
 

ПАМЯТКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ 

 

Новые требования к размещению молочных продуктов  

без заменителей молочного жира 

 
В 2019 году Правительством Российской 

Федерации в интересах потребителей были изменены 

правила торговли, в соответствии с которыми для 

продавцов молочных, а также молочных составных и 

молокосодержащих продуктов (далее – молочная 

продукция) были установлены новые обязанности, 

связанные с изменением порядка размещения 

(выкладки) такой продукции в торговом зале. 

Новые требования определены пунктом 33(1) Правил продажи отдельных видов 

товаров (Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55). 

Для того, чтобы потребителю было проще и быстрее выбрать в торговом зале 

более полезную молочную продукцию, не содержащую заменителя молочных жиров, с 

1 июля 2019 года продавец должен выполнить следующие обязанности: 

1. Размещение (выкладка) молочных, молочных составных и молокосодержащих 

продуктов должно осуществляться способом, позволяющим визуально отделить 

указанные продукты от иных пищевых продуктов (путем размещения в 

отдельном холодильном оборудовании, на выделенных для такой продукции 

полках). Смешение натуральных молочных продуктов с иной продукцией 

недопустимо. 

2. Размещение (выкладка) молочной продукции без заменителя молочного жира 

должно сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя 

молочного жира». 

Пример выкладки, позволяющей отделить молочные продукты без заменителя 

молочного жира от иных продуктов (выкладка осуществлена в отдельном 

холодильнике, сопровождается ценником зеленого цвета и разъясняющей 

информационной надписью). 

Для обеспечения неукоснительного соблюдения прав потребителей 

Роспотребнадзором организованы и проводятся проверки соблюдения 

хозяйствующими субъектами указанных новых требований. Выявленные в ходе 

проверок нарушения, связанные как с отсутствием информационной надписи, так и с 

выкладкой продукции без визуального ее отделения от иных пищевых продуктов, 

будут основанием для привлечения виновных лиц к административной 

ответственности по статье 14.15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (нарушение установленных правил продажи отдельных видов 

товаров), которая предусматривает максимальный размер штрафа для юридических 

лиц до 30 000 рублей. 
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