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Аннотация. Предметом исследования является органы внутренних дел в 

контексте обеспечения продовольственной безопасности России в области 

импортозамещения. Объектом исследования является судебная 

бухгалтерская экспертиза. Автор подробно рассматривает такие аспекты 

темы как методики производства судебной экономической экспертизы в 

контексте обеспечения продовольственной безопасности России в области 

импортозамещения. Научная новизна заключается в том, чтобы уделить 

внимание деятельности экспертно-криминалистических подразделений 

органов внутренних дел при расследовании экономических правонарушений, 

связанных с нейтрализацией угроз продовольственной безопасности.  
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Abstract. The subject of the study is the internal affairs bodies in the context of 

ensuring food security of Russia in the field of import substitution.  The object of 
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the study is judicial accounting expertise.  The author examines in detail such 

aspects of the topic as methods of conducting forensic economic expertise in the 

context of ensuring food security of Russia in the field of import substitution.  

Scientific novelty is to pay attention to the activities of forensic units of the internal 

affairs bodies in the investigation of economic offenses related to the neutralization 

of threats to food security. 
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В настоящее время в России создана система государственных 

судебно-экспертных учреждений, на которые возлагается функция 

производства судебных экспертиз. В ряду государственных судебно-

экспертных учреждений одно из основных мест занимают экспертно-

криминалистические подразделения органов внутренних дел России (ЭКП 

ОВД) [11]. Особенность формирования и деятельности этих экспертных 

учреждений характеризуется широкой системой экспертных подразделений, 

которые охватывают своей деятельностью все уровни правоохранительной и 

следственной работы в органах внутренних дел. 

Уникальность системы ЭКП ОВД характеризуется не только ее 

широкими научными возможностями по производству судебных экспертиз, 

но и специфической системой подготовки экспертных кадров в рамках 

работы специализированных учебных заведений МВД России. Выпускники 

этих учебных заведений составляют основу сотрудников экспертно- 

криминалистической службы [11]. 

Судебно-экспертная деятельность, в том числе и ЭКП ОВД, была 

предметом исследования многих ученых, среди которых наиболее 

последовательно этого направления научной работы придерживались и 

придерживаются: Т.В. Аверьянова, Л.Е. Ароцкер, В.Д. Арсеньев, И.А. Алиев, 

В.В. Аксенова, А.Ф. Аубакиров, Р.С. Белкин, С.Ф. Бычкова, И.Е. Быховский, 

А.И. Винберг, И.В. Виноградов, А.Ф. Волынский, В.А. Волынский, Г.Л. 

Грановский, Г.И. Грамович, В.Д. Грабовский, Э.С. Гордон, В.И. Гончаренко, 

А.В. Дулов, Ф.Э. Давудов, В.А. Жбанков, Е.И. Зуев, А.М. Зинин, С.И. 

Зернов,В.Д. Зеленский, Л.М. Исаева, Б.М. Комаринец, Г.И. Кочаров, В.П. 

Колмаков, С.М. Колотушкин, И.Ф. Крылов, Н.И. Клименко, И.М. Каплунов, 

Ю.Г. Корухов, И.П. Карлин, В.К. Лисиченко, А.А. Леви, А.М. Ларин, Н.П. 

Макаренко, С.П. Митричев, В.С. Митричев, А.И. Михайлов, Д.Я. Мирский, 

Г.М. Меретуков, Н.П. Майлис, Е.И. Майорова, Э.Б. Мельникова, Г.М. 
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Надгорный, Ю.К. Орлов, А.Я. Палиашвили, В.М. Плескачевский, И.В. 

Постика, А.С. Подшибякин, А.К. Педенчук, Е.Р. Россинская, Н.А. Селиванов, 

И.Н. Сорокотягин, Д.А. Сорокотягина, М.Я. Сегай, П.С Семеновский., Е.В. 

Селина, Т.В. Толстухина, Е.Н. Тихонов, С.И. Тихенко, Н.В. Терзиев, Х.М. 

Тахо-Годи, А.Г. Филиппов, О.Н. Филькова, И.Я. Фридман, В.Н. Хрусталев, 

В.А. Хван, А.Р., Шляхов, Б.И. Шевченко, А.А. Эйсман, Л.Г. Эджубов, Н.П. 

Яблоков и др. 

В рамках одной из поставленных задач научного исследования автором 

была проведена оценка деятельности экспертно-криминалистических 

подразделений органов внутренних дел по заданиям правоохранительных 

органов при расследовании экономических правонарушений, связанных с 

нейтрализацией угроз продовольственной безопасности. Путем 

информационного анализа сведений о совершенных экономических 

преступлениях (в качестве источника эмпирических данных взяты 

статистические сведения ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области за 2010-2017гг.) систематизирован алгоритм 

расследования преступлений, возбужденных по признакам составов по ст. 

159, 171, 171.1 и 199УК РФ, и определены основные элементы предлагаемой 

методики производства судебной экономической экспертизы.  

Указанная методика представляет собой одно из мероприятий по 

совершенствованию деятельности органов внутренних дел по обеспечению 

продовольственной безопасности России в области импортозамещения, а 

именно предотвращение продажи запрещенной продукции. В свою очередь, 

предлагаемая методика позволяет оценить размер материального ущерба 

(потери), причиняемого социальной и экономической сферам 

жизнедеятельности общества, от продажи рассматриваемой, так называемой 

«санкционной» продукции. 

Предлагается следующее: 

1) типовые вопросы, которые могут быть поставлены на разрешение 

эксперта-экономиста в рамках производства судебной бухгалтерской и 

налоговой экспертиз, предметом которой является незаконная 

предпринимательская деятельность и/или уклонение от уплаты НДС при 

реализации «санкционной» продукции; 

2) перечень объектов, необходимых для представления на 

исследование судебной бухгалтерской и налоговой экспертиз, содержащих 

сведения о фактических поставках и реализации на территории РФ 

«санкционной» продукции; 

3) методика судебной бухгалтерской и налоговой экспертиз, 

предметом которой является незаконная предпринимательская деятельность 
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и/или уклонение от уплаты НДС при реализации «санкционной» продукции. 

Ниже представлен обзор заключений судебных экспертов-экономистов, 

на основании которых сформулировано положение, выносимые на защиту в 

виде основных элементов судебной экономической экспертизы (экспертная 

задача, объекты, методика) в контексте обеспечения продовольственной 

безопасности России в области импортозамещения. 

В качестве примера рассмотрена следующая ситуация: назначена 

судебная бухгалтерская экспертиза по факту наличия в действиях 

неустановленного лица из руководства условного ООО «Г***» признаков 

состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.1 УК РФ, связанного с 

извлечением дохода в крупном размере путем реализации так называемой 

«санкционной» продукции, без маркировки. 

Краткие обстоятельства дела, известные из материалов проверки 

свидетельствуют о том, что неустановленное лицо из руководства ООО 

«Г***», в период с сентября 2016 года по 28.01.2019, извлекло доход в 

крупном размере в сумме 4 449 500 138 рублей 95 копеек от реализации 

«санкционной» продукции, без маркировки. 

На разрешение эксперта поставлен вопрос: «Какова сумма дохода ООО 

«Г***», извлеченного от осуществления предпринимательской деятельности 

по реализации «санкционной» продукции, без маркировки, за период с 

11.09.2016 по 28.01.2019?» 

При оценке достаточности представленных материалов экспертом было 

определено, что для проведения полного, всестороннего и объективного 

исследования и разрешения поставленной экспертной задачи необходимо 

представить: 

1) сведения из налогового органа о применяемом ООО «Г***» режиме 

налогообложения и о том, являлось ли ООО «Г***» субъектом малого 

предпринимательства, в период с 11.09.2016 по 28.01.2019; 

2) сведения о моменте признания доходов в бухгалтерском учете ООО 

«Г***» (по факту оказания услуг по реализации «санкционной» продукции, 

без маркировки, или по факту оплаты за оказанные услуги по реализации 

«санкционной» продукции, без маркировки, в т.ч. предоплаты), согласно 

учетной политике, в период с 11.09.2016 по 28.01.2019; 

3) сведения об оказанных услугах ООО «Г***», согласно актам об 

оказании услуг по реализации (продажа, доставка) или счетам на оплату, 

выставленным за оказанные услуги ООО «Г***» своим заказчикам, и 

сведения об оплаченных услугах ООО «Г***», в т.ч. о предоплате, согласно 

платежным документам заказчиков, с указанием реквизитов заключенных 

договоров оказания услуг; 
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4) сведения о заключенных агентских договорах (комиссии и иных 

аналогичных договорах) ООО «Г***», на основании которых ООО «Г***» в 

качестве агента (посредника) оказывало услуги по реализации 

«санкционной» продукции, без маркировки, в период с 11.09.2016 по 

28.01.2019, с указанием платы за услуги агента (посредника). 

Согласно представленному информационному письму ИФНС России 

№* по г. Санкт-Петербургу, ООО «Г***» находилось на общем режиме 

налогообложения, в период с 11.09.2016 по 28.01.2019 и относилось к 

субъекту малого предпринимательства. 

Методика производства экспертизы обусловлена поставленной 

экспертной задачей и заключается: 

 во-первых, в исследовании первичных учетных документов об 

оказании услуг заказчикам (актов или иных учетных документов, 

подтверждающих факт оказания услуг) ООО «Г***» по реализации 

«санкционной» продукции, без маркировки, с целью установления стоимости 

оказанных услуг, в т.ч. с учетом НДС; 

 во-вторых, в исследовании платежных документов заказчиков об 

оплате услуг ООО «Г***» по реализации «санкционной» продукции, без 

маркировки, с целью установления суммы оплаченных услуг, в т.ч. с учетом 

НДС; 

 в-третьих, в определении величины дохода ООО «Г***» от 

осуществления исследуемого вида деятельности, в абсолютном значении 

равного стоимости услуг ООО «Г***» по реализации «санкционной» 

продукции, без маркировки, за исследуемый период, согласно принятой 

учетной политика организации и утвержденном моменте признания доходов 

в бухгалтерском учете ООО «Г***». 

При исследовании документов, представленных в качестве объектов 

исследования, применяются методы документального контроля, в том числе 

формальной проверки и арифметического подсчета. 

Для решения поставленной экспертной задачи, экспертом были 

исследованы следующие представленные документы: 

1.1. Объяснение заместителя директора условного заказчика ООО 

«Заказчик 1», согласно которому: «…за весь период сотрудничества с 

ООО «Г***» нами было приобретено … 3678 кг условной «санкционной» 

продукции. За оказанные услуги наше предприятие должно ООО «Г***» 

446 684 руб. 20 коп. Фактически нами перечислено 245 805 руб. 90 коп…». 

1.2. Договор оказания услуг, согласно которым исполнитель 

ООО «Г***» обязуется оказать условному заказчику ООО «Заказчик 1» 
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услуги – обеспечить доставку условной «санкционной» продукции по адресу 

грузополучателя (п. 2.2.1 Договора). Цена услуг исполнителя за 1 (один) кг 

продукции составляет 102,92 руб. плюс НДС (п. 3.1 Договора). Стоимость 

оказанных услуг за отчетный период определяется путем умножения цены 

услуги на объем фактически оказанных услуг (п. 3.2 Договора). 

1.3. Акты ООО «Г***» об оказании услуг условному заказчику ООО 

«Заказчик 1». 

Путем информационного анализа экспертом извлечены сведения о 

стоимости оказанных услуг ООО «Г***» условному заказчику ООО 

«Заказчик 1» и сформирована таблица №1: 

 

Таблица №1 

Сведения о стоимости оказанных услуг ООО «Г***» 

условному заказчику ООО «Заказчик 1» 

№ 

п/п 

Реквизиты акта Сумма, руб. 

№ Дата «Итого» 
«Итого 

НДС» 

«Всего (с 

учетом 

НДС)» 

1 2 3 4 5 6 

1 62А 30.09.2016 13 585,44 2 445,38 16 030,82 

2 75 31.10.2016 
112 

388,64 
20 229,96 132 618,60 

3 99 30.11.2016 82 336,00 14 820,48 97 156,48 

4 140 31.12.2016 86 455,93 15 562,07 102 018,00 

5 6 31.01.2017 83 779,91 15 080,39 98 860,30 

6 35 28.02.2017 70 399,83 12 671,97 83 071,80 

7   ИТОГО 
448 

945,75 
80 810,25 529 756,00 

 

Как усматривается из таблицы №1.1, стоимость оказанных услуг ООО 

«Г***» условному заказчику ООО «Заказчик 1» по договору оказания услуг 

составляет 529 756 руб. 00 коп. (см. стр. 7 на пересечении с гр. 6 таблицы 

№1.1), в т.ч. НДС 80 810 руб. 25 коп. (см. стр. 7 на пересечении с гр. 5 

таблицы №1.1). 

1.4. Платежные поручения условного заказчика ООО «Заказчик 1» об 

оплате по счетам и перечислении денежных средств получателю ООО 

«Г***». 

Путем информационного анализа экспертом извлечены сведения о 
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сумме денежных средств, перечисленных с расчетного счета условного 

заказчика ООО «Заказчик 1» получателю ООО «Г***» и сформирована 

таблица №2: 

 

Таблица № 2 

Сведения о перечислении денежных средств  

с расчетного счета условного заказчика ООО «Заказчик 1» 

получателю ООО «Г***» 

№ п/п 
Реквизиты документа Сумма, руб. 

№ Дата Всего в т.ч. НДС 

1 2 3 4 5 

1 379 30.10.2016 16 030,82 2 445,38 

2 436 10.12.2016 97 156,48 14 820,48 

3 460 16.12.2016 132 618,60 20 229,96 

4   ИТОГО 245 805,90 37 495,82 

 

Как усматривается из таблицы №1.2, сумма денежных средств, 

перечисленная с расчетного счета условного заказчика ООО «Заказчик 1» 

получателю ООО «Г***» составляет245 805 руб. 90 коп. (см. стр. 4 на 

пересечении с гр. 4 таблицы №1.2), в т.ч. НДС 37 495 руб. 82 коп. (см. стр. 4 

на пересечении с гр. 5 таблицы №1.2). 

Относительно каждого условного заказчика проведены аналогичные 

экспертные исследования. 

На основании проведенного исследования согласно представленным 

документам за исследуемый период (с 11.09.2016 по 28.01.2019), экспертом 

сделано обобщение полученных результатов: 

1) в отношении условного заказчика ООО «Заказчик 1»: 

стоимость оказанных услуг ООО «Г***» заказчику по договору 

оказания услуг составляет 529 756 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 80 810 руб. 25 

коп.; 

сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета условного 

заказчика ООО «Заказчик 1» получателю ООО «Г***» составляет 245 805 

руб. 90 коп., в т.ч. НДС 37 495 руб. 82 коп.; 

2) в отношении условного заказчика ООО «Заказчик 2»: 

стоимость оказанных услуг ООО «Г***» заказчику по договору 

оказания услуг составляет 112 098 руб. 35 коп., в т.ч. НДС 17 099 руб. 75 

коп.; 

сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета условного 
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заказчика ООО «Заказчик 2» получателю ООО «Г***» составляет 359 116 

руб. 69 коп., в т.ч. НДС 54 780 руб. 52 коп. и т.д. 

В соответствии с п. 12 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99», ООО «Г***», как субъект малого 

предпринимательства, вправе признавать выручку по мере поступления 

денежных средств от покупателей (заказчиков) при соблюдении следующих 

условий: 

пп. а) п. 12: «организация имеет право на получение этой выручки, 

вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным 

соответствующим образом»; 

пп. б) п. 12: «сумма выручки может быть определена»; 

пп. в) п. 12: «имеется уверенность в том, что в результате конкретной 

операции произойдет увеличение экономических выгод организации»; 

пп. д) п. 12: «расходы, которые произведены или будут произведены в 

связи с этой операцией, могут быть определены». 

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных ООО 

«Г***» в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в 

бухгалтерском учете ООО «Г***» должна быть признана кредиторская 

задолженность, а не выручка. 

Другими словами, ООО «Г***», как субъект малого 

предпринимательства, вправе признавать доход на момент (дату) 

поступления денежных средств от покупателя (заказчика) независимо от 

перехода права собственности (момента оказания услуг). В этом случае, 

суммы денежных средств, поступивших в качестве авансов и предоплаты, 

также признаются доходами ООО «Г***». 

В случае не представления на исследование учетной политики ООО 

«Г***», действующей в 2016-2019гг. и содержащей сведения о моменте 

признания доходов в бухгалтерском учете ООО «Г***» и реализации права 

признания дохода «кассовым методом»1, доход ООО «Г***» от 

осуществления исследуемой предпринимательской деятельности экспертом 

определяется в двух альтернативных случаях: 

 в случае если ООО «Г***» признает доход по факту оказания услуг по 

реализации «санкционной» продукции, без маркировки, датой получения 

дохода ООО «Г***» является дата оказания услуг; 

 в случае если ООО «Г***» признает доход по факту оплаты услуг по 

реализации «санкционной» продукции, без маркировки, что должно быть 

прописано в учетной политике организации, и датой получения дохода ООО 
                                                           
1
 При «кассовом методе» датой получения дохода признается день поступления денежных средств на счета в 

банках и (или) в кассу организации. 
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«Г***» является дата поступления денежных средств независимо от перехода 

права собственности, т.е. с учетом полученных авансов и предоплаты. 

Независимо от момента признания дохода, в соответствии с п. 3 

Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», не 

признаются доходами ООО «Г***» поступления от других юридических и 

физических лиц: 

 сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с 

продаж, экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей; 

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным 

договорам в пользу комитента, принципала и т.п.; 

 задатка; 

 в залог, если договором предусмотрена передача заложенного 

имущества залогодержателю; 

 в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику. 

В конечном итоге, сумма дохода ООО «Г***», извлеченного от 

осуществления предпринимательской деятельности по реализации 

«санкционной» продукции, без маркировки, за период с 11.09.2016 по 

28.01.2019, определена в двух альтернативных случаях и составляет: 

 в случае признания дохода ООО «Г***» по факту оказания услуг 

по реализации «санкционной» продукции, без маркировки – 4 387 458 735 

руб. 32 коп., 

 в случае признания дохода ООО «Г***» по факту оплаты услуг 

по реализации «санкционной» продукции, без маркировки, что должно быть 

прописано в учетной политике организации – 4 171 581 955 руб. 04 коп. 

В случае привлечения условного ООО «Г***» к уголовной 

ответственности по ст. 199 УК РФ в качестве примера судебной налоговой 

экспертизы рассмотрена следующая ситуация [10, С.149-154]. 

Краткие обстоятельства дела, известные из материалов проверки 

свидетельствуют о том, что ООО «Г***»является агентом условной 

организации ООО «В***» на реализацию «санкционной» продукции, 

приобретаемой ООО «Г***» непосредственно у зарубежных поставщиков. 

Денежные средства, поступающие от реализации «санкционной» продукции, 

перечисляются от ООО «Г***» на счет ООО «В***», которое, в свою 

очередь. никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет и 

считается зарегистрированным на подставные лица. В итоге, в период с 

11.09.2016 по 28.01.2019, ООО «Г***», включает в налоговые декларации по 

НДС заведомо ложные сведения и, тем самым, уклоняется от уплаты НДС. 

На разрешение эксперта поставлен вопрос: «Какова сумма налога на 
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добавленную стоимость, подлежащая исчислению и не исчисленная к уплате 

в бюджет РФ ООО «Г***», за период с 11.09.2016 по 28.01.2019, при 

условии, что в указанный период ООО «Г***» осуществляло реализацию 

«санкционной» продукции не как агент ООО «В***», а как собственник 

данной продукции?». 

На основании статьи 143 НК РФ, ООО «Г***», как организация, в 

период с 11.09.2016 по 28.01.2019, является налогоплательщиком НДС. 

На основании статьи 146 НК РФ, объектом налогообложения по НДС 

считается реализация товаров (работ, услуг) ООО «Г***», в период с 

11.09.2016 по 28.01.2019. 

На основании статьи 154 НК РФ, стоимость товаров (работ, услуг), с 

учетом акцизов и без включения в них НДС, признается налоговой базой по 

НДС ООО «Г***», в период с 11.09.2016 по 28.01.2019. 

Налоговым периодом по НДС для ООО «Г***», в период с 11.09.2016 по 

28.01.2019, считается квартал. 

На основании статьи 166 НК РФ, соответствующая налоговой ставке 

процентная доля налоговой базы определяет сумму НДС, подлежащую 

исчислению к уплате в бюджет ООО «Г***», в период с 11.09.2016 по 

28.01.2019. Общая сумма налога рассчитывается поквартально относительно 

всех операций ООО «Г***», признаваемых реализацией товаров (работ, 

услуг). 

В соответствии с п. 16 Правил ведения журналов учета полученных и 

выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по 

налогу на добавленную стоимость, на основании статей 167-169 НК РФ, и 

при условии, что в период с 11.09.2016 по 28.01.2019, выручка от реализации 

услуг ООО «Г***» определяется по мере отгрузки, а также к цене 

реализуемых услуг предъявляется к оплате заказчикам соответствующая 

сумма НДС, ООО «Г***», в период с 11.09.2016 по 28.01.2019, как продавец 

товаров (работ, услуг), обязано вести книгу продаж, предназначенную для 

регистрации выставленных счетов-фактур, с указанием сумм налога, 

предъявляемых покупателям этих товаров (работ, услуг), определяемых 

исходя из применяемых налоговых ставок, во всех случаях, когда возникает 

обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость. 

На основании статей 171, 172НК РФ, у ООО «Г***», в период с 

11.09.2016 по 28.01.2019, возникает право на уменьшение общей суммы 

исчисленного налога на сумму налоговых вычетов, на основании счетов-

фактур поставщиков. 

На основании статьи 173 НК РФ, сумма НДС, подлежащая уплате в 

бюджет ООО «Г***», в период с 11.09.2016 по 28.01.2019, рассчитывается 
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поквартально, путем уменьшения общей суммы исчисленного налога с 

реализации на налоговые вычеты. 

Методика производства экспертизы обусловлена поставленной 

экспертной задачей и заключается: 

- во-первых, в сопоставлении: 

1) показателей налоговых деклараций по НДС ООО «Г***»с итоговыми 

показателями книг продаж ООО «Г***»; 

2) показателей налоговых деклараций по НДС ООО «Г***» с итоговыми 

показателями книг покупок ООО «Г***», с целью установления 

тождественности указанных показателей; 

- во-вторых, при установлении тождественности указанных показателей, 

в определении суммы НДС, подлежащей исчислению к уплате в бюджет 

ООО «Г***», при условии, что в указанный период ООО «Г***» 

осуществляло реализацию «санкционной» продукции не как агент ООО 

«В***», а как собственник данной продукции, путем: 

1) исключения из показателей налоговых деклараций по НДС ООО 

«Г***» сумм НДС, предъявленных им как агентом в отношении ООО 

«В***», зарегистрированным в книгах продаж ООО «Г***», за период с 

11.09.2016 по 28.01.2019; 

2) включения в показатели налоговых деклараций по НДС ООО «Г***» 

сумм НДС, предъявленных к оплате ООО «Г***» покупателям, как агентом 

ООО «В***», и незарегистрированным в книгах продаж ООО «Г***», за 

период с 11.09.2016 по 28.01.2019; 

3) включения в показатели налоговых деклараций по НДС ООО «Г***» 

сумм НДС, предъявленных поставщикам ООО «Г***», 

незарегистрированным в книгах покупок ООО «Г***», за период с 11.09.2016 

по 28.01.2019; 

- в-третьих, в определении суммы НДС, не исчисленной к уплате в 

бюджет ООО «Г***», при условии, что в указанный период ООО «Г***» 

осуществляло реализацию «санкционной» продукции не как агент ООО 

«В***», а как собственник данной продукции – как разности между суммой 

НДС, подлежащей исчислению к уплате в бюджет ООО «Г***», суммой 

НДС, задекларированной ООО «Г***», в налоговых декларациях за каждый 

квартал исследуемого периода. 

Таким образом, представлены основные элементы судебной 

экономической экспертизы (экспертные задачи (вопросы), объекты и 

методики), практическая реализация которых позволит качественно 

улучшить деятельности органов внутренних дел (следственных, оперативных 

и экспертно-криминалистических подразделений) в контексте обеспечения 
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продовольственной безопасности России в области импортозамещения, в 

рамках выявления, раскрытия и расследование продажи запрещенной 

продукции. 
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