Вопросы практики применения технических регламентов Таможенного союза в области
производства пищевой продукции и системы ХАССП
№
п/п
1

Вопрос

Ответ

Вопросы, касающиеся принципов ХАССП
В соответствии с частью 2 статьи 10
В соответствии с частью 2 статьи 10 технического регламента
технического регламента Таможенного Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
союза
«О
безопасности
пищевой (ТР ТС 021/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного
продукции»
(ТР
ТС
021/2011), союза от 9 декабря 2011 года № 880 (далее – технический регламент,
утвержденного
Решением
Комиссии Решение), при осуществлении процессов производства (изготовления)
Таможенного союза от 9 декабря 2011 года пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой
№ 880 (далее – технический регламент), продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать
при
осуществлении
процессов процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской
производства
(изготовления)
пищевой транскрипции HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points),
продукции, связанных с требованиями изложенных в части 3 статьи 10 технического регламента.
безопасности
такой
продукции,
В соответствии со статьей 4 технического регламента изготовитель
изготовитель должен разработать, внедрить пищевой продукции – организация независимо от ее организационнои поддерживать процедуры, основанные на правовой формы или индивидуальный предприниматель, в том числе
принципах ХАССП.
иностранные, осуществляющие от своего имени производство
Необходимы ли разработка, внедрение и (изготовление) пищевой продукции для реализации приобретателям
функционирование принципов ХАССП на (потребителям) и несущие ответственность за соответствие этой
предприятии,
которое
занимается продукции требованиям технических регламентов.
хранением,
реализацией
и
Необходимо отметить, что сертификация системы HACCP является
транспортировкой пищевой продукции (не добровольной. По желанию заявителя, при наличии сертификата на
является изготовителем)?
HACCP, он может быть включен в состав доказательственных
Обязательно ли, чтобы система ХАССП материалов.
была сертифицирована?
Одновременно сообщаем, что в соответствии с пунктом 3.3 Решения

№
п/п

2

Вопрос

Ответ

Должны ли принципы ХАССП быть 3.3. до 15 февраля 2015 года допускается производство и выпуск
внедрены до 1 июля 2013 года?
в обращение продукции в соответствии с обязательными требованиями,
ранее установленными нормативными правовыми актами Таможенного
союза и Единого экономического пространства или законодательством
государства – члена Таможенного союза и Единого экономического
пространства, при наличии документов об оценке (подтверждении)
соответствия продукции указанным обязательным требованиям,
выданных или принятых до дня вступления в силу технического
регламента.
Указанная
продукция
маркируется
национальным
знаком
соответствия (знаком обращения на рынке) в соответствии с
законодательством государства – члена Таможенного союза и Единого
экономического пространства или с Решением Комиссии от 20 сентября
2010 года № 386.
Маркировка такой продукции единым знаком обращения продукции
на рынке государств – членов Таможенного союза не допускается.
В п.2.ст.10. проекта Технического
В соответствии с положениями Технического регламента, оценка
регламента
Таможенного
союза
«О соответствия
процессов
производства,
хранения,
перевозки
безопасности алкогольной продукции» (транспортировки), реализации и утилизации пищевой продукции
указано: «При осуществлении процессов требованиям Технического регламента и (или) технических
производства
(изготовления)
пищевой регламентов, действие которых распространяется на алкогольную
продукции, связанных с требованиями продукцию проводится в форме государственного надзора (контроля) за
безопасности
такой
продукции, соблюдением требований, установленных в Техническом регламенте и
изготовитель должен разработать, внедрить в технических регламентах Таможенного союза, действие которых
и поддерживать процедуры, основанные на распространяется на алкогольную продукцию. Иных форм оценки
2

№
п/п

Вопрос
принципах
ХАССП
(в
английской
транскрипции НАССР - Hazard Analysis and
Critical Control Points), изложенных в части
3 настоящей статьи».
Просим разъяснить: требуется ли
обязательная сертификация в системе ИСО
(ГОСТ Р), подтверждающая внедрение в
организации принципов ХАССП или
системы
менеджмента
безопасности
пищевой продукции?

3

С 01.07.13 г. вступает в действие TP ТС
021/2011 «О безопасности пищевой
продукции», который содержит следующие
требования: «Статья 10. Обеспечение
безопасности пищевой продукции в
процессе ее производства (изготовления),
хранения, перевозки (транспортирования),
реализации».
При
осуществлении
процессов
производства
(изготовления)
пищевой
продукции, связанных с требованиями
безопасности
такой
продукции,

Ответ
соответствия
процессов
производства,
хранения,
перевозки
(транспортировки), реализации переработки и утилизации пищевой
продукции (за исключением процессов производства (изготовления)
пищевой продукции животного происхождения, определенных в статье
32 Технического регламента) требованиям Технического регламента
не установлено.
Необходимо отметить, что сертификация системы HACCP является
добровольной.
Следует также отметить, что в соответствии с Техническим
регламентом по выбору заявителя при формировании доказательных
материалов для подтверждения соответствия на основании собственных
доказательств может использоваться в том числе сертификат системы
менеджмента качества и безопасности пищевой продукции.
Согласно статье 10 технического регламента Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (далее –
технический регламент) при осуществлении процессов производства
(изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями
безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать,
внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах
ХАССП (в английской транскрипции НАССР – Hazard Analysis and
Critical Control Points).
Вместе с тем, техническим регламентом не предусмотрена
обязательная
сертификация
систем
менеджмента
качества
и безопасности, в том числе основанных на принципах ХАССП.
В целях обеспечения подготовки предприятий и организаций,
3

№
п/п

Вопрос
изготовитель должен разработать, внедрить
и поддерживать процедуры, основанные на
принципах
ХАССП
(в
английской
транскрипции НАССР - Hazard Analysis and
Critical Control Points), изложенных в части
З настоящей статьи.
Означает ли это, что предприятие
Московской области, осуществляющее
производство (изготовление) пищевой
продукции, но не являющееся экспортёром
в страны ТС должно реализовать данное
требование и в какие сроки?

4

Мы торговая сеть, имеем на территории
магазинов
цеха
по
производству
хлебобулочных изделий, тортов, салатов,
мясных полуфабрикатов и др. В связи с

Ответ
осуществляющих производство (изготовление) пищевой продукции,
к применению требований технических регламентов Таможенного
союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов
и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012)
и «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) Решениями
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880
«О принятии технического регламента Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции» и Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 2 октября 2012 года № 258 «О порядке
введения в действие технического регламента Таможенного союза
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012)
установлены переходные положения, предусматривающие до 15
февраля 2015 года возможность производства и выпуска в обращение
продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее
установленными нормативными правовыми актами Таможенного союза
и Единого экономического пространства или законодательством
государства-члена, при наличии документов об оценке (подтверждении)
соответствия продукции указанным обязательным требованиям,
выданных или принятых до дня вступления в силу указанных
технических регламентов Таможенного союза.
В соответствии с частью 1 статьи 10 технического регламента
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС
021/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 9
декабря 2011 года № 880 (далее – технический регламент),
4

№
п/п

Вопрос

Ответ

вступлением
в
силу
технического
регламента
Таможенного
союза
«О
безопасности
пищевых
продуктов»,
необходимо ли для таких цехов при
осуществлении процессов производства
(изготовления)
пищевой
продукции
разрабатывать, внедрять и поддерживать
процедуры, основанные на принципах
ХАССП в соответствии с частью 2 статьи
10 технического регламента Таможенного
союза
«О
безопасности
пищевой
продукции»?

5

изготовители, продавцы и лица, выполняющие функции иностранных
изготовителей пищевой продукции, обязаны осуществлять процессы ее
производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования)
и реализации таким образом, чтобы такая продукция соответствовала
требованиям, установленным к ней техническим регламентом и (или)
техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды
пищевой продукции.
В соответствии с частью 2 статьи 10 технического регламента при
осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой
продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции,
изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры,
основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP
- Hazard Analysis and Critical Control Points), изложенных в части 3
статьи 10 технического регламента.
В соответствии со статьей 4 технического регламента изготовитель
пищевой продукции – организация независимо от ее организационноправовой формы или индивидуальный предприниматель, в том числе
иностранные, осуществляющие от своего имени производство
(изготовление) пищевой продукции для реализации приобретателям
(потребителям) и несущие ответственность за соответствие этой
продукции требованиям технических регламентов.
Вопросы, касающиеся государственной регистрации производственных объектов
В соответствии с ТР ТС 021/2011
Государственной регистрации в соответствии с техническим
государственной регистрации подлежат регламентом
ТС
«О
безопасности
пищевой
продукции»
производственные объекты, на которых (ТР ТС 021/2011) (далее - ТР ТС 021/2011) подлежат
5

№
п/п

Вопрос
осуществляется
деятельность
по
получению,
переработке
(обработке)
непереработанного
продовольственного
сырья животного происхождения.
Какой государственный орган проводит
государственную
регистрацию
производственных объектов?
Государственной регистрации подлежат все
производственные объекты?
Механизм государственной регистрации?
На какие предприятия распространяется
статья?
В какие органы по гос. регистрации
обращаться?

Ответ
производственные объекты, на которых осуществляется деятельность
по получению, переработке непереработанного продовольственного
сырья животного происхождения процессов производства, указанных в
статье 32 ТР ТС 021/2011 (убой продуктивных животных и птицы,
переработка продуктов их убоя; прием сырых молока, сливок и
обезжиренного молока и (или) их переработка; производство и
переработка яиц сельскохозяйственной птицы и продуктов их
переработки; производство и переработка продукции аквакультуры и
улова водных биологических ресурсов животного происхождения).
Государственная регистрация производственных объектов
осуществляется уполномоченным государством-членом ТС и ЕЭП
органом по месту планируемого начала осуществления процессов
производства на соответствие регистрируемых производственных
объектов требованиям к процессу производства, установленным в
ТР ТС 021/2011 и (или) технических регламентах ТС на отдельные
виды пищевой продукции (например, технические регламенты ТС о
безопасности молока и молочной продукции, мяса и мясной
продукции). Проверка проводится в порядке, предусмотренном
законодательством государства-члена.
Механизм
государственной
регистрации
производственных
объектов установлены в статьях 31 – 36 ТР ТС 021/2011.
В соответствии с пунктом 3.6 Решения Комиссии Таможенного
союза от 9 декабря 2011 г. № 880 сведения о производственных
объектах, ранее осуществлявших деятельность по производству
(изготовлению)
пищевой
продукции
в
соответствии
с
6

№
п/п

6

Вопрос

Ответ

законодательством государства – члена ТС и ЕЭП, вносятся в
государственный реестр без проведения процедур государственной
регистрации производственных объектов в соответствии с ТР ТС
021/2011.
Вопросы, касающиеся требований безопасности
Распространяются
ли
требования
В соответствии со статей 2 Соглашения о единых принципах и
технических регламентов Таможенного правилах технического регулирования в Республике Беларусь,
союза в сфере безопасности пищевой Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года
продукции на юридические лица и граждан, технические регламенты Таможенного союза имеют прямое
осуществляющих обращение продукции на действие на таможенной территории Таможенного союза.
территории одного из государств-членов
Аналогичные положения предусмотрены пунктом 2 статьи 52
Таможенного
союза
и
Единого Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,
экономического пространства?
согласно
которому
технические
регламенты
Евразийского
экономического союза имеют прямое действие на территории
Евразийского экономического союза.
Согласно части 2 статьи 3 технического регламента Таможенного
союза «О безопасности пищевой продукции» технический регламент
не распространяется на пищевую продукцию, производимую
гражданами в домашних условиях, в личных подсобных хозяйствах
или гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством,
животноводством, и процессы производства (изготовления), хранения,
перевозки (транспортирования) и утилизации пищевой продукции,
предназначенной только для личного потребления, и не
предназначенной для выпуска в обращение на таможенной территории
Таможенного союза, выращивание сельскохозяйственных культур и
7

№
п/п
7

Вопрос
При переходе на выпуск продукции
«Полуфабрикаты
творожные
замороженные» в соответствии с TP ТС
возник ряд вопросов:
Распространяются
ли
требования
безопасности TP ТС 033/2013 «О
безопасности
молока
и
молочной
продукции» на полуфабрикаты творожные
замороженные, в частности вареники с
творогом?

Ответ
продуктивных животных в естественных условиях.
В соответствии с определениями, приведенными в статье 4
технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции (ТР ТС 021/2011), пищевая продукция смешанного состава пищевая продукция, состоящая из двух или более компонентов,
за исключением пищевых добавок и ароматизаторов.
Статьей 6 ТР ТС 021/2011 установлен порядок идентификации
пищевой продукции для целей ее отнесения к объектам технического
регулирования ТР ТС 021/2011. Идентификация пищевой продукции
осуществляется заинтересованными лицами и проводится по ее
наименованию и (или) ее признакам, изложенным в определении
такой продукции в ТР ТС 021/2011 или в технических регламентах
Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, и (или)
визуальным, и (или) органолептическим, и (или) аналитическими
методами.
Маркировка пищевой продукции осуществляется в соответствии
с техническим регламентом Таможенного союза «Пищевая продукция
в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), а также техническими
регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой
продукции.
В соответствии пунктом 2 части 4.3 статьи 4 ТР ТС 022/2011
при вступлении в силу технических регламентов Таможенного союза
на отдельные виды пищевой продукции наименование пищевой
продукции должно соответствовать их требованиям.
Частью 3 статьи 7 ТР ТС 021/2011 установлено, что показатели
8

№
п/п

8

Вопрос

В какой форме в соответствии с
TP ТС 021/2011 осуществляется оценка
(подтверждение)
соответствия
не
прошедших обработку тушек птиц и их
частей, а также яиц требованиям TP ТС
021/2011 и других технических регламентов
Таможенного союза?
Является ли ветеринарно-санитарная
экспертиза надлежащей формой оценки

Ответ
безопасности (кроме микробиологических) для пищевой продукции
смешанного состава определяются по вкладу отдельных
компонентов с учетом массовых долей и показателей безопасности
для данных компонентов, установленных ТР ТС 021/2011, если иное
не установлено Приложениями 1, 2, 3, 4, 6 ТР ТС 021/2011 и (или)
техническими регламентами Таможенного союза на отдельные
виды пищевой продукции.
Микробиологические нормативы безопасности в зависимости
от вида и наименования пищевой продукции, установлены либо
в ТР ТС 021/2011, либо в технических регламентах на отдельные
виды пищевой продукции. Так, например, допустимые уровни
содержания микроорганизмов в продуктах переработки молока при
выпуске их в обращение установлены в Приложении № 8 к
техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока
и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), принятым Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 67.
Согласно определениям, приведенным в статье 4 ТР ТС
021/2011, непереработанная пищевая продукция животного
происхождения - не прошедшие переработку (обработку) туши (тушки)
продуктивных животных всех видов, их части (включая кровь и
субпродукты), молоко сырое, сырое обезжиренное молоко, сливки
сырые, продукция пчеловодства, яйца и яйцепродукция, улов водных
биологических ресурсов, продукция аквакультуры.
Исходя из установленного указанной статьей ТР ТС 021/2011
определения понятия «переработка (обработка) - тепловая обработка
9

№
п/п

Вопрос
(подтверждения) соответствия указанной
продукции требованиям TP ТС 021/2011 и
других
технических
регламентов
Таможенного союза?
Каким
образом
осуществляется
маркировка не прошедших обработку
тушек птиц и их частей, а также яиц,
прошедших
оценку
(подтверждение)
соответствия требованиям TP ТС 021/2011?
Обязан ли производитель маркировать
данную продукцию, прошедшую оценку
(подтверждение) соответствия требованиям
TP ТС 021/2011, знаком ЕАС?

Ответ
(кроме замораживания и охлаждения), копчение, консервирование,
созревание,
сквашивание,
посол,
сушка,
маринование,
концентрирование, экстракция, экструзия или сочетание этих
процессов»,
следует,
что
осуществление
в
отношении
непереработанной пищевой продукции животного происхождения
одного или нескольких из перечисленных процессов ее переработки
(обработки)
определяет
отнесение
этой
продукции
к
переработанной пищевой продукции животного происхождения.
Таким образом, к переработанной пищевой продукции
животного происхождения следует относить пищевую продукцию,
подвергшуюся в процессе ее производства (изготовления) хотя бы
одному из перечисленных в определении понятия «переработка
(обработка)» процессов.
Частью 1 статьи 21 технического регламента Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 установлено,
что оценка (подтверждение) соответствия пищевой продукции
требованиям ТР ТС 021/2011 и (или) технических регламентов
Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции
проводится
в
формах,
в
том
числе,
подтверждения
(декларирования) соответствия пищевой продукции и ветеринарносанитарной экспертизы.
Согласно части 1 статьи 30 ТР ТС 021/2011 непереработанная
пищевая продукция животного происхождения подлежит
ветеринарно-санитарной экспертизе перед выпуском в обращение
на таможенную территорию Таможенного союза и сопровождается
10

№
п/п

9

Вопрос

Ответ

документом, содержащим сведения, подтверждающие безопасность.
Согласно статье 39 ТР ТС 021/2011 маркировка пищевой продукции
должна соответствовать требованиям технического регламента
Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»
(ТР ТС 022/2011) и (или) соответствующим требованиям технических
регламентов Таможенного союза
на отдельные виды пищевой
продукции.
Пищевая продукция, прошедшая оценку (подтверждение)
соответствия, в том числе ветеринарно-санитарную экспертизу,
должна маркироваться единым знаком обращения продукции на
рынке государств - членов, если иное не установлено техническими
регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой
продукции.
Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке
государств-членов неупакованной пищевой продукции наносится
на товаросопроводительные документы, если иное не установлено
техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды
пищевой продукции.
Вопросы оценки соответствия
Можно ли использовать в качестве
Согласно части 3 статьи 10 технического регламента Таможенного
доказательной базы при оформлении союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов
деклараций
о
соответствии
на и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012)
ароматизаторы, на которые ранее были (далее – ТР ТС 029/2012) ароматизаторы подлежат оценке
оформлены
свидетельства
о (подтверждению) соответствия согласно техническому регламенту
государственной регистрации, экспертные Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
11

№
п/п

Вопрос

Ответ

заключения организаций Роспотребнадзора, (ТР ТС 021/2011)
на основании которых были выданы СГР?
Согласно части 1 статьи 21 ТР ТС 021/2011 оценка
(подтверждение) соответствия ароматизаторов проводится в формах
подтверждения (декларирования) соответствия и государственной
регистрации пищевой продукции нового вида.
В соответствии с подпунктом 3.5 пункта 3 Решения Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 государственной
регистрации в порядке, предусмотренном статьей 24 ТР ТС 021/2011,
до 15 февраля 2015 года подлежат, в том числе, ароматизаторы.
При декларировании соответствия на основании собственных
доказательств
заявитель
самостоятельно
формирует
доказательственные материалы в целях подтверждения соответствия
пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента
и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные
виды пищевой продукции.
Доказательственные материалы должны содержать результаты
исследований (испытаний), подтверждающие выполнение требований
настоящего технического регламента и (или) технических регламентов
Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Такие
исследования (испытания) могут быть проведены в собственной
испытательной лаборатории заявителя или в иной испытательной
лаборатории по договору с заявителем.
Частью 8 статьи 23 ТР ТС 021/2011 предусмотрено, что
доказательственные материалы, кроме указанных в части 7 статьи 23 ТР
ТС 021/2011 документов, по выбору заявителя могут включать
12

№
п/п

10

Вопрос

Требуется ли на продукцию, указанную
в пункте 3.5 Решения КТС от 09.12.2011
№ 880 «О принятии технического
регламента
Таможенного
союза
«О
безопасности
пищевой
продукции»,
оформлять декларацию о соответствии
требованиям ТР ТС 021/2011 после 15
февраля 2015 года, если в отношении нее до
15 февраля 2015 года была проведена
государственной регистрации в порядке,
предусмотренном статьей 24 ТР ТС
021/2011?

Ответ
другие документы, послужившие основанием для подтверждения
соответствия декларируемой пищевой продукции требованиям ТР ТС
021/2011 и (или) технических регламентов Таможенного союза на
отдельные виды пищевой продукции, если иное не предусмотрено
техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды
пищевой продукции.
В подпункте 3.5 пункта 3 Решения Комиссии Таможенного
союза от 9 декабря 2011 г. № 880 «О принятии технического
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
(ТР ТС 021/2011) (далее соответственно – Решение, технический
регламент) установлены виды пищевой продукции, которые
до 15 февраля 2015 года подлежат государственной регистрации
в порядке, предусмотренном статьей 24 технического регламента:
1) природная столовая минеральная вода;
2) бутилированная питьевая вода, расфасованная в емкости;
3) тонизирующие напитки;
4) пищевые
добавки,
комплексные
пищевые
добавки,
ароматизаторы, растительные экстракты в качестве вкусоароматических
веществ
и
сырьевых
компонентов,
стартовые
культуры
микроорганизмов и бактериальные закваски, технологические
вспомогательные средства, в том числе ферментные препараты;
5) пищевые продукты, полученные с использованием генноинженерно-модифицированных (трансгенных) организмов, в том числе
генетически модифицированные микроорганизмы.
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№
п/п

Вопрос

Ответ
В соответствии с пунктом 5 статьи 24 технического регламента
государственная регистрация является бессрочной.
Таким образом, государственная регистрация пищевой
продукции, проведенная в соответствии с подпунктом 3.5 пункта 3
Решения до 15 февраля 2015 года и подтверждающая соответствие
пищевой продукции требованиям технических регламентов,
будет действовать и после 15 февраля 2015 года.
В отношении оценки (подтверждения) пищевой продукции,
указанной в подпункте 3.5 пункта 3 Решения, за исключением
специализированной пищевой продукции и пищевой продукции
нового вида, после 15 февраля 2015 года действуют положения
статьи
23
«Декларирование
соответствия»
технического
регламента.
Декларирование соответствия пищевой продукции требованиям
технического регламента и требованиям технических регламентов,
действие которых на нее распространяется, осуществляется путем
принятия по выбору заявителя декларации о соответствии на
основании собственных доказательств и (или) доказательств,
полученных с участием третьей стороны.
При этом доказательственные материалы, используемые при
декларировании соответствия, могут включать документы по выбору
заявителя, послужившие основанием для подтверждения соответствия
декларируемой пищевой продукции требованиям технического
регламента и иных технических регламентов на отдельные виды
пищевой продукции, действие которых на нее распространяется, в том
14

№
п/п

Вопрос

Ответ
числе протоколы исследований (испытаний), проведенных в целях
государственной регистрации пищевой продукции.
Указанные в подпункте 3.5 пункта 3 Решения виды пищевой
продукции, относящиеся к специализированной пищевой продукции
и пищевой продукции нового вида, в соответствии с пунктом 1 статьи
24 и пунктом 1 статьи 27 технического регламента после 15 февраля
2015 года подлежат государственной регистрации.
В соответствии с пунктом 5 статьи 24 и пунктом 5 статьи 27
технического
регламента
государственная
регистрация
специализированной пищевой продукции и пищевой продукции
нового вида является бессрочной.
Согласно части 4 статьи 27 технического регламента факт
государственной регистрации пищевой продукции нового вида
означает, что в дальнейшем подобная пищевая продукция не
рассматривается как пищевая продукция нового вида и не
подлежит государственной регистрации иным заявителем и под
иными наименованиями.

11

После регистрации продукции нового
вида
(например,
ранее
не
использовавшегося
эфирного
масла)
указанная продукция перестает быть новой,
СГР на нее выдается без ограничения срока
действия. Следует ли из этого, что в
дальнейшем оформления декларации о

Согласно части 1 статьи 27 технического регламента Таможенного
союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)
пищевая продукция нового вида подлежит государственной
регистрации.
Пищевая продукция нового вида каждого наименования
подлежит оценке (подтверждению) соответствия в установленном
техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности
15

№
п/п

Вопрос
соответствии
требуется?

12

на

эту

Ответ
продукцию

не пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) порядке (часть 6 статьи 27 ТР
ТС 021/2011).
В соответствии с частью 5 статьи 27 ТР ТС 021/2011
государственная регистрация пищевой продукции нового вида
является бессрочной.
Согласно части 4 статьи 27 ТР ТС 021/2011 факт государственной
регистрации пищевой продукции нового вида означает, что в
дальнейшем подобная пищевая продукция не рассматривается как
пищевая продукция нового вида и не подлежит государственной
регистрации иным заявителем и под иными наименованиями.
При подтверждении соответствия такой продукции иным
заявителем осуществляется оценка (подтверждения) ее соответствия в
форме декларирования согласно схемам, установленным статьей 23
ТР ТС 021/2011.
Максимальное
количество
видов
В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической
продукции в одной декларации о комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293 «О единых формах сертификата
соответствии нормативными документами соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам
не
определено.
Ограничивающим Таможенного союза и правилах их оформления» (далее – Решение) при
признаком является только наличие значительном объеме информация, указываемая в полях 3, 5 и 6,
единого кода ТН ВЭД (по существующей может быть приведена в приложении, которое является
практике - шесть первых цифр). Допустимо неотъемлемой частью декларации о соответствии. Каждый лист
ли в одну декларацию включить, например, приложения должен быть пронумерован и содержать регистрационный
сто
или
более
наименований номер декларации о соответствии, печать заявителя (для физического
ароматизаторов?
лица,
зарегистрированного
в
качестве
индивидуального
предпринимателя, - при ее наличии), подпись, инициалы и фамилию
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№
п/п

13

Вопрос

Ни одним из ТР ТС не определен
четкий
порядок
подтверждения
соответствия бактериальных
заквасок,
используемых для производства молочной
продукции. ТР ТС 021/2011.

Ответ
руководителя организации-заявителя (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, инициалы и фамилия). В декларации о соответствии приводится ссылка
на приложение с указанием количества листов.
Таким образом, Решением не ограничено количество
наименований ароматизаторов, оформляемых одной декларацией
о соответствии.
Согласно пункту 13 Положения о регистрации деклараций
о соответствии продукции требованиям технических регламентов
Таможенного союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 9 апреля 2013 г. № 76, действие
декларации о соответствии приостанавливается, возобновляется
или прекращается в порядке, установленном законодательством
государств-членов. При этом в Единый реестр выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии
вносится дата, с которой действие декларации о соответствии
приостанавливается, возобновляется или прекращается.
Функционально необходимые компоненты при производстве
продуктов переработки молока, включая закваски для производства
продуктов переработки молока, являются объектом технического
регулирования технического регламента Таможенного союза «О
безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013),
утвержденного Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 9 октября 2013 г. № 67. Закваски для производства
продуктов переработки молока являются объектом технического
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п/п

Вопрос

Ответ
регулирования технического регламента Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденного
Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880.
Частью 1 статьи 21 технического регламента Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции» установлены формы оценки
(подтверждения) соответствия пищевой продукции требованиям
данного технического регламента и (или) технических регламентов
Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, включая
форму подтверждения (декларирования) соответствия пищевой
продукции. Согласно статье 23 указанного технического регламента
декларированию соответствия подлежит выпускаемая в обращение
на таможенной территории Таможенного союза пищевая
продукция в соответствии со схемами декларирования,
установленными частью 4 указанной статьи данного технического
регламента.
В соответствии с пунктом 3.5 Решения Комиссии Таможенного
союза от 9 декабря 2011 г. № 880 государственной регистрации в
порядке, предусмотренном статьей 24 технического регламента ТС «О
безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, до 15 февраля
2015 года подлежат, в том числе пищевые добавки, комплексные
пищевые добавки, ароматизаторы, растительные экстракты в
качестве вкусоароматических веществ и сырьевых компонентов,
стартовые культуры микроорганизмов и бактериальные закваски,
технологические вспомогательные средства, в том числе
ферментные препараты.
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№
п/п

14

Вопрос

Ответ

Вопросы, касающиеся маркировки
Евразийской экономической комиссией,
Требования к маркировке пищевой продукции установлены в
органами по техническому регулированию техническом регламенте Таможенного союза «Пищевая продукция в
и контрольно - надзорными органами части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011).
государств - членов Таможенного союза
Маркировка упакованной пищевой продукции, а также
(ТС)
и
Единого
экономического пищевой продукции, помещенной в транспортную упаковку,
пространства (ЕЭП) по-разному трактуются согласно пункту 2 части 4.1 и пункту 2 части 4.2 статьи 4 ТР ТС
требования
относительно
языков 022/2011 соответственно, должна быть нанесена на русском языке и
государств – членов ТС и ЕЭП, на которых на государственном(ых) языке(ах) государства-члена Таможенного
должна
быть
нанесена
маркировка союза и Единого экономического пространства при наличии
упакованной пищевой продукции.
соответствующих
требований
в
законодательстве(ах)
Требуется ли и для чего маркировка на государства(в)-члена(ов)
Таможенного
союза
и
Единого
казахском
языке
продукции,
не экономического пространства, за исключением случаев, указанных в
поставляемой в Республику Казахстан?
пункте 3 части 4.8 статьи 4 ТР ТС 022/2011.
Абзацем 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 г.
№ 151-1 «О языках в Республике Казахстан» установлено, что
государственным языком Республики Казахстан является
казахский язык.
В соответствии со статьей 17 Конституции Республики Беларусь
государственными языками в Республике Беларусь являются
белорусский и русский языки.
В целях единообразного подхода к маркировке продукции
на рынке Таможенного союза и Единого экономического
пространства в Договоре о Евразийском экономическом союзе
19

№
п/п

Вопрос

Ответ
от 29 мая 2014 года (далее – Договор) Протоколом о техническом
регулировании в рамках Евразийского экономического союза
установлено, что:
«При обращении продукции на территории Евразийского
экономического союза маркировка продукции должна быть
нанесена на русском языке и при наличии соответствующих
требований в законодательстве государств – членов Евразийского
экономического союза на государственном (государственных)
языке (языках) государства-члена Евразийского экономического
союза, на территории которого реализуется продукция».
Таким образом, продукция, выпускаемая в обращение до
вступления в силу Договора, должна маркироваться на русском и
казахском языках независимо от территории ее реализации.
Продукция, выпускаемая в обращение после вступления в силу
Договора, маркируется на русском языке и государственном языке
государства-члена Евразийского экономического союза, на
территории которого она реализуется.

15

Серьезную проблему для реализации
требования ТР ТС 021/2011 об обеспечении
прослеживаемости
продукции
создает
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки» ТР ТС 022/2011, отнеся в
пункте 4.1 статьи 4 сведения о документе, в
соответствии
с
которым
продукция

Статьей 4 технического регламента ТС «О безопасности
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) установлено определение
понятия «прослеживаемость пищевой продукции» – возможность
документарно (на бумажных и (или) электронных носителях)
установить изготовителя и последующих собственников находящейся в
обращении пищевой продукции, кроме конечного потребителя, а также
место происхождения (производства, изготовления) пищевой
20

№
п/п

Вопрос
произведена
и
может
быть
идентифицирована,
к
числу
дополнительных сведений.
Между тем, пункт 1 статьи 10 ФЗ «О
защите прав потребителей» однозначно
требует
представления
достоверной
информации о товарах, «обеспечивающей
возможность их правильного выбора».
А требования технических регламентов
категорически не должны препятствовать
выполнению
законов
государств
участников Таможенного союза!

Ответ
продукции и (или) продовольственного (пищевого) сырья.
Установление в техническом регламенте ТС «Пищевая
продукция в части ее маркировки» (далее – ТР ТС 022/2011) в
качестве добровольного требования о нанесении на маркировку
пищевой продукции сведений о документе, в соответствии с
которым она изготовлена, не влечет каких-то проблем с обеспечением
прослеживаемости продукции и создает равные условия для
изготовителей пищевой продукции государств – членов ТС и ЕЭП и
третьих стран.
Согласно части 3 статьи 5 технического регламента Таможенного
союза «О безопасности пищевой продукции» пищевая продукция,
находящаяся в обращении, в том числе продовольственное (пищевое)
сырье,
должна
сопровождаться
товаросопроводительной
документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной
продукции.
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
пищевых продуктов» (ТР ТС 021/2011) не устанавливает формата
товаросопроводительной документации.
В классификаторах управленческой документации государствчленов Таможенного союза, являющихся документами в области
стандартизации,
к
товаросопроводительной
документации
относятся:
товаросопроводительный
документ,
сертификат
качества, отгрузочная спецификация, упаковочный лист,
комплектовочная ведомость.
В
соответствии
с
установившейся
практикой
под
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№
п/п

Вопрос

Ответ
товаросопроводительным
документом
понимается
документ,
направляемый грузоотправителем с отгруженным товаром, который
удостоверяет перевозку и содержит наименования и реквизиты
грузоотправителя и грузополучателя, а также сведения о наименовании
и количестве груза по каждому направлению
Техническим регламентом Техническими регламентами ТС на
отдельные
виды
пищевой
продукции,
устанавливаются
дополнительные требования к маркировке пищевой продукции в
целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение
потребителей и реализации прав потребителей на достоверную
информацию о пищевой продукции, в том числе и требование по
вынесению на маркировку сведений о документе в соответствии с
которым изготовлена продукция (такие требования, например,
установлены для молока и молочной продукции, масложировой
продукции).

16

Вопросы стандартизации
В соответствии с установленным
Согласно пункту 1 статьи 6 Соглашения о единых принципах и
порядком
актуализация
перечней правилах технического регулирования в Республике Беларусь,
стандартов к техническим регламентам Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года
Таможенного союза осуществляется не (далее – Соглашение) для целей оценки (подтверждения)
реже одного раза в год со дня вступления в соответствия требованиям технического регламента Таможенного
силу технического регламента.
союза могут применяться международные, региональные
В течение года ряд стандартов, стандарты, а в случае их отсутствия (до принятия региональных
содержащихся в утвержденных перечнях стандартов) – национальные (государственные) стандарты
22

№
п/п

Вопрос
стандартов, заменяются на стандарты,
отсутствующие
в
соответствующих
перечнях стандартов.
Просим разъяснить правомерность
проведения испытаний и подтверждения
соответствия
продукции
требованиям
технического регламента Таможенного
союза, используя:
а) отмененные стандарты, указанные в
утвержденных перечнях стандартов;
б)
заменяющие
стандарты,
не
включенные в утвержденные перечни
стандартов

Ответ
государств-членов Таможенного союза и Единого экономического
пространства (далее - государства-члены).
Пунктом 3 статьи 6 Соглашения установлено, что в целях
проведения исследований (испытаний) и измерений при оценке
(подтверждении) соответствия продукции требованиям технического
регламента Таможенного союза Комиссия утверждает перечень
международных и региональных стандартов, а в случае их
отсутствия – национальных (государственных) стандартов
государств-членов, содержащих правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и исполнения требований принятого
технического регламента Таможенного союза и осуществления
оценки (подтверждения) соответствия продукции.
Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
года установлено аналогичное положение в отношении перечней
стандартов
к
техническим
регламентам
Евразийского
экономического союза.
Для целей оценки (подтверждения) соответствия продукции
требованиям
технических
регламентов
Таможенного
союза
исследования (испытания) и измерения проводят в соответствии со
стандартами, включенными в утвержденные перечни стандартов,
содержащих правила и методы исследований (испытаний) и
измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для
применения и исполнения требований принятого технического
регламента Таможенного союза и осуществления оценки
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№
п/п

Вопрос

Ответ
(подтверждения) соответствия продукции.
Согласно пункту 20 Положения о порядке разработки и
утверждения
перечней
международных
и
региональных
стандартов, а в случае их отсутствия – национальных
(государственных) стандартов государств-членов Таможенного
союза, обеспечивающих соблюдение требований технического
регламента Таможенного союза и необходимых для осуществления
оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденного
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25
декабря 2012 г. № 306, актуализация утвержденных перечней
стандартов на основании результатов мониторинга принятия,
применения, обновления и отмены соответствующих стандартов
осуществляется не реже 1 раза в год со дня вступления в силу
технического регламента.
В соответствии с пунктом 4 Протокола о техническом
регулировании в рамках Евразийского экономического союза
(приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года) до разработки соответствующих
межгосударственных стандартов в перечень международных и
региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их
отсутствия – национальных (государственных) стандартов,
содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений,
в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и
исполнения требований технического регламента Евразийского
экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов
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№
п/п

17

Вопрос

Будут
ли
пересматриваться
уже
включенные в перечни методы с точки
зрения
пределов
обнаружения
и
погрешностей
для
определения
установленных к показателям требований?

Ответ
технического
регулирования,
могут
включаться
методики
исследований
(испытаний)
и
измерений,
аттестованные
(валидированные)
и
утвержденные
в
соответствии
с
законодательством
государства-члена
Евразийского
экономического союза. Перечень указанных методик исследований
(испытаний) и измерений предоставляется уполномоченными органами
государств-членов Евразийского экономического союза в Комиссию.
В соответствии с Решениями Евразийской экономической комиссии
о
принятии
технических регламентов
Таможенного
союза
актуализация Перечней стандартов осуществляется не реже 1 раза
в год со дня вступления в силу технического регламента
Таможенного союза.
В соответствии с пунктом 4 Протокола о техническом
регулировании в рамках Евразийского экономического союза
(приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от
29
мая
2014
года)
до
разработки
соответствующих
межгосударственных стандартов в перечень международных и
региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их
отсутствия – национальных (государственных) стандартов,
содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений,
в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и
исполнения требований технического регламента Евразийского
экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов
технического
регулирования,
могут
включаться
методики
исследований
(испытаний)
и
измерений,
аттестованные
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№
п/п

18

Вопрос

Как определить объем выборки (30%,
50% от заявленного ассортимента) образцов
пищевой продукции для проведения
испытаний продукции на соответствие
требованиям технического регламента
Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)?

Ответ
(валидированные)
и
утвержденные
в
соответствии
с
законодательством
государства-члена
Евразийского
экономического союза. Перечень указанных методик исследований
(испытаний) и измерений предоставляется уполномоченными
органами государств-членов Евразийского экономического союза в
Комиссию.
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Соглашения о единых
принципах и правилах технического регулирования в Республике
Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября
2010 года в целях проведения исследований (испытаний) и измерений
при оценке (подтверждении) соответствия продукции требованиям
технического
регламента
Таможенного
союза
Евразийская
экономическая комиссия (далее – Комиссия) утверждает перечень
международных и региональных стандартов, а в случае их отсутствия –
национальных (государственных) стандартов государств – членов
Таможенного союза, содержащих правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и исполнения требований принятого
технического регламента Таможенного союза и осуществления оценки
(подтверждения) соответствия продукции.
Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. №
880 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции» утвержден, в том числе,
Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,
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№
п/п

Вопрос

Ответ
необходимые для применения и исполнения требований
технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и осуществления оценки
(подтверждения) соответствия продукции.
Для определения объема выборки образцов пищевой продукции
для проведения испытаний необходимо применять стандарты,
включенные в указанный перечень.

19

Возможна ли реализация после 15
февраля 2015 года пищевой продукции,
произведенной до 15 февраля 2015 года в
соответствии
с
обязательными
требованиями,
ранее
установленными
нормативными
правовыми
актами
Таможенного союза (ТС) и Единого
экономического
пространства
(ЕЭП)
(«Едиными
санитарноэпидемиологическими и гигиеническими
требованиями к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)») и перемещенной на склады
продавца-резидента ТС и ЕЭП?

Иные вопросы
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (далее − ТР ТС 021/2011)
вступил в силу с 1 июля 2013 года с учетом установленных Решением
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 переходных
положений.
Подпунктом 3.2 пункта 3 Решения определено, что документы об
оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям,
установленным нормативными правовыми актами Таможенного
союза
и
Единого
экономического
пространства
или
законодательством государства – члена Таможенного союза и
Единого экономического пространства (далее – государство-член),
выданные или принятые в отношении продукции, являющейся
объектом технического регулирования ТР ТС 021/2011, до дня
вступления в силу ТР ТС 021/2011, т.е. до 1 июля 2013 года,
действительны до окончания срока их действия, но не позднее 15
февраля 2015 года.
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Согласно подпункту 3.3 пункта 3 Решения до 15 февраля 2015 года
допускается производство и выпуск в обращение продукции в
соответствии
с
обязательными
требованиями,
ранее
установленными нормативными правовыми актами Таможенного
союза и Единого экономического пространства или законодательством
государства-члена,
при
наличии
документов
об
оценке
(подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным
требованиям, выданных или принятых до дня вступления в силу ТР
ТС 021/2011, т.е. до 1 июля 2013 года. Маркировка такой продукции
единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов
Таможенного союза не допускается
До 1 июля 2014 года допускаются производство и выпуск в
обращение на таможенной территории Таможенного союза
продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу
Технического регламента обязательной оценке (подтверждению)
соответствия
обязательным
требованиям,
установленным
нормативными правовыми актами Таможенного союза или
законодательством государства - члена Таможенного союза, без
документов об обязательной оценке (подтверждении) соответствия
и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком
обращения на рынке) (подпункт 3.3.1 пункта 3 Решения).
В соответствии с подпунктом 3.4 пункта 3 Решения обращение
продукции, выпущенной в обращение в период действия
документов об оценке (подтверждении) соответствия, указанных в
подпункте 3.2 настоящего Решения, а также продукции, указанной в
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подпункте 3.3.1 настоящего Решения допускается в течение срока
годности
продукции,
установленного
в
соответствии
с
законодательством государства-члена.
Следует учитывать, что согласно Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор), решения
Евразийской экономической комиссии, действующие на дату
вступления в силу Договора, сохраняют свою юридическую силу и
применяются в части, не противоречащей Договору.
Договор вступает в силу с даты получения депозитарием последнего
письменного уведомления о выполнении государствами – членами
Евразийского экономического союза внутригосударственных процедур,
необходимых для его вступления в силу.
Необходимо ли фасовщику пищевой
Частью 1 статьи 22 технического регламента «О безопасности
продукции оформлять декларацию о пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) установлено, что заявитель
соответствии продукции с указанием в обязан
обеспечивать
соответствие
пищевой
продукции
качестве изготовителя своей организации? требованиям, установленным ТР ТС 021/2011 и иными
техническими регламентами Таможенного союза, действие которых
на нее распространяется.
В соответствии с частью 9 статьи 23 ТР ТС 021/2011 декларация о
соответствии должна содержать, в том числе, наименование и место
нахождения заявителя и изготовителя.
Вопрос о том, кто является заявителем при оценке
(подтверждении) соответствия упакованной пищевой продукции
и пищевой продукции, помещенной в транспортную упаковку,
может быть решен в рамках договорно-правовых отношений между
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изготовителем и упаковщиком пищевой продукции.
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