
  

 

 

 

 

Исх.№ 300 от 6 августа 2019 года 

Руководителю Управления 

Роспотребнадзора по  

по Воронежской области 

Механтьеву И.И. 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

о нарушений прав потребителей и требований 

технических регламентов Таможенного союза при производстве и реализации 

 «продукта сладко-сливочного с маслом комбинированного»  

«Крестьянские узоры» 

 

Участниками Регионального отделения Объединения потребителей России в г. Москве 

(далее – московское отделение Объединения потребителей России) совместно с московскими 

участниками проекта ВПП “Единая Россия” – «Народный контроль» 26 мая 2019 года в 

рамках реализации поручения Федерального координатора проекта, депутата 

Государственной Думы Кувычко А.А. в различных магазинах столицы на основании ст. 45 

Закона РФ «О защите прав потребителей» проведен общественный мониторинг за 

соблюдением изготовителями и продавцами прав потребителей и обязательных требований 

Технических регламентов Таможенного союза при реализации молочной продукции.  

В ходе мониторинга в нескольких магазинах «АШАН», «АТАК» и «Магнит» 

общественными контролерами в реализации был выявлен «Продукт сладко-сливочный с 

маслом комбинированный» «Крестьянские узоры», упаковка 450г, маркированный Единым 

знаком обращения на рынке (ЕАС). Исходя из маркировки, нанесенной на потребительскую 

упаковку этого продукта, его изготовителем является ООО «Воронежросагро» (юр.адрес: 

394065, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Патриотов, 61).  

По мнению юристов Объединения потребителей России, информация об указанном 

выше продукте не соответствует требованиям закона и вводит потребителей в 

заблуждение, результатом чего является неправильный выбор пищевой продукции 

покупателями. В частности на упаковку продукта нанесена информация о следующем: 

 о содержании в продукте молочного жира в объеме 5% от общего жира (72,5%), что 

на 100 г составляет 3,6 г (молочного жира) и 72,5 г (заменителя молочного жира) 

соответственно;  

 о наличии в составе продукта таких компонентов, как заменитель молочного жира, 

эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, антиокислитель концентрат смеси 

токоферолов, краситель бета-каротин, вода, масло сливочное, сухое обезжиренное молоко, 

изолят соевого белка, ароматизатор «Сливки». 

С целью подтверждения факта нахождения «Продукта сладко-сливочного с маслом 

комбинированного» «Крестьянские узоры» в реализации, общественными контролерами в 

ходе мониторинга была приобретена одна упаковка такого продукта в магазине ООО 

«АТАК» по адресу: г.Москва, 87-й км МКАД, д. 8. Факт продажи подтверждается кассовым 

чеком № 236 от 26.05.2019 (прилагаю фото чека и упаковки приобретенного продукта). 
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Проанализировав информацию о составе и пищевой ценности продукта, содержащуюся 

на потребительской упаковке, юристы московского отделения Объединения потребителей 

России пришли к выводу о несоответствии маркировки указанного пищевого продукта 

требованиям  ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока и молочной продукции» в силу следующего. 

Согласно  п.п. 4.1, 4.3, 4.4.  ст.4 ТР ТС 022/2011 маркировка упакованной пищевой 

продукции должна содержать сведения о наименовании пищевой продукции, которое, в свою 

очередь, должно достоверно ее характеризовать и позволять отличать ее от другой пищевой 

продукции. При этом не допускается в наименовании пищевой продукции указывать 

компоненты, если они или продукты их переработки не входят в состав этой пищевой 

продукции. Кроме того, при наличии в пищевом продукте ароматизатора его маркировка 

должна содержать слово "ароматизатор(ы)". 

В соответствии с подп. "в" п. 2 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции», требования этого регламента распространяется на молоко и молочную 

продукцию, выпускаемые в обращение на таможенной территории Таможенного союза и 

используемые в пищевых целях, включая процессы производства, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации молока и молочной продукции. 

В разделе II ТР ТС 033/2013 («Основные понятия») приведено определение понятия 

«сливочный продукт» – это молочный продукт или молочный составной продукт с массовой 

долей жира более 10 процентов, изготовленный преимущественно из сливок, что определено, 

как «молочный продукт (сырье), который произведен из молока и (или) молочных продуктов, 

представляет собой эмульсию молочного жира и молочной плазмы и в котором массовая доля 

молочного жира составляет не менее 10 процентов». 

Использование в наименовании продукта «Крестьянские узоры» слов «сладко-

сливочный» указывает на наличие в составе продукта такого компонента, как  сливки, что 

создает у потребителя возможность отнесения его к категории сладкосливочной пищевой 

продукции ("сладкосливочная масляная паста" или "сладкосливочное масло, произведенное 

из пастеризованных сливок). Соответственно такое наименование, как «продукт сладко-

сливочный с маслом комбинированный», не достоверно характеризует реализуемый 

продукт, который в принципе не является молочным продуктом. 

Кроме того, «Продукт сладко-сливочный с маслом комбинированный» «Крестьянские 

узоры» визуально очень легко принять за "масло сливочное крестьянское" того же 

производителя, что в совокупности с надписью и маркировкой на упаковке, также вводит 

потребителей в заблуждение относительно состава, принадлежности товара к 

соответствующей категории пищевой продукции и не обеспечивает потребителям 

возможность обоснованного выбора этой пищевой продукции, то есть вводит потребителей в 

заблуждение относительно его принадлежности к молочной продукции. Содержащиеся на 

лицевой стороне упаковки упомянутого продукта надписи: «Сливочное масло в составе» и 

«72,5 %», а также рисунок “стружки” сливочного масла также вводят потребителей в 

заблуждение и являются подтверждением наличия у производителя намерения привлечь 

внимание покупателей к данному продукту, как к товару иной категории молочной 

продукции.   

Одновременно, размещение (выкладка) товара «Продукт сладко-сливочный с маслом 

комбинированный» в торговом зале указанных магазинов осуществляется способом, 

позволяющим потребителям визуально отнести его к  молочной продукции, в то время как он 

таковым не является. 

В виду изложенного, в целях недопущения введения потребителей в заблуждение, 

московским отделением Объединения потребителей России 1 июня 2019 года в адрес ООО 

«Воронежросагро» направлено общественное требование (копию прилагаю) об исключении 

из  наименования пищевого продукта, реализуемого  под наименованием «Продукт сладко-
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сливочный с маслом комбинированный» «Крестьянские узоры», слов: «сладко-сливочный», 

как не соответствующих действительности, прекращении одновременного использования 

(размещения) на лицевой или другой стороне упаковки указанного продукта слов 

«Сливочное масло в составе» и «72,5 %» и прекращении выпуска в обращение пищевого 

продукта вышеуказанных состава и пищевой ценности, на маркировке которого указано 

наименование «Продукт сладко-сливочный с маслом комбинированный». Согласно 

информации Почты России (https://www.pochta.ru/tracking#ED038929577RU) письмо 

получено адресатом 4 июня 2019 года. 

27 июня 2019 года получен ответ ООО «Воронежросагро» (исх.№ 84 от 27.06.2019 года) 

в котором производитель заявил об отсутствии нарушений в маркировке и соблюдении всех 

требований закона.    

В виду изложенного, Московское отделение Объединения потребителей России, 

руководствуясь положениями ст. 45 Закона РФ «О защите прав потребителей» и ст. 37, 38, 39 

ФЗ «О техническом регулировании», направляет настоящее Уведомление в адрес Управления 

с просьбой рассмотреть его по существу, дать оценку ответу ООО «Воронежросагро», и при 

наличии нарушений принять меры, направленные на незамедлительное прекращение 

нарушений прав потребителей со стороны ООО «Воронежросагро» при производстве и 

выпуске в оборот «Продукта сладко-сливочного с маслом комбинированного» «Крестьянские 

узоры», упаковка 450 г, и привлечь виновных лиц к ответственности, а также принять иные 

меры в рамках полномочий Управления.  

Информацию о результатах рассмотрения настоящего требования предлагаю направить 

на электронный адрес Московского отделения Объединения потребителей России: 

onp@inbox.ru. 

 

Приложения:  

1) Фотографии находящегося в реализации, а также приобретенного «Продукта сладко-сливочного с 

маслом комбинированного» «Крестьянские узоры», упаковка 450 г и кассового чека (7 фотографий). 

2) Копия Общественного требования в ООО «Воронежросагро». 

3) Копия ответа ООО «Воронежросагро» от 27.06.19. 

 

 

 

Председатель Регионального отделения 

Объединения потребителей России в г. Москве,  

Региональный Координатор  

Федерального проекта «Народный контроль»  

в г. Москве                                                                                                      Старостина Н.С. 
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Приложение исх.№ 300 от 6.08.19 

к обращению Московского отделения Объединения потребителей России 

 

Фотографии упаковки «Продукта сладко-сливочного с маслом комбинированного» 

«Крестьянские узоры» и кассового чека, подтверждающего его реализацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


