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Введение 

 

При изучении дисциплины «Методы идентификации 

продуктов питания и выявления фальсификации пищевых 

продуктов» особое внимание уделяется наработке студентами 

практических навыков по идентификации и выявлению 

фальсификации отдельных групп продовольственных товаров.  

На практических занятиях студенты отвечают на контрольные 

вопросы по теме, в том числе учатся правильно понимать нормы 

действующего законодательства по рассматриваемым проблемам и 

применять их к соответствующим ситуациям. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Цель идентификации — установить тождественность или 

подлинность объекта (товара) его основополагающим характе-

ристикам. 

На современном этапе задачами идентификации являются: 

• определение структуры, норм и правил в области иденти-

фикации товаров; 

• разработка основополагающих критериев, пригодных для 

целей идентификации однородных групп, конкретных видов и 

наименований товаров; 

• исследование потребительских свойств товаров и 

показателей, их характеризующих, для выявления наиболее досто-

верных критериев идентификации; 

• совершенствование стандартов, ТУ и другой 

нормативной документации путем включения в нее показателей 

качества для целей идентификации; 

• совершенствование методов идентификации товаров, и в 

первую очередь экспресс-методов, позволяющих с достаточно 

высокой степенью достоверности определять все ос-

новополагающие характеристики товаров, особенно товароведные. 

Объектами идентификации являются продукция, услуги, 

ценные бумаги (деньги, акции, векселя и др.), информация, рабочая 

сила и другие объекты коммерческой деятельности. В данном 

учебном пособии разберем лишь одну группу объектов — 

продукцию, которая вовлекается в процесс купли-продажи и 

становится товаром. Именно об идентификации продовольст-

венных товаров в сфере торговли и у потребителя, приобретающего 

товары, пойдет речь, хотя следует отметить, многие рас-

сматриваемые вопросы в равной степени могут быть отнесены и к 

непродовольственным товарам. 

Субъектами, осуществляющими идентификацию товаров, 

являются все участники рыночных отношений: изготовитель — на 

стадии приемки сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий и 

при отпуске готовой продукции; продавец — на стадиях 

заключения договоров купли-продажи, приемки товаров и под-

готовки их к продаже. Потребитель также проводит идентифика-

цию приобретаемого товара, делая это чаще всего неосознанно и не 

имея достаточной квалификации, ориентируясь лишь на соб-
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ственный житейский опыт и знания. 

В зависимости от основополагающих товароведных 

характеристик товаров различают следующие виды идентификации 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Классификация идентификации 

 

Ассортиментная идентификация товаров — установление 

тождественности и/или подлинности их наиболее существенным 

признакам ассортиментных характеристик. 

Этот вид идентификации предназначен для установления 

принадлежности конкретных товаров к определенной классифи-

кационной группировке: группе, подгруппе, виду, подвиду и/или 

наименованию (торговой марке и ее модификациям). В зависи-

мости от такой принадлежности можно выделить следующие 

подвиды ассортиментной идентификации: групповая, видовая, 

страны происхождения, марочная. 
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Г р упп ов ая  идентификация — установление тождествен-

ности оцениваемого товара с товарами однородной группы и/или 

подгрупп. Для этого подвида идентификации в качестве 

идентифицирующих критериев выбираются чаще всего показатели 

функционального назначения, а для продовольственных товаров — 

дополнительно такой формирующий фактор, как сырье, а также 

показатели химического состава. 

Например, для большинства групп продовольственных това-

ров к таким идентифицирующим критериям можно отнести ко-

личественное и качественное содержание ведущих веществ хими-

ческого состава: зерномучные товары — высокое содержание 

крахмала и среднее содержание белков; плодоовощные товары — 

высокое содержание воды, преобладание углеводов в сухих веще-

ствах, наличие БАВ (биологически активных веществ: витамина С, 

пектиновых, фенольных и т. п. веществ). Кроме того, принад-

лежность к группе продовольственных товаров определяется 

сырьевым признаком (молочные товары — молоко, мясные — 

мясо, рыбные — рыба, пищевые жиры — семена масленичных 

растений, жир-сырец животных или растительные масла). 

Так, отнесение жевательной резинки в группу кондитерских 

изделий обусловлено наличием сахара или сахарозаменителей и 

функциональным назначением — удовлетворять органолептиче-

скую потребность в ощущении сладкого вкуса. Однако неверно 

относить жевательную резинку в подгруппу фруктово-ягодных 

изделий, с которыми у нее нет общих свойств, кроме сладкого 

вкуса, но это характерный признак всех кондитерских изделий, 

кроме отдельных видов. 

Групповая идентификация предназначена для определения 

принадлежности товаров к определенной группе или подгруппе 

разных ступеней. 

Ви дов ая  идентификация — установление тождественности 

оцениваемого товара с товарами определенного вида и/или 

подвида. 

Идентифицирующие признаки видовой принадлежности более 

разнообразны, чем групповой. К ним могут относиться пре-

обладающие вещества, характерные для конкретного вида и/или 

подвида (например, кофеин для кофе, чая и отсутствие его или 

низкое содержание в кофейных и чайных напитках, молочный жир 

— в масле и масляной пасте из коровьего молока, отсутствие его в 
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маргарине или низкое содержание в спредах). 

Свойства и показатели видовой принадлежности могут фор-

мироваться в процессе производства (например, кислотность, 

пористость и влажность в хлебе пшеничном или ржаном, массовая 

доля жира, кислотность и рисунок в сыре и др.) или за счет сырья. 

При хранении товаров признаки видовой идентификации, как 

правило, не изменяются или эти изменения не являются 

решающими. 

Для определения вида и подвида достаточно иногда органо-

лептических, анатомо-морфологических или структурных пока-

зателей (например, для идентификации вида свежих и перерабо-

танных овощей, рыбы, вида тканей и т. п.). 

Идентификация с т ра н ы  про ис х о ж де ни я  то ва ра  — 

установление его принадлежности к товарам, производимым в 

определенной стране. 

Идентифицирующими признаками могут служить реквизиты в 

товаросопроводительных документах и/или на маркировке товара, 

но в отдельных случаях и эти сведения могут быть фальси-

фицированы. Поэтому для каждого вида, а иногда и наименования 

экспертам очень важно знать, по каким специфичным показателям 

можно осуществлять идентификацию. Иной раз бывает достаточно 

внешнего вида товара (например, для цейлонской и китайской 

корицы) или оригинальной упаковки (например, конфеты 

Премиум). В других случаях идентификация страны проис-

хождения проводится по изготовителю, и тогда применяются 

идентифицирующие признаки, характерные для марочной иден-

тификации. 

М ар о чна я  идентификация — установление подлинности 

товара определенной торговой марки и/или ее модификаций. 

Здесь применяют специфичные признаки, характерные только 

для товаров конкретной торговой марки и определенного изго-

товителя. Сложность заключается в том, что идентифицирующие 

признаки подлинности торговой марки являются, как правило, 

коммерческой тайной и недоступны получателям, контролерам, 

экспертам и другим заинтересованным, но сторонним лицам. По-

этому для проведения экспертизы необходимо иметь от изготови-

теля подлинные образцы или приобретать их в фирменных мага-

зинах, магазинах, имеющих прямую поставку с предприятия-из-

готовителя. 
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Примером подлинности идентифицирующих признаков может 

служить уникальный состав воды, используемой в производстве 

водок определенными предприятиями-изготовителями, или состав 

минеральной природной воды из определенных источников. 

Отдельные изготовители для идентификации подлинности 

применяют специальные вещества-маркеры, вводимые в состав 

товара и известные ограниченному кругу лиц. 

Квалиметрическая идентификация товаров — определение 

тождественности их потребительских свойств и показателей ка-

чества установленным требованиям нормативных документов, 

и/или описаниям, и/или образцам. 

На потребительские свойства и показатели существенное 

влияние оказывают формирующие факторы (компонентный состав 

сырья, рецептура, конструкция, технологические процессы). Кроме 

абсолютных значений показателей качества, при идентификации 

устанавливают и относительные значения по шкале интервалов 

(соответствие—несоответствие) или отношений (уровень качества). 

В зависимости от этих критериев различают следующие под-

виды квалиметрической идентификации: компонентная, рецеп-

турная, конструкционная, технологическая, категорийная. 

Ко м по н ен т н ая  идентификация — установление соот-

ветствия фактического перечня ингредиентов или комплектующих 

изделий определенному перечню, указанному на маркировке или в 

эксплуатационных документах. 

Предназначена идентификация для выявления недовложения 

отдельных ценных компонентов (например, какао-масла и какао 

тертого в шоколад) или частичной замены ценных компонентов на 

менее ценные (например, замена части молочного жира на 

растительные масла в сливочном масле, мороженом, сметане, 

сливках и т. п.). 

Кроме того, при компонентной идентификации могут быть 

выявлены несвойственные или не доведенные до сведения по- 

гребителей и других заинтересованных лиц компоненты. Так, для 

удлинения сроков хранения пищевых продуктов скоропортящихся 

и кратковременного хранения (молока, пива, соков, йогуртов, 

вареных колбас и т. п.) добавляют консерванты. Однако на 

маркировке сведения об их наличии в продуктах отсутствуют, так 

как из-заотрицательного отношения потребителей к ним могут 

быть утрачены потребительские предпочтения. 
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Ре ц е пт у рн ая  идентификация — установление соответствия 

фактического и определенного рецептурного ингредиентно- го 

и/или химического состава. 

Химический состав многокомпонентных пищевых продуктов 

и табачных изделий зависит от количественного и качественного 

состава ингредиентов, определяемого рецептурой. Идентифици-

рующим признаком может стать массовая доля количественно 

преобладающих веществ наиболее ценных ингредиентов или ве-

ществ, переходящих из низкокачественного сырья. Например, для 

сахаристых кондитерских изделий это может быть массовая доля 

сахара, для мучных кондитерских изделий — сахар и жир, для 

вареных колбас — массовая доля воды, жиров и белков, для 

сокосодержащих напитков, нектаров и восстановленных соков — 

массовая доля калия и/или преобладающих в исходном сырье 

органических кислот. Наличие в вареных колбасах высшего сорта 

крахмала и грубых волокон соединительной ткани может быть 

признаком использования мясного сырья низших сортов. Наличие в 

водке повышенного количества сивушных масел свидетельствует о 

частичной или полной замене питьевого этилового спирта 

техническим. 

Ко н с т ру кцион н а я  идентификация — установление 

тождественности конструктивных особенностей товаров требо-

ваниям, регламентируемым в технологических инструкциях или 

других документах или описаниях. 

Несоблюдение определенных элементов конструкции может 

вызвать ухудшение уровня качества. Например, упрощение 

конструкции тары для снижения ее массы может вызвать снижение 

се надежности. При конструктивной идентификации может быть 

выявлена замена дорогих высококачественных комплектующих 

изделий на более дешевые и низкокачественные. 

Этот подвид квалиметрической идентификации характерен в 

основном для видов непродовольственных товаров и упаковки. 

Однако он может применяться и для отдельных продовольственных 

товаров. Например, при оформлении тортов, а также для табачных 

изделий. 

Т е х н о ло ги че ска я  идентификация — установление со-

ответствия показателей качества, значения которых зависят от 

соблюдения требований, регламентируемых технологическими 

инструкциями и/или иными технологическими документами. 



10 

 

Цель технологической идентификации — выявление наруше-

ний технологического режима производства и диагностики причин 

возникновения дефектов. 

Процессы производства относятся к числу важнейших, фор-

мирующих качество факторов. Несоблюдение технологического 

режима вызывает незначительные, значительные и критические 

несоответствия (дефекты) либо допускаемые отклонения, которые 

могут косвенно свидетельствовать об этих нарушениях. Некоторые 

дефекты или отклонения легко определить органолептически 

(визуальным, вкусовым, обонятельным методами и т. п.). 

Например, подгорелая корка хлеба свидетельствует о нарушении 

температуры при выпечке, а низкая пористость — о недостаточном 

времени и/или низкой температуре расстойки. 

Другие дефекты и несоответствия можно обнаружить только 

лабораторным путем. Так, для крупы, крахмала, вареных колбас и 

ряда других товаров показателями технологической идентифи-

кации служат массовая доля примесей — у крупы, количество 

крапин — у крахмала, свидетельствующие о качестве очистки 

исходного сырья от примесей. 

Ка т е го рий н ая  идентификация — установление соответ-

ствия действительных значений показателей качества требованиям, 

предъявляемым к одноименным товарам определенной градации 

качества, а также сведениям об этой градации на маркировке или в 

товаросопроводительных документах (ТСД). 

Целью категорийной идентификации служат определение за-

явленной на маркировке или в ТСД категории качества, а также 

выявление пересортицы. 

При оценки качества товары могут быть отнесены к одной или 

нескольким градациям качества: стандартная, нестандартная, отход 

или брак. Стандартные товары подразделяются на товарные и 

природные сорта, классы качества и сложности, номера, марки, 

типы и т. п. При категорийной идентификации подтверждается 

принадлежность товаров к определенной категории или градации 

качества. 

Ко м пл е кт на я  идентификация — установление соответ-

ствия комплекта перечню комплектующих изделий, указанных в 

эксплуатационных документах и/или во вкладышах, а также 

принадлежности отдельных комплектующих изделий к конкрет-

ному комплекту. 
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Целью такой идентификации является предотвращение вы-

пуска и реализации неукомплектованных товаров, что затрудняет 

или делает невозможным их использование по функциональному 

назначению. При этом идентификация комплектности может 

осуществляться выборочным или сплошным методом при отпуске 

комплектов товаров потребителю. Для комплектной 

идентификации основным методом установления соответствия 

служит регистрационный метод, основанный на пересчете и учете 

всех входящих в комплект изделий. 

Информационная идентификация — установление 

достоверности товарной информации, указанной в 

товаросопроводительных документах, и/или маркировке, и/или 

иных носителях информации. 

На достоверность обычно проверяются обязательные требо-

вания, хотя все сведения о товаре, даже предоставляемые на 

добровольной основе и рекламного характера, не должны вводить 

потребителя в заблуждение, что регламентируется Законом «О 

техническом регулировании». 

В зависимости от количественных градаций и носителей ин-

формационная идентификация может быть партионной, упаковки, 

маркировки, товаросопроводительных документов. Кроме того, 

отдельно можно выделить информационную идентификацию в 

средствах массовой информации, в рекламе, учебной и научно-

популярной литературе. 

П а р тио н на я  идентификация — деятельность по инфор-

мационному обеспечению установления принадлежности еди-

ничных экземпляров товаров или совокупных упаковочных единиц 

к определенной товарной партии. 

Целью такой идентификации является обеспечение 

прослеживаемости местонахождения товарной партии и/или 

входящих и ее состав единичных экземпляров либо совокупных 

упаковок. 

Потребность в партионной идентификации возникает на этапе 

формирования товарных партий, сохраняется на всех этапах 

предреализационной и послереализационных стадий и исчезает 

после полного использования товаров на стадии утилизации. Даже 

на стадии эксплуатации или потребления, если будут выявлены 

критические дефекты товаров, может возникнуть необходимость в 

партионной идентификации для изъятия всей товарной партии. 
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Способами партионной идентификации являются информа-

ционное обеспечение с помощью маркировки и товаросопрово-

дительных документов, идентификацию которых производят со-

вместно с идентификацией упаковки. 

И де н т и фи каци я  уп а ко в ки  — установление соответствия 

упаковки требованиям безопасности и совместимости, 

предъявляемым нормативными документами, а также сведениям, 

указанным в товаросопроводительных документах. Целью такой 

идентификации является предотвращение качественных и 

количественных потерь за счет использования упаковки товаров с 

учетом их свойств. Кроме того, при идентификации упаковки 

может быть выявлено соответствие вида, размеров и емкости 

упаковки требованиям, предъявляемым к количеству фасованных 

товаров. Размеры упаковки не должны вводить потребителя в 

заблуждение относительно количественных характеристик упа-

кованного товара. 

В ГОСТ Р 8.579 — 2001 «ГСИ. Требования к количеству фа-

сованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, 

расфасовке, продаже и импорте» введено понятие фа ль ши в о й  

уп а к о вк и ,  которая своим внешним видом и размерами дает 

ложное представление о количестве товаров и больше чем на 30 % 

не заполнена товаром. 

При идентификации упаковки могут быть установлены ее 

совместимость и безопасность для упакованных товаров, в том 

числе и при длительном хранении. Если упаковка имеет фикси-

рованную массу, отклонения от этой массы могут проверяться в 

допустимых или недопустимых пределах. 

И де н т и фи каци я  мар кир ов ки  — установление достовер-

ности сведений, указанных в маркировке, и определение их со-

ответствия информации в товаросопроводительной документации, 

а также внешнему виду товара. 

При этом виде идентификации проверяют соответствие ос-

новополагающей товарной информации в маркировке товара с 

информацией в товаросопроводительных документах. Иденти-

фицирующие признаки товарной партии: наименование товара и 

изготовителя, дата выпуска, срок годности до определенной даты 

или срок хранения, код ОКП и другие признаки, которые должны 

совпадать в маркировке и в товаросопроводительных документах. 

Для отдельных продовольственных товаров предусмотрены 
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специальные информационные знаки для партионной иденти-

фикации (номер смены, выбойки, варки и т. п.), дублируемые на 

этикетках, крышках консервных банок, поверхности товара (сыры) 

и т. п. 

Разновидностями маркировки являются специальные марки 

(акцизные, федеральные), а также различные маркеры (флуорес-

цирующие нити, волокна, голографические знаки и др.). Необ-

ходимость в маркерах объясняется тем, что и маркировка, и марки 

могут быть объектами подделки. Так, проведенная в 2006 г. 

проверка выявила почти 60 млн фальшивых федеральных специ-

альных и акцизных марок, которые наклеивались на бутылки с 

алкогольными напитками и тем самым «удостоверяли» легальное 

их происхождение. 

На новые акцизные марки наносится специальная химическая 

защита, которая проявляется с помощью сканера в виде желтых 

полос. На поддельных акцизных марках этих полос нет. Однако 

сканерами снабжены только представители УВД, но продавцы их 

не имеют и при приемке не могут выявить фальсификат. 

Еще один способ фальсификации акцизных и федеральных 

специальных марок заключается в том, что выдаваемые на 

алкогольную продукцию крепостью не более 26% марки наклеива-

ются на бутылки с более крепкими и дорогими напитками. Это 

позволяет занизить налогооблагаемую базу.  

Идентификация маркировки в этом случае заключается в со-

поставлении типа акцизных или федеральных специальных марок, 

выдаваемых на алкогольную продукцию разной крепости, с 

крепостью проверяемого алкогольного напитка, указанной' в 

маркировке. При этом выявляется соответствие или несоответствие 

марок заявленной в маркировке крепости. 

Идентификация т о ва ро со пр ов о ди т е ль н ых  до ку -

м е н т ов  (ТСД) — установление подлинности этих документов и 

достоверности указанных в них сведений. 

К числу обязательных документов относят товарно-транс-

портные накладные, счета и/или счета-фактуры, удостоверения о 

качестве, сертификаты соответствия или декларации о 

соответствии.  
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Практическая работа №1 

 

1.1 Ситуационная задача 

 

В магазин поступило ванильное мороженое во взбитой 

шоколадной глазури торговой марки «Простоквашино». 

Изготовитель: «Альтер Вест XXI век», Московская область, 

Наро-Фоминский район. 

Основные сведения, содержащиеся в маркировке, соответст-

вуют ГОСТ Р 51174—2003. 

Состав продукта: молоко натуральное, сахар, масло коровье, 

масло кокосовое, молоко сухое цельное, молоко сухое обезжи 

ренное, вода питьевая, стабилизатор-эмульгатор (моно- и дигли-

цериды жирных кислот, камедь рожкового дерева, камедь гуара, 

карагинан), ароматизатор, идентичный натуральному, ванильный, 

глазурь шоколадная (масло коровье, сахар, какао-порошок, 

лецитин). 

Наличие на маркировке двух знаков соответствия свидетель-

ствует о сертификации производства, в том числе в системе 

ХАССП. 

Кроме обязательной товарной информации, в маркировке есть 

дополнительная надпись: «Это настоящее мороженое! Эдуард 

Успенский». 

 

1.2 Задания 

 

1. Проведите ассортиментную (групповую и видовую) иден-

тификацию мороженого на соответствие его видового названия 

«Ванильное мороженое со взбитой шоколадной глазурью» требо-

ваниям ГОСТ Р 52175—2003 «Мороженое молочное, сливочное и 

пломбир. Технические условия» и ГОСТ Р 52738—2007 «Молоко и 

продукты переработки молока. Термины и определения». 

2. К какой подгруппе можно отнести этот продукт: к молочным 

или к растительно-молочным продуктам? 

3. Правильно ли названа глазурь шоколадной? Сопоставьте ваше 

мнение с ГОСТ Р 52175—2003. 

4. Каково назначение дополнительной надписи (цитаты 

Э. Успенского)? Можно ли считать, что она вводит потребителя в 

заблуждение? 
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5. Целесообразно ли товароведу магазина проводить иденти-

фикацию мороженого при наличии знака соответствия в марки-

ровке и копий сертификатов? 

6. Дайте заключение по результатам проведенной ассорти-

ментной идентификации. 

 

Практическая работа №2 

 

2.1 Ситуационная задача  
 

При проведении государственного контроля реализуемой в 

предприятиях розничной торговли качества колбасы вареной в 

отобранных и исследованных в испытательной лаборатории 

образцах были обнаружены следующие дефекты (табл. 1). Образцы 

отбирались с помощью контрольных закупок. 

 

Таблица 1 - Дефекты вареных колбас 

Наименование 

колбасы 

Предприятие-

изготовитель 
Дефекты 

Докторская ОАО 

«Великолукский 

мясокомбинат», ЗАО 

«Парнас-М» (Санкт-

Петербург), 

«Микояновский 

мясокомбинат» 

(Москва) 

Грубая, волокнистая 

консистенция, с включением 

кусочков хрящей, повышен-

ная влажность, при 

испытаниях обнаружено 

большое количество частиц 

соединительной и костной 

ткани 

Молочная ООО «Бирюлевский 

мясокомбинат», 

ООО «Тополис» 

Повышенная влажность, 

содержание крах-1 мала 4 % 

Докторская Неизвестен Несвойственный мясу вкус, 

наличие пустот и серых пятен 

на разрезе фарша 
 

Примечание. Ситуация подготовлена на основе статьи И. Семеновой «После 

«Докторской» прямо к доктору». (Российская газета. 2002. 15 февр.). 
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2.2.Задания 

 

1. Проведите идентификацию колбас. 

2. Какие виды фальсификации колбас можно обнаружить? 

3. Может ли товаровед провести ассортиментную идентифи-

кацию вареных колбас в условиях магазина? Если может, то по 

каким идентифицирующим признакам? 

4. Проверьте качество колбас с дефектами на соответствие ГОСТ 

52196—2003 «Изделия колбасные вареные. Технические условия». 

Каковы причины возникновения обнаруженных дефектов? 

5. Спрогнозируйте предполагаемые действия госинспекто- ров? 

Укажите, какими документами должна завершаться проведенная 

проверка. 

6. Ваши предположения, почему указанные в табл. 1 колбасы 

были выпущены в продажу предприятиями-изготовителями и 

работниками магазинов. 

 

Практическая работа № 3 

 

3.1 Ситуационная задача 

 

Госинспекторы Роспотребнадзора провели в магазинах г. 

Новосибирска и г. Омска в предновогодний период контрольные 

закупки пищевых продуктов. В ходе проверок были изъяты 

фальсифицированные товары на сумму 340 млн. руб. 

Фальсифицированной была признана продукция со следующими 

признаками и дефектами (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Характеристика отобранной продукции 

Наименование 

продукции на 

этикетке 

Изготовитель Признаки и/или 

дефекты, по которым 

забракована 

продукция 
Поставщик 

Консервы 

«Молоко сгущен-

ное с сахаром» 

Любинский 

молочный завод 

Поставщик — 

оптовая база №1 

Вместо 

сгущенного молока 

— речной песок 
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То же наименование 
Неизвестен 

поставщик — опто-

вая база № 1 

Состав, указанный 

в маркировке: 

молоко, масло 

растительное, сахар 

Коньяк «Лезгинка» 

ОАО «Дагвино» 

Поставщик — тот 

же 

Спиртовой 

раствор, подкра-

шенный чаем 

Консервы рыбные 

«Сайра натуральная», 

«Лосось нату-

ральный» 

ОАО 

«Дальвостокрыба» 

Поставщик — тот 

же 

В банках вместо 

сайры — сардины 

В банках вместо 

лосося — сельдь 

Консервы для 

детского питания 

«Малышка» на 

овощной основе 

ОАО «ДТП» 

Поставщик — тот 

же 

В маркировке не 

указаны:  

- дата выпуска, 

- какие виды рас-

тительного масла 

использованы в 

рецептуре 
 

Примечание. Ситуация составлена на основании материалов, изложенных в статье Т. 

Зыкиной «Фальшивая жизнь» (Российская газета. 2005. 14 янв.). Включены лишь 

условные наименования предприятий-изготовителей и поставщиков, которые в статье не 

указаны. 

 

3.2.Задания 

 

1. Укажите, имели ли инспекторы право изымать указанные 

товары и признавать их фальсифицированными? 

2. Проведите идентификацию изъятых товаров по приведенным 

данным. Какие виды и разновидности идентификации необходимо 

провести? 

3. Какие виды фальсификации обнаружены у изъятых товаров? 

Дайте обоснование ваших результатов. 

4. Выявите степень влияния обнаруженных дефектов на 

безопасность изъятых товаров. Может ли руководство оспорить 

факт изъятия тех пищевых продуктов, безопасность которых не 

утрачена, несмотря на выявленные дефекты? 

5. Правомочны ли действия госинспекторов, изъявших товары, у 

которых обнаружены показатели, не соответствующие ус-

тановленным требованиям на добровольной основе? 
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Практическая работа № 4 

 

4.1 Ситуационная задача 

 

При поступлении импортной рисовой крупы на российские 

таможенно-пропускные пункты инспекторы Рос- сельхознадзора 

забраковали целый ряд товарных партий. Обнаруженные в них 

дефекты представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 - Характеристика товарных партий рисовой крупы и 

обнаруженных в них дефектов 
Страна  

происхождения 

Обнаруженные  

дефекты 

Пакистан, Индия, 

Египет 

Наличие плесневелого, затхлого запаха, 

постороннего неприятного привкуса 

Китай Сверхнормативное содержание 

испорченных, пожелтевших и меловых ядер 

Индия, Вьетнам 

Крупа заражена вредителями хлебных 

запасов 

Индия, Вьетнам,  

Бельгия 
Содержание остаточных пестицидов 

превышает предельно допустимые уровни 

Китай, Египет 
В крупе обнаружены пестициды 

(ртутьорганические, хло- рорганические), 

не разрешенные в России, хотя их массовая 

доля не превышала предельно допустимого 

уровня их аналогов, разрешенных в России 

 

Кроме того, госинспекторы забраковали 32 т рисового глютена 

из Китая, в котором имелись металлические включения в большой 

концентрации (до 500 мг/кг). Глютен был предназначен для 

производства суповых концентратов.  
 

Примечание. Ситуация подготовлена на основании материалов интервью с 

начальником Управления по надзору в сфере качества и безопасности зерна и 

безопасности применения пестицидов Россельхознадзора Т. А. Корзун, опубликованных в 

статье А. Новиковой «Рисовые страсти. Кому мешает госконтроль над 

продовольственным рынком» (Российская газета. 2006. 26 дек.). 
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4.2 Задания 

 

1. Проведите квалиметрическую идентификацию поступивших 

партий рисовой крупы и глютена. 

2. Правильна ли их забраковка госинспекторами? Дайте 

обоснование действиям госинспекторов. 

3. Выскажите предположения, почему указанные партии по-

ступили в Россию, а не были задержаны при отправке из страны 

происхождения? 

4. Каковы должны быть дальнейшие действия отечественных 

получателей, отправителей-импортеров указанных партий, а так же 

таможенной службы и инспекторов Россельхознадзора? 

5. Разработайте предложения по предотвращению поступле ния 

в Россию фальсифицированных импортных продуктов. 

 

Практическая работа № 5 

 

5.1 Ситуационная задача  

 

Россельхознадзор ввел с 20 октября 2006 г. запрет на ввоз на 

территорию России рыбных консервов «Шпроты в масле» из 

Латвии, произведенных предприятиями ООО «Гам- Ma-ALV44L» и 

АО «Бривайс-Вильнис LV28L» в связи с обнаружением в них 

бенз(а)пирена в количествах, превышающих предельно 

допустимый уровень. Еще несколько партий были задержаны с 

поддельными документами. 

 
Примечание. Ситуация подготовлена на основании статьи И. Кобыл киной «Шпроты 

открыли, а есть нельзя» (Российская газета. 2006. 20 нояб.). 

 

5.2 Задания 

 

1. Укажите, какой вид идентификации проведен инспекторами 

Россельхознадзора. 

2. Какие виды фальсификации обнаружены инспекторами? 

3. Можно ли использовать забракованную продукцию, если 

можно, то на какие цели? 

4. Какими должны быть дальнейшие действия импортеров, 

получателей, инспекторов таможенной службы и Россельхознад-
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зора, если консервы забракованы на таможне? 

5. Можно ли выявить ассортиментную фальсификацию рыбных 

консервов: а) не вскрывая банки; б) после вскрытия банки? Дайте 

обоснование ответов. 

 

Практическая работа № 6 

 

6.1 Ситуационная задача 

 

Инспекторами государственного контроля произведена 

проверка качества и безопасности растворимого кофе в оптовых и 

розничных торговых предприятиях. 

При проверке обнаружено: в 57 предприятиях в продаже 

присутствовала фальсифицированная продукция, в том числе в 

предприятии отсутствовали документы о качестве (удостовере- 

28 9420 ния о качестве, сертификаты соответствия). Основными 

поставщиками фальсифицированного кофе являлись Польша и 

Бразилия. 

При органолептической оценке кофе обнаружены дефекты, 

приведенные в табл.4. 

 

Таблица 4 - Результаты органолептической оценки образцов 

кофе 

Страна-изготовитель 

и фирма 

Выявленные  

дефекты 

Кофе «Мокко», 

Польша,  

фирма «Грун Мокате» 

Цвет — светло-коричневый,  

вкус — наличие привкуса ячменя.  

Йод-крахмальная проба дает синее 

окрашивание 

«Cafe jackyy», 

Бразилия 

Вкус — наличие пресноватых, травяных 

тонов.  

При растворении в горячей воде 

обнаружены на поверхности мелкие 

частицы в форме пластинок 

«Golden Brasil», США 
Цвет — какао,  

вкус — привкус какао 
 

Примечание. Ситуация составлена на основании статьи Е. Бельской «Чашка кофе 

по-бразильски?» (Российская торговля. 2001. № 8. С. 6 
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6.2 Задания 

 

1. Какие подвиды идентификации кофе необходимо провести? 

2. Какие виды фальсификации могут быть обнаружены в об-

разцах, указанных в табл. 4? 

3. Дайте предположения о средствах и способах, которые ис-

пользованы для фальсификации растворимого кофе. 

4. Где возможно было провести фальсификацию кофе? 

5. Каковы должны быть действия инспекторов и владельцев 

забракованных партий кофе? 
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