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11 февраля 2015 г. Постановлением №10 
Главного государственного санитарного врача 
РФ СП 2.3.4.3258–15 утверждены «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям 
по производству хлеба, хлебобулочных и конди-
терских изделий». Постановление зарегистриро-
вано 19.02.2015 г. в Минюсте РФ №36110 и всту-
пило в силу с 7.03.2015 г.

Требования санитарных правил обязательны 
для исполнения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами, дея-
тельность которых связана с производством и обо-
ротом хлеба, хлебобулочных и кондитерских изде-
лий на всей территории РФ.

Новый документ СП 2.3.4.3258–15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям 
по производству хлеба, хлебобулочных и конди-
терских изделий» отличается от ранее действую-
щего СанПиН 2.3.4.545–96 «Производство хлеба, 
хлебобулочных и кондитерских изделий» не только 
названием: Санитарные правила, а не Санитарные 
правила и нормы. В нём исключён п. 3.11.1 «Хлеб 
и хлебобулочные изделия реализуются в соответ-
ствии с Правилами розничной торговли хлебом и 
хлебобулочными изделиями и ГОСТ «Укладка, хра-
нение и перевозка хлеба и хлебобулочных изде-
лий», а внесён п.11.1 «Хлеб, хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, в том числе с кремом, хра-
нятся и реализуются в соответствии с условиями 
и сроками годности, установленными изготови-
телем». Изменён п. 3.11.4 СанПиН на п. 11.3 СП 
с учётом требований Технических регламентов 
Таможенного союза: «Каждая партия хлеба, хлебо-
булочных и кондитерских изделий должна сопро-
вождаться документами, обеспечивающими про-
слеживаемость с информацией о подтверждении 
их соответствия требованиям Технического регла-
мента». Исключён п. 3.11.8 «Хлеб и хлебобулочные 
изделия могут находиться в продаже на предпри-
ятиях торговли после выхода из печи не более…». 
Полностью исключено понятие «возвраты», а также 
п. 3.11.20 «Хлеб и хлебобулочные изделия, воз-
вращённые из торговли перерабатываются в виде 
мочки …», п. 3.11.21 «Хранение на производстве 
отходов и возврата хлебных изделий, подлежа-
щих мочке, более 4-х дней не разрешается», пп. 
3.11.22 и 3.11.23 «На предприятия допускается 

возвращать из торговой сети изделия с механиче-
скими повреждениями внешнего вида и формы, с 
истёкшим сроком реализации». 

В то же время после исключения из СП понятия 
«возвраты» осталось неясным следующее: 
l будут ли внесены изменения в закон «О тор-
говле» в связи с выходом СП 2.3.4.3258–15 в части 
возврата продукции в пределах сроков годности;
l обязан ли производитель принимать от тор-
говли нереализованные в пределах сроков год-
ности хлебобулочные и кондитерские изделия и 
кто будет нести ответственность за переработку и 
(или) утилизацию этой продукции;
l в связи с принятием вышеуказанного норма-
тивного акта могут ли предприятия ссылаться на 
него и направлять обращения торговым сетям для 
пересмотра пунктов ранее заключённых догово-
ров, касающихся возврата хлебобулочных изде-
лий, как абсолютно невыгодных и навязанных в 
связи с нормами ранее действующих СП, или при-
нятие данного документа сохраняет возможность 
принятия хлеба для переработки, по существу, на 
прежних условиях только под грифом «доброволь-
ности», на чём и будут основывать свои доводы 
торговые сети в связи с принципом свободы дого-
вора в гражданском праве.

СП 2.3.4.3258–15 подлежат применению только 
в течение 6 мес со дня вступления их в силу, т.е.  
до 7.09.2015 г. При этом официальная информация 
об отмене СанПиН 2.3.4.545–96 пока отсутствует.

Руководство Российского Союза пекарей под-
готовило и отправило письмо на имя Главного Госу-
дарственного санитарного врача РФ А.Ю. Поповой 
по всем вопросам, требующих разъяснений. 

Распоряжением Правительства РФ №98-Р от 
27.01.2015 г. утверждён первоочередной план 
антикризисных мероприятий – п. 22 «Перенос всту-
пления требований в области транспортной без-
опасности в отношении отдельных видов транс-
портных объектов». В соответствии с приказом 
Министерства транспорта РФ №273 от 21.08.2013 
г. в целях повышения безопасности перевозок пас-
сажиров и грузов автомобильным транспортом, 
защиты жизни и здоровья граждан, усиления кон-
троля за соблюдением водителями установлен-
ных режимов труда и отдыха транспортные сред-
ства категории N
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, используемые для перевозки 
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