
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

В БОРЬБЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

Участники рынка продуктов питания, в том числе государственные и муниципальные 
организации, Объединение потребителей России, далее именуемые Сторонами, 
придавая особое значение обеспечению населения качественными, натуральными 
продуктами питания в необходимом объёме и ассортименте, сознавая, что контроль 
качества продовольствия - один из главнейших вызовов в Российской Федерации, 
учитывая необходимость принятия неотложных мер по предупреждению, выявлению и 
пресечению реализации фальсифицированных продуктов питания населению и 
снабжению бюджетных учреждений, признавая целесообразность совершенствования 
системы контроля за пищевыми продуктами, руководствуясь общепринятыми нормами 
российского законодательства, согласились с нижеследующим: 

1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в борьбе 
с реализацией фальсифицированных продуктов питания. 

2. Сотрудничество Сторон по вопросам борьбы с реализацией 
фальсифицированных продуктов питания, в рамках настоящего Соглашения 
осуществляется по следующим основным направлениям: 

• проведение согласованных мероприятий Общественного контроля по борьбе с 
реализацией фальсифицированных продуктов питания, в том числе по поставкам в 
бюджетные учреждения; 

• обмен информацией о применяемых способах фальсификации продуктов 
питания, а также о доступных методах их выявления; 

• информационное взаимодействие, обмен информацией в части взаимодействия с 
надзорными и контролирующими организациями; 



• оказание взаимной научно-технической и консультативной помощи по вопросам 
борьбы с реализацией фальсифицированных продуктов питания; 

• содействие внедрению технологий защиты, направленных на пресечение 
реализации фальсифицированных продуктов питания; 

• проведение научно-практических конференций, семинаров по актуальным 
вопросам борьбы с реализацией фальсифицированных продуктов питания. 

3. Стороны обязуются информировать друг друга о фактах выявления и 
распространения фальсифицированных продуктов питания, методиках выявления 
фальсификата. 

4. При обнаружении фальсифицированных продуктов питания, Стороны 
обязуются пресекать реализацию незаконной продукции, в том числе, поставки в 
госучреждения, путём уведомления вышестоящих организаций, надзорных органов, 
СМИ и Объединения потребителей России. 

5. Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе 
выполнения ими настоящего Соглашения. 

6. Спорные вопросы, возникающие при применении или толковании положений 
настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров. Для решения 
спорных вопросов создаётся консультационный Совет из участников Соглашения. 

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

8. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 
изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, 
являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения и вступающими в силу в 
порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Соглашения. 

9. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из 
Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив в Объединение 
потребителей России письменное уведомление о своем намерении. 

10. К настоящему Соглашению могут присоединиться любые участники рынка 
продуктов питания, бюджетные учреждения, государственные и муниципальные органы 
власти, общественные организации, разделяющие его цели и принципы, путем передачи 
в Объединение потребителей России документов о таком присоединении. 

 

 

Подлинный экземпляр Соглашения хранится в Объединении потребителей России. 
Каждый  участник, присоединившийся к Соглашению, получает  его заверенную копию. 


