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Аннотация. На протяжении более чем 50 лет все мировое прогрессивное сообщество ведет 
борьбу с незаконным обогащением производителей, производящих фасованные товары в 
индивидуальных упаковках. В течение указанного времени были введены в действие ряд 
международных и межгосударственных стандартов, регулирующих производство и сбыт 
фасованных товаров. На территории Российской Федерации на законодательном уровне 
надзор за количеством товаров в индивидуальных упаковках был закреплен в Федераль-
ном законе № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» версии 1993 г., однако эф-
фективный механизм надзорной деятельности за фасованными товарами в упаковках на 
сегодняшний день отсутствует. Принятые в 2019 г. новые национальные стандарты фа-
сованных товаров в упаковках призваны стать средством гарантии защиты прав потре-
бителей. 
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Analysis of legal regulation and technical requirements for packaged goods  
currently in force on the territory of the Russian Federation 

 

Abstract. For more than 50 years, the entire world progressive community has been fighting the 
illegal enrichment of manufacturers who produce packaged goods in individual packages. Dur-
ing this time, a number of international and interstate standards were introduced to regulate the 
production and sale of prepackaged goods. On the territory of the Russian Federation, at the 
legislative level, supervision over the quantity of goods in individual packages was enshrined in 
Federal Law No. 102-FZ «On ensuring the uniformity of measurements», version 1993, but 
there is currently no effective mechanism for supervising prepackaged goods in packages. The 
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new national standards for prepackaged goods in packages adopted in 2019 are intended to be-
come a means of guaranteeing consumer protection. 

 

Keywords: prepackaged goods, packaging, nominal quantity, manufacturer, consumer, consum-
er protection, government regulation, government supervision. 

 

Сегодня в мировой экономике объем торговли фасованными товарами оценивается 
огромной суммой, порядка одного триллиона долларов в год. Это и пищевая продукция, и 
бытовая химия, косметика, лакокрасочные материалы, строительные материалы, аэрозоли, 
лекарственные препараты, ликероводочные изделия и еще многие-многие другие товары по-
требительского спроса. Все вышеуказанные товары объединяет то, что они имеют индивиду-
альную упаковку, на которой указывается номинальное количество товара в ней. Информа-
ция о количестве товара, нанесенная на упаковку, позволяет потребителю принять осознан-
ное решение о приобретении данного товара, заключающееся в приобретении определенного 
количества товара за конкретную цену.  

Однако международная практика реализации на рынке фасованных товаров (далее ФТ) 
привлекает пристальное внимание на протяжении многих лет как контролирующих органи-
заций, так и общественных организаций, защищающих права потребителей. Это объясняется 
тем, что, приобретая такой товар, потребитель полностью доверяется «честности» произво-
дителя и без каких-либо подтверждений и проверок приобретает за определенную стоимость 
то количество товара, о котором свидетельствует производитель (в некоторых случаях дис-
трибьютор, продавец), нанося на упаковку информацию о номинальном количестве товара, 
содержащегося в данной упаковке.  

В свою очередь, огромный оборот ФТ на мировом рынке остро ставит проблему получе-
ния «неправомерного дохода» производителями, допускающими систематическое недовло-
жение товара в упаковку, даже с минимальными отклонениями от номинального количества. 
Приобретая ФТ, покупатель не может следить за процессом их фасования и контролировать 
при этом процесс измерения. Поэтому недобросовестный изготовитель получает прекрасную 
возможность «экономить» товар путем недовложения продукта: действительное количество 
товара в упаковке зачастую оказывается меньше, чем промаркировано на ней. Недовложение 
может быть совершенно незаметно для каждого отдельного потребителя, в то время как 
сумма ущерба, наносимая всему мировому сообществу потребителей, будет огромной, при 
этом следует учитывать, что производитель может допустить недовложение случайно или 
специально [1]. 

Невозможность потребителя обнаруживать недовложение товара объясняется специфи-
кой контроля за номинальным количеством товара в индивидуальной упаковке. Подобный 
контроль является разрушающим, так как по его завершению нарушается пригодность ис-
пользования объекта контроля по назначению. Например, оценить соответствие номинально-
го количества молока, заявленного производителем и указанного на индивидуальной упаков-
ке, невозможно в торговых залах и на торговых площадках без нарушения пригодности его 
дальнейшего использования. Учитывая, что практически все пищевые продукты, товары бы-
товой химии и многие другие категории товаров реализуются в торговых сетях в упаковке, 
масштаб обозначенной проблемы значительно увеличивается, и остро встает вопрос о необ-
ходимости государственного регулирования защиты прав потребителей с учетом общепри-
нятых мировых практик. 

Обобщая все вышесказанное, целью проводимого исследования является анализ техни-
ческих требований к ФТ и механизмов правового регулирования в этой области, действую-
щих в настоящее время на территории Российской Федерации. 
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Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи: 
- названы и охарактеризованы основные нарушения, связанные с отклонением количе-

ства товара в индивидуальной упаковке от заявленной номинальной массы при производстве 
ФТ в упаковках; 

- проведен анализ мировых практик и международного опыта по исследуемой проблема-
тике в области установления обязательных требований к количеству ФТ; 

- проанализирована правовая, нормативная и техническая база в области фасованных то-
варов в упаковках Российской Федерации. 

В соответствии с первой задачей проводимого исследования были названы и охарактери-
зованы основные нарушения, связанные с отклонением количества ФТ в индивидуальных 
упаковках от номинальной массы, заявленной производителем. Для более полного понима-
ния поднимаемой проблемы, связанной с отклонением количества ФТ в индивидуальных 
упаковках, первоначально следует назвать несколько отличительных особенностей самих 
ФТ, предопределяющих возникновение этих нарушений:  

- это товары в упаковках, которые упаковывают и запечатывают в отсутствии покупателя; 
- упаковочный материал может частично или полностью закрывать товар; 
- содержимое упаковки не может быть изменено без вскрытия или деформации; 
- вся информация, указывающая на количество содержащегося в упаковке товара, обо-

значена на упаковке.  
Вышеуказанные особенности ФТ объясняют разнообразие представленных ниже наибо-

лее часто встречающихся нарушений, связанных с отклонением количества ФТ в индивиду-
альных упаковках:    

1. Недовес (недовложение) при его производстве – превышающее допустимое значение 
отклонения от заявленного номинального количества содержащегося в упаковке товара (в 
случае отсутствия следов вскрытия или деформации).  

2. Среднее содержимое партии меньше номинального количества. В этой ситуации наносит-
ся самый огромный ущерб, который может быть нанесен потребителю, так как каждая единица 
товара условно годная, но вся партия должна быть забракована вследствие того, что среднее со-
держание товара в упаковке меньше, чем номинальное количество, указанное на упаковке.  

3. «Фальшивая упаковка» – это упаковка, внешним видом создающая ложное впечатление 
о количестве товара. В некоторых случаях найти информацию о номинальном количестве то-
вара на упаковке иногда представляет большую сложность, данные сведения могут распола-
гаться на задней части упаковки, быть «спрятаны» среди большого текста описания состава 
или набраны очень малким шрифтом. Вследствие этого создается иллюзия о количестве товара 
и нарушается требование заполнения упаковки на 70 %. Упаковка, у которой больше 30 % пу-
стого пространства, называется в международной практике «фальшивой упаковкой».  

4. Продукты в упаковке в ледяной глазури. Например, в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к рыбной продукции, допускается не больше 5 % глазури, в противном 
случае потребитель приобретает лед по цене продукта. 

5. На банке консервов с жидкой фазой не указывается масса основного продукта без жид-
кости (масса сцеженного продукта без заливочной жидкости). В международной практике для 
такого показателя используются названия «количество сухого продукта» или «сухой вес». 

6. Отсутствие единого подхода к формированию представления потребителю цены на 
ФТ. Данное нарушение приводит к манипуляциям с потребителями, так как нельзя сравнить 
стоимость разных товаров без калькулятора и проведения расчетов. Как правило, на упаков-
ках разного размера указана разная цена и разное номинальное количество, и потребитель не 
может выполнить градацию стоимости похожих товаров за единицу массы (объёма и т.д.) и 
осуществляет выбор товара без ориентации по ценам.  

Все вышеперечисленные нарушения, допускаемые производителями ФТ в индивидуаль-
ных упаковках, ведут к их незаконному обогащению и нарушению законных прав потреби-
телей, с которыми борется все мировое сообщество на протяжении многих лет. 
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Первыми документами, регулирующими обращение фасованных товаров и устанавлива-
ющими обязательные требования к ним, стали принятые в 70-х годах директивы Европей-
ского Союза (далее ЕС), требования которых в обязательном порядке должны были учиты-
ваться в национальных нормативных документах стран ЕС:  

- директива 75/106/EЭС от 20 января 1976 г. «О сближении законодательств государств-
членов ЕС в части фасования некоторых жидкостей в соответствии с их объемом в упаковки 
любого вида»;  

- директива 76/211/EЭС от 20 января 1976 г. «О сближении законодательств государств-
членов ЕС в части фасования некоторых продуктов в соответствии с их массой или объемом 
в упаковки любого вида»;  

- директива 80/232/ЕЭС от 15 января 1980 г. «О сближении законодательств государств-
членов ЕС в части установления предпочтительных значений номинального количества то-
вара и номинальной вместимости тары, используемой для фасования определенных видов 
товара в упаковки любого вида».  

Данные директивы содержали метрологические требования к количеству товара в упа-
ковке, правила маркировки, в том числе предусматривали возможность маркировки фасо-
ванных товаров, соответствующих требованиям директив, специальным знаком, изображе-
ние которого приведено на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Изображение знака маркировки фасованных товаров ЕС 
Fig. 1. Image of the EU prepackaged goods labeling mark 

 
Вышеуказанные директивы не являлись обязательными для изготовителей ФТ, однако их 

требования должны были быть внесены в национальное законодательство стран-членов ЕС и 
использоваться при проведении надзора за рынком ФТ. Использование в маркировке ФТ 
знака подтверждения соответствия количества товара установленным требованиям означает, 
что изготовитель/упаковщик, проставивший данный знак, гарантирует, что количество това-
ра, находящегося в упаковке, полностью соответствует требованиям директив ЕС, предъяв-
ляемых к количеству фасованного товара. Благодаря этому любые другие субъекты хозяй-
ственной деятельности, вводящие фасованные товары в обращение (продавцы), не несут от-
ветственности за количество товара в упаковке. Это является большим преимуществом при 
реализации ФТ [1]. 

Как следует из дат принятия первых директив ЕС по фасованным товарам (1975–1980 
гг.), в ЕС накоплен большой опыт работы в области изготовления, размещения на рынке и 
контроля фасованных товаров. На сегодняшний день в ЕС ни один продавец или импортер 
не возьмет на реализацию ФТ, не промаркированный знаком, представленным на рис. 1, так 
как в случае выявления нарушений вся ответственность ляжет на них.  

Несмотря на то, что «первопроходцами» в установлении единых обязательных требова-
ний к количеству ФТ является именно ЕС, с середины 70-х гг. XX в. повышенное внимание к 
ФТ стало уделяться и на международном уровне. 

В 70-х гг. прошлого столетия Международная организация законодательной метрологии 
(далее МОЗМ) в целях защиты интересов государств и граждан от отрицательных послед-
ствий недостоверных результатов измерений установила требования к количеству ФТ в упа-
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ковках и предложила ввести в странах-членах МОЗМ государственный метрологический 
надзор (далее ГМН) за количеством ФТ. Кроме того, был предложен ряд предпочтительных 
чисел, обеспечивающий стандартизацию номинальных количеств товаров в упаковках, кото-
рые не создавали бы возможности принять одно количество за другое. Однако от данного 
предложения впоследствии решено было отказаться, так как вследствие данного приема по-
требитель лишался свободы выбора и приобретал бы то количество товара, которое бы соот-
ветствовало принятому ряду предпочтительных чисел. Еще одним предложением для реше-
ния озвученной проблемы стала идея, что при торговле в обязательном порядке должна ука-
зываться основная цена за килограмм, чтобы потребитель мог сравнивать и выбирать себе 
товар, ориентируясь и сопоставляя цены.    

К основным международным документам, регламентирующим требования к количеству 
товаров, относят следующие нормативные документы (МОЗМ): 

- OIML R 87:2016 «Количество фасованных товаров», в данном стандарте учтены основные 
положения следующих документов (является одним из основных документов, содержит не 
только нормы в области производства и обращения ФТ, но и указывает, как их контролировать);  

- рекомендации МОЗМ OIML R 79:2015 «Требования к маркировке фасованных товаров» 
(в данном документе содержится одно из наиболее важных требований – требование к раз-
меру шрифта для указания номинального количества товара, наносимого на упаковку); 

- руководство МОЗМ OIML G 21:2017 «Руководство для определения требований к си-
стеме сертификации фасованных товаров».  

Как известно, на степень соблюдения любых требований, как правило, влияют два фак-
тора: осознание важности и необходимости соблюдения этих требований и «неотвратимость 
наказаний» или других отрицательных последствий при обнаружении нарушений. Это в 
полной мере относится и к соблюдению требований к количеству ФТ в упаковках, где функ-
цию «неотвратимости наказания» должен был взять на себя государственный метрологиче-
ский надзор (ГМН). При этом очевидно, что ГМН не может быть всеохватным и всеобъем-
лющим, он всегда будет выборочным и одномоментным. Поэтому в рекомендации МОЗМ 
вошли требования, предъявляемые уже не только к самим ФТ, но и к лицам, выпускающим 
их в обращение (изготовителям, фасовщикам, продавцам, импортерам). В частности, это 
требование по осуществлению внутреннего контроля за соответствием количества фасован-
ного товара в упаковках установленным требованиям, осуществляемого самими изготовите-
лями (фасовщиками, продавцами, импортерами) [2]. 

На территории Российской Федерации опыт в сфере обеспечения контроля за количе-
ством товаров в упаковках стал формироваться позднее, так как 70-е гг. XX столетия на тер-
ритории нашей страны ФТ практически отсутствовали. Впервые в 1993 г. на законодатель-
ном уровне государственный метрологический надзор за количеством товаров в индивиду-
альных упаковках был закреплен в Федеральном законе № 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений». Однако эффективного механизма надзорной деятельности за фасован-
ными товарами в упаковках не сложилось ни в 90-е гг., ни позже. На сегодняшний день по-
добный механизм в нашей стране также отсутствует, так как в Федеральном законе № 102-
ФЗ «Об обеспечении единства измерений» ГМН был задекларирован, а инструменты надзора 
и санкции при обнаружении нарушений регламентированы не были.  

Тем не менее был разработан подзаконный акт, зарегистрированный в Минюсте РФ, ПР 
50.2.004-94 «ГСИ. Порядок осуществления государственного метрологического надзора за 
количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, 
продаже и импорте». А следующим шагом стало утверждение ГОСТ Р 8.579-2001 «ГСИ. 
Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, 
расфасовке, продаже и импорте», который был разработан в полном соответствии с между-
народными требованиями и требованиями европейских директив. Впоследствии он был взят 
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за основу при разработке межгосударственного стандарта ГОСТ 8.579-2002 «Государствен-
ная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Требования к количеству фасованных 
товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте», 
который был утвержден в 2004 г.  

Данный стандарт предложил использовать специальный знак, удостоверяющий соот-
ветствие количества ФТ в упаковках установленным требованиям, форма и размеры ко-
торого представлены на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Форма и размеры знака, удостоверяющего соответствие количества фасованных  
товаров в упаковках установленным требованиям в соответствии с ГОСТ 8.579-2002 

«Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ).  
Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их  

производстве, расфасовке, продаже и импорте» 
Fig. 2. The shape and dimensions of the sign certifying the compliance of the number of prepackaged goods 

in packages with the established requirements in accordance with GOST 8.579-2002 «State system for ensur-
ing the uniformity of measurements (GSI). Requirements for the number of prepackaged goods in packages 

of any kind during their production, packaging, sale and import» 
 

Однако применение специального знака не решило проблему с нарушениями, так как 
производитель стал наносить данный знак без подтверждения соответствия установленным 
требованиям в системе добровольной сертификации, а потребитель, в свою очередь, не по-
лучил информации о преимуществах продукции, маркированной данным специальным зна-
ком, так как не имел достаточной информации о нем и условиях его нанесения.  

Межгосударственный стандарт ГОСТ 8.579-2002 «Государственная система обеспечения 
единства измерений (ГСИ). Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любо-
го вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте» фактически мог стать реаль-
ным документом, при применении которого повсеместно в России стало бы возможным 
обеспечить гарантии того, что количество товара, расфасованного в отсутствии покупателя, 
будет соответствовать тому, что указано на упаковке. Однако вопрос, кто же имеет право 
проставлять специальный знак на упаковках, оставался открытым. 

В связи с этим Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
(далее Росстандарт) принимает решение о том, что право применения специального знака на 
упаковках предоставляется только тем изготовителям или фасовщикам, чья продукция сер-
тифицирована в Системе добровольной сертификации (далее СДС) на соответствие количе-
ства ФТ требованиям ГОСТ 8.579 «Государственная система обеспечения единства измере-
ний (ГСИ). Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их 
производстве, расфасовке, продаже и импорте». Разработчиком СДС выступил Всероссий-
ский научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС). В 2004 г. 
СДС была создана и зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной сертификации 
Росстандарта [2]. 
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Однако, по мнению специалистов, данная система сертификации так и не смогла зарабо-
тать в полную силу. Добросовестный изготовитель, получив сертификат соответствия коли-
чества ФТ в индивидуальной упаковке, не получил никаких преимуществ, а недобросовест-
ный изготовитель в случае обнаружения нарушений по количеству ФТ в упаковках не полу-
чил серьезных наказаний [3]. 

В 2008 г. из Федерального закона №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» был 
исключен ГМН за количеством фасованных товаров в упаковках и как следствие на текущий 
момент в Российской Федерации законодательно закреплен только госнадзор за средствами 
измерений, используемыми при расфасовке продукции. Однако в свете поднятой нами про-
блемы конкретному потребителю ФТ он мало, что дает, поскольку для покупателя актуально 
не само средство измерения и его состояние, а количество ФТ в упаковке.  

В 2015 г. межгосударственный стандарт ГОСТ 8.579-2002 «Государственная система обес-
печения единства измерений (ГСИ). Требования к количеству фасованных товаров в упаковках 
любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте» был заморожен по иници-
ативе Республики Беларусь с целью пересмотра, это означало его практическое отсутствие.  

Вопрос о нормативном обеспечении требований к количеству фасованных товаров при 
их производстве, фасовании, продаже и импорте на территории Российской Федерации по-
лучил второе дыхание в 2016 г., когда МОЗМ выпустила международный стандарт OIML R 
87:2016 «Количество фасованных товаров».  

Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-
исследовательский институт метрологической службы» были разработаны на базе рекомен-
даций МОЗМ OIML R 87:2016 «Количество фасованных товаров», с учетом основных поло-
жений следующих документов: рекомендации МОЗМ OIML R 79:2015 «Требования к марки-
ровке фасованных товаров», руководство МОЗМ OIML G 21:2017 «Руководство для определе-
ния требований к системе сертификации фасованных товаров» два национальных стандарта: 

1. ГОСТ Р 8.956-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 
Фасованные товары. Основные метрологические требования» [4]. 

Настоящий стандарт утвержден и введен впервые в действие Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 апреля 2019 г. № 146-ст. 

2. ГОСТ Р 8.957-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 
Фасованные товары. Методы испытаний на соответствие основным метрологическим требо-
ваниям» [5]. 

Настоящий стандарт утвержден и введен впервые в действие Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 апреля 2019 г. № 147-ст.  

3. ГОСТ 8.579-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 
Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и 
импорте» [6].  

Межгосударственный стандарт ГОСТ 8.579-2019 введен в действие в качестве нацио-
нального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2020 г. приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 октября 2019 г. № 922-ст вза-
мен ГОСТ 8.579-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 
Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, 
расфасовке, продаже и импорте». Разработан Федеральным государственным унитарным 
предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической 
служб» и принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертифи-
кации по переписке (протокол от 30 сентября 2019 г. № 122-П). 

Данные стандарты позволяют контролировать вес и объем фасованных товаров, а также 
предъявляют строгие требования к полноте содержимого в упаковке. ГОСТ Р 8.956-2019 
«Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Фасованные товары. Ос-
новные метрологические требования» устанавливает требования к количеству товара в каж-
дой упаковке, включая границы допустимых недовложений, а также требования к партии фа-
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сованных товаров. ГОСТ Р 8.957-2019 «Государственная система обеспечения единства измере-
ний (ГСИ). Фасованные товары. Методы испытаний на соответствие основным метрологиче-
ским требованиям» содержит методы испытаний партии фасованных товаров на соответствие 
этим требованиям. Несмотря на то, что требования национальных стандартов в России явля-
ются добровольными для применения, демонстрация соответствия параметров на упаковке 
товара содержимому может быть хорошим маркетинговым ходом для производителя.  

С появлением группы вышеуказанных стандартов добросовестные производители полу-
чают возможность подтвердить декларируемую полноту содержимого в упаковке сертифи-
кацией своего товара в Национальной системе сертификации (далее НСС). В рамках НСС 
возможно функционирование органа по сертификации на соответствие количества ФТ тре-
бованиям ГОСТ 8.579 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 
Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и 
импорте» как одного из направлений деятельности системы. Товар, прошедший сертифика-
цию, получает официальную возможность маркироваться знаком соответствия количества 
фасованных товаров в упаковках установленным требованиям (см. рис. 2), тем самым под-
тверждая, что количество расфасованной в данной упаковке продукции в пределах допусти-
мой погрешности и соответствует фактически заявленному. Таким образом, принятые в  
2019 г. новые национальные стандарты фасованных товаров в упаковках призваны стать 
средством гарантии защиты прав потребителей.  
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