ст. 7 

ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания».  

Одновременно, на упаковке Образца  23 указано следующее: «для 

здорового питания», «ЗАРЯДИТ ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ И ПОДДЕРЖИТ 

ИММУНИТЕТ», что является отличительными признаками пищевой 

продукции. При этом отсутствуют сведения, подтверждающие 

достоверность подобных отличительных признаков. 

В результате у потребителей формируется необоснованное 

убеждение о назначении продукции, как об обогащенной витаминами 

и другими полезными для здорового организма веществами, а также об 

эффективности применения этой продукции – для поддержания 

настроения и иммунитета. 

 

Результаты анализа маркировки Образца 23: 
 

1. Наименование пищевой продукции, в нарушение п.п.1 п.4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», отсутствие информации о назначении (области 

применения) продукции не позволяют достоверно характеризовать, идентифицировать и 

отличить эту пищевую продукцию от другой.  

2. Указание отличительных признаков продукции, при отсутствии сведений, 

подтверждающих их достоверность, вводит потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств продукции. Соответственно, в нарушение ст. 10 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», потребителям своевременно не предоставляется необходимая и 

достоверная информация о реализуемой пищевой продукции и не обеспечивается возможность 

ее правильного выбора. 

3. В составе продукции указан «бельгийский темный шоколад», чей многокомпонентный 

состав не указан в нарушение положений ТР ТС 022/2011. 

4. Маркировка Образца 23 не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

В соответствии со ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ст. 3 ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», пищевая продукция, 

несоответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, не может 

находиться в обращении на рынке. 
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XIX. Протеиновый батончик «БИОНОВА» Шоколадный № 9 (далее – Образец 24), 

изготовитель ООО «НОВАПРОДУКТ АГ»(Москва, поселение Краснопахорское, пос. подсобного 

хозяйства МИНЗАГ, ул. Солнечная, стр. 20). 
 

19.1. Отсутствие сведений о назначении (области применения) 

продукции.  

В маркировке Образца 24 отсутствуют сведения о назначении 

(области применения) продукции, в нарушение требований п. 5 ст. 7 

ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания».  

Одновременно, на упаковке Образца 24 указано следующее: 

«ЛЕГКОУСВОЯЕМЫЙ», «РАСТИТЕЛЬНЫЙ», ««для здорового питания», 

«ВОССТАНОВИТ ПОСЛЕ НАГРУЗКИ И СНИЗИТ УСТАЛОСТЬ», что 

является отличительными признаками пищевой продукции. При этом 

отсутствуют сведения, подтверждающие достоверность подобных 

отличительных признаков. 

В результате у потребителей формируется необоснованное 

убеждение о назначении продукции, как об обогащенной витаминами 

и другими полезными для здорового организма веществами, а также об 

эффективности применения этой продукции – для восстановления сил 

после тренировки. 
 

Результаты анализа маркировки Образца 24: 
 

1. Наименование пищевой продукции, в нарушение п.п.1 п.4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», отсутствие информации о назначении (области 

применения) продукции не позволяют достоверно характеризовать, идентифицировать и 

отличить эту пищевую продукцию от другой.  

2. Указание отличительных признаков продукции, при отсутствии сведений, 

подтверждающих их достоверность, вводит потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств продукции. Соответственно, в нарушение ст. 10 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», потребителям своевременно не предоставляется необходимая и 

достоверная информация о реализуемой пищевой продукции и не обеспечивается возможность 

ее правильного выбора. 

3. В составе продукции указан «бельгийский темный шоколад», чей многокомпонентный 

состав не указан в нарушение положений ТР ТС 022/2011. 

4. Маркировка Образца 24 не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

В соответствии со ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ст. 3 ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», пищевая продукция, 

несоответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, не может 

находиться в обращении на рынке. 
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XX. Фруктово-ореховый батончик «БИОНОВА» № 10 с маракуйей и кокосом (далее 

– Образец 25), изготовитель ООО «НОВАПРОДУКТ АГ» (Москва, поселение Краснопахорское, 

пос. подсобного хозяйства МИНЗАГ, ул. Солнечная, стр. 20). 
 

20.1. Отсутствие сведений о назначении (области применения) 

продукции.  

В маркировке Образца 25 отсутствуют сведения о назначении 

(области применения) продукции, в нарушение требований п. 5 ст. 7 

ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания».  

Одновременно, на упаковке Образца 25 указано следующее: «для 

здорового питания», что является отличительными признаками 

пищевой продукции. При этом отсутствуют сведения, 

подтверждающие достоверность подобных отличительных признаков. 

В результате у потребителей формируется необоснованное 

убеждение о назначении продукции, как об обогащенной витаминами 

и другими полезными для здорового организма веществами, а также об 

эффективности применения этой продукции – для поддержания 

настроения и иммунитета. 
 

Результаты анализа маркировки Образца 25: 
 

1. Наименование пищевой продукции, в нарушение п.п.1 п.4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», отсутствие информации о назначении (области 

применения) продукции не позволяют достоверно характеризовать, идентифицировать и 

отличить эту пищевую продукцию от другой.  

2. Указание отличительных признаков продукции, при отсутствии сведений, 

подтверждающих их достоверность, вводит потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств продукции. Соответственно, в нарушение ст. 10 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», потребителям своевременно не предоставляется необходимая и 

достоверная информация о реализуемой пищевой продукции и не обеспечивается возможность 

ее правильного выбора. 

3. Маркировка Образца 25 не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

В соответствии со ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ст. 3 ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», пищевая продукция, 

несоответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, не может 

находиться в обращении на рынке. 
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XXI. Фруктово-ореховый батончик «БИОНОВА» № 11 с кэробом (далее – Образец 26), 

изготовитель ООО «НОВАПРОДУКТ АГ» (Москва, поселение Краснопахорское, пос. подсобного 

хозяйства МИНЗАГ, ул. Солнечная, стр. 20). 
 

21.1. Отсутствие сведений о назначении (области применения) 

продукции.  

В маркировке Образца 26 отсутствуют сведения о назначении 

(области применения) продукции, в нарушение требований п. 5 ст. 7 

ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания».  
 

Одновременно, на упаковке Образца 26 указано следующее: «для 

здорового питания», «ДОБАВЬ В СЕБЯ ОПТИМИЗМА», что является 

отличительными признаками пищевой продукции. При этом 

отсутствуют сведения, подтверждающие достоверность подобных 

отличительных признаков. 
 

В результате у потребителей формируется необоснованное 

убеждение о назначении продукции, как об обогащенной полезными 

для здорового организма веществами, а также об эффективности 

применения этой продукции – для поддержания настроения и 

иммунитета. 

 

Результаты анализа маркировки Образца 26: 
 

1. Наименование пищевой продукции, в нарушение п.п.1 п.4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», отсутствие информации о назначении (области 

применения) продукции не позволяют достоверно характеризовать, идентифицировать и 

отличить эту пищевую продукцию от другой.  

2. Указание отличительных признаков продукции, при отсутствии сведений, 

подтверждающих их достоверность, вводит потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств продукции. Соответственно, в нарушение ст. 10 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», потребителям своевременно не предоставляется необходимая и 

достоверная информация о реализуемой пищевой продукции и не обеспечивается возможность 

ее правильного выбора. 

3. Маркировка Образца 26 не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

В соответствии со ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ст. 3 ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», пищевая продукция, 

несоответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, не может 

находиться в обращении на рынке. 

 


