
О проведении контрольных закупок табачной продукции 
Управлением Роспотребнадзора                                                                               

по Новгородской области в 2019 году. 
 

       Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области в соответствии со ст. ст.16.1 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", п.4 Постановления Правительства РФ от 21.11.2018 
N 1398 "Об утверждении Правил организации и проведения контрольной закупки при 
осуществлении отдельных видов государственного контроля (надзора)"  в 2019 году по 
обращениям граждан  на реализацию в торговых павильонах города табачной продукции без 
акцизных марок РФ, без обязательной маркировки проведено 19 контрольных закупок. 
        По результатам проведения 7 контрольных закупок  не установлен факт реализации 
табачной продукции без акцизных марок РФ. 
        В 12 торговых точка, в которых осуществляют продажу товаров ИП Иванищенко И.Б. 
(В.Новгород, ул. Ломоносова, д. 2), ИП Денисов В.А. (В.Новгород, пр. А.Корсунова, д. 40, 
корп. 2 (2 раза), ул. Псковская, д. 18), ООО «Позитив» (В.Новгород, Воскресенский бульвар, 
д. 17/22), ИП Шимуконис Ю.Н. (В.Новгород, пр. А.Корсунова, д. 53, ул. Московская, д. 8 (2 
контр.закупки)), ИП Симонян А.М. (В.Новгород, ул. Кочетова, д. 12), ИП Логинова Л.Ф. 
(В.Новгород, ул. Кочетова, д. 1), ИП Никифоров В.В. (В.Новгород, Воскресенский бул. д. 4), 
ИП Лашкова С.В. (В.Новгород, мкр. Волховский, ул. Новсгородская, д. 2) установлено, что 
реализуются гражданам табачные изделия:  
- ФЭСТ, «NZ»,  «Корона 24», «NZ 8», «NZ SAFARI”, «NZ 10», «МИНСК», «CREDO MS», 
«NZ GOLD»  «NZ  GOLD COMPAKT», производства Р.Беларусь без специальных 
(акцизных) марок, сведений о максимальной розничной цене, что  является нарушением 
требований к маркировке товара, установленных п. 18,  п.п. «и» п. 19 Технического 
регламента Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» (далее – 
ТР ТС 035/2014), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
12.11.2014 №107, ч. 5 ст. 13, ч. 3 ст. 18 Федерального закона  от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» (далее – Закон №15-ФЗ). 
        На табачные изделия «ARIZONA» отсутствовала информация  на русском языке:  о 
наименовании и месте нахождения изготовителя, импортера,  предупреждении о вреде 
потребления табачных изделий, едином знаке обращения  на рынке  государств –членов 
Таможенного союза, сведениях о максимальной  розничной цене,  месяце и годе 
изготовления  табачного изделия в порядке, установленном законодательством государств-
членов, без акцизных марок, исключающих возможность подделки  и повторного 
использования  табачной продукции в нарушение  п. 18,  п.п. «и» п. 19 ТР ТС 035/2014, ч. 5 
ст. 13, ч. 3 ст. 18 Закона №15-ФЗ. 
        По результатам проведенных контрольных закупок Управлением произведен арест 
табачных изделий в количестве 137 пачек на сумму 7930 рублей. 
        За реализацию вышеперечисленной табачной продукции Управлением составлено 12  
протоколов об административных правонарушениях по ст. 15.12 ч. 4 КоАП РФ. 
        Дела об административных правонарушениях направлены в суд для решения вопроса о 
привлечении к административной ответственности и конфискации продукции,  по 9  
рассмотренным делам судом наложен штраф в размере 60 тыс. рублей с конфискацией 
арестованной продукции в количестве 123 пачек на сумму 7090 рублей, остальные 
материалы дел находятся на рассмотрении судебного органа. 
          Консультацию и практическую помощь по вопросам защиты прав потребителей можно 
получить: 



• в Общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Новгородской области по 
адресу: В.Новгород, ул. Германа, д.14 каб. № 101 тел. 971-106, 971-117; 
• в Центре по информированию и консультированию потребителей по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Германа 29а, каб.5,6 тел. 77-20-38; 
         Работает Единый консультационный центр, который функционирует в круглосуточном 
режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском 
и английском языках. 
         Используя Государственный информационный ресурс для 
потребителей https://zpp.rospotrebnadzor.ru. Каждый потребитель может ознакомиться с 
многочисленными памятками, обучающими видеороликами, образцами претензионных и 
исковых заявлений, с перечнем забракованных товаров. На ресурсе размещена вся 
информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей. 
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