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За прошедшее столетие изменения в образе жизни человека, 

сопровождающиеся  сокращением энерготрат, снижают потребности в энергии, 

а значит и в объеме потребляемой пищи при сохраняющейся в прежних 

пределах потребности в витаминах, минеральных и биологически активных 

веществах. В настоящее время 1 млрд человек на планете испытывает 

недостаток в полноценном питании. По данным ВОЗ, более 20% общей 

смертности на планете вызвано алиментарными заболеваниями, прежде всего 

связанными с дефицитом эссенциальных пищевых веществ. Анализ 

фактического питания населения экономически развитых стран, в том числе 

России, характеризуется как кризисное по обеспеченности микроэлементами, 

витаминами, минеральными и биологически активными веществами, что по 

современным научным данным является фактором риска формирования 

алиментарно-зависимой патологии.  

По оценкам экспертов, в среднем, поступление витаминов с рационом 

питания обеспечивает потребность организма только на 65-80%. От 32 до 70% 

взрослого населения России испытывают дефицит одного или нескольких 

витаминов группы В, более 40% -недостаток каротина, до 70% - дефицит йода, 

свыше 30% страдает остеопорозом, одной из основных причин которого 

является недостаток витамина D. Значительная часть населения испытывает 

недостаток минеральных веществ - кальция, фосфора, цинка, железа и 

микроэлементов - йода, фтора. 

 В силу объективных причин – увеличения численности населения при 

одновременном сокращении доступных природных ресурсов - человечество 

вынуждено искать новые способы эффективной компенсации дефицитов 

макро- и микронутрентов в пищевых рационах. На современном этапе 

оптимизация питания (восполнение баланса эссенциальных пищевых веществ), 

как правило, осуществляется за счет обогащения пищевой продукции 

нутриентами и включения в рацион питания специализированных пищевых 



продуктов и БАД к пище. Важно отметить, что почти 90% жителей Японии 

регулярно принимают биологически активные добавки к пище (БАД), в то 

время как в России этот показатель не превышает 24%.  

Основы государственной политики в области здорового питания до 2020 

г., утвержденные распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2010 г. № 

1873-р, предусматривают сохранение и укрепление здоровья населения, 

профилактику алиментарно-зависимых неинфекционных заболеваний 

посредством развития производства специализированных пищевых продуктов, 

БАД.  

В этой связи крайне важным становится совершенствование 

регулирования обращения специализированных продуктов питания и БАД с 

целью стимулировать как их производство, так и широкое применение. 

Мировой опыт показывает, что действенным средством решения этих задач 

является повышение доступности БАД, в первую очередь за счет развития 

современных форматов взаимодействия с конечным потребителем, в том числе 

дистанционных. Статистические данные демонстрируют, что на территории 

Евросоюза треть всех БАД (в денежном выражении) реализуется через объекты 

торговой инфраструктуры (аптечные сети, специализированные магазины, 

супермаркеты), примерно столько же через дистанционную и разносную 

торговлю (интернет-торговля, прямые продажи), причем доля интернет-канала 

за последние пять лет выросла более, чем на 14%. 

Действующее отечественное нормативное регулирование очень 

консервативно к современным формам торговли БАД, чем существенно 

ограничивает возможности развития рынка. Реализация БАД к пище через 

нестационарную торговлю ограничена СанПиН 2.3.2.1290-03 "Гигиенические 

требования к организации производства и оборота биологически активных 

добавок к пище (БАД)". Согласно документу розничная торговля БАД может 

осуществляться только через аптечные учреждения (аптеки, аптечные 

магазины, аптечные киоски и др.), специализированные магазины по продаже 

диетических продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы, 

секции, киоски).  



Расширение каналов продажи таких продуктов могло бы способствовать 

увеличению доступности потребителям полных ассортиментных линеек 

продукции для здорового образа жизни, сняв зависимость от уровня развития 

аптечной и иной специализированной инфраструктуры, существенно 

различающихся в регионах страны. Широкое распространение современных 

технологий связи, активная работа ФГУП «Почта России» и логистических 

компаний по повышению скорости и надежности доставки отправлений, 

развитие сегмента прямых продаж позволили российским потребителям 

включиться в мировой тренд смещения покупательской активности в сторону 

нестационарных форм торговли. Для современных потребителей интернет-

магазины и прямые продажи представляют собой, прежде всего, удобный канал 

доступа к широкому ассортименту товаров, включающий возможность 

максимально комфортного получения товара не только после визита в 

физическую точку продажи, но и путем доставки продукции на дом или в офис 

в максимально удобные сроки. Для потребителей, особенно в регионах, где 

торговая инфраструктура по продаже специализированного питания и БАД 

ограничена несколькими аптеками, часто принадлежащим одной сети, 

интернет-канал мог бы стать существенной поддержкой по решению задачи 

расширения рынка и повышения доступности специализированного питания и 

БАД. 

Имеющийся европейский опыт защиты прав потребителя в 

нестационарном канале реализации, основанный на рекламе недобросовестных 

производителей БАД своей продукции как панацеи от всех болезней (так 

называемый “волшебный продукт”), свидетельствует, что углубление 

технического регулирования, усиление контроля на рынке, проводимого не 

только государственными органами контроля, но и частными организациями в 

рамках государственно-частного партнерства по заказу государства, развитие 

саморегулируемых организаций, позволяет избежать регуляторам применения 

прямолинейных запретительных практик. Особое внимание при этом должно 

быть уделено защите прав потребителя именно в нестационарном канале 

распространения товаров.  



К наиболее действенным мерам защиты прав потребителя следует 

отнести обязательство доводить до потребителя исчерпывающую информацию 

о производителе и/или лице, уполномоченном принимать претензии 

потребителя, альтернативные способы принятия решений по претензиям 

потребителя (медиация общественными организациями), а также право 

потребителя на безусловный возврат продукции, в том числе в течение 14 дней, 

не считая дня продажи. Последняя мера, наиболее полно обеспечивая право 

потребителя на осознанный и безопасный выбор товара, высоко оценивается 

экспертным сообществом.  

Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным рассмотреть 

вопрос о разрешении реализации БАД вне мест стационарной торговли (в том 

числе интернет-торговли), установив для продавца такой продукции 

обязательство безусловного возмещения покупателю, при желании 

осуществить возврат, полной стоимости приобретенных БАД в течение 14 дней 

с момента покупки. Данные изменения будут способствовать, в том числе 

достижению целей, поставленных национальными проектами 

«Здравоохранение» и «Демография» в части обеспечения здорового образа 

жизни и оптимального питания населения Российской Федерации. 

 

 

 


