Технические регламенты Таможенного союза, вступающие в силу 1 июля 2013 года:
«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);
«Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);
«О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011);
«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011);
«Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011);
«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического
лечебного и диетического профилактического питания» (ТР ТС 027/2012);
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
(ТР ТС 029/2012).
Обзор положений технических регламентов Таможенного союза в сфере безопасности пищевой продукции
(слайды).
№
п

1

Вопрос
Будут ли применяться и в какой
части
требования
национального
законодательства
государства-члена
Таможенного
союза
и
Единого
экономического пространства после
вступления
в силу технических
регламентов
Таможенного
союза
в
сфере
безопасности
пищевой
продукции?

Ответ
В соответствии с Соглашением о единых принципах
и правилах технического регулирования в Республике Беларусь,
Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября
2010 года (пункт 3 статьи 5) со дня вступления в силу технического
регламента Таможенного союза на территориях государств-членов
Таможенного союза и Единого экономического пространства
соответствующие обязательные требования, установленные
законодательствами Сторон, не применяются
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2

В
соответствии
с
Решением
Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 25 декабря 2012 г. № 294
необходимо для ввоза на таможенную
территорию
Таможенного
союза
товаров в качестве проб и образцов,
подлежащих
государственной
регистрации,
предоставить
в таможенный орган копии договора
с
аккредитованным
органом
по сертификации или письма такого
органа
по
сертификации,
подтверждающие
необходимое
для этих целей количество.
На практике зачастую ввоз образцов
необходим
же
для
проведения
собственных
испытаний
и исследований, а также ответа
на вопрос «будет ли ввоз в дальнейшем
крупной коммерческой партии?».
А так как процесс получения
государственной
регистрации
достаточно
длительный
и дорогостоящий, то целесообразно
провести
сначала
собственные
испытания.
Существуют
ли
нормативноправовые акты, в которых разрешается
ввозить образцы для проведения

В соответствии с положениями абзацев четвертого и пятого
подпункта б) пункта 4 Положения о порядке ввоза на таможенную
территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении
которой устанавливаются обязательные требования в рамках
Таможенного союза, утвержденного Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 294,
допускается ввоз продукции без предоставления документов,
удостоверяющих соответствие продукции (товаров) обязательным
требованиям, или сведений о таких документах таможенным
органам при помещении продукции (товаров) под таможенные
процедуры в случаях временного ввоза (допуска):
- товарных образцов, предназначенных исключительно для
целей получения заказов на продукцию (товары) такого типа и
непригодных для использования в иных целях, что обеспечивается
путем нанесения на них нестираемой маркировки, разрывов,
пробивания дыр или нанесения повреждений каким-либо другим
способом;
- продукции (товаров), предназначенной для проведения
испытаний, проверок, экспериментов и показа свойств
и характеристик.
Таким образом, вопрос ввоза на таможенную территорию
Таможенного союза образцов продукции (товаров) для проведения
испытаний, проверок, экспериментов и показа свойств
и характеристик урегулирован
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собственных исследований и изучений,
а не только с целью оформления
документа
о
соответствии
в
соответствии
с
техническим
регламентом Таможенного союза?

3

В
связи
с
постановлением
Правительства Российской Федерации
относительно
использования
лекарственных растений в составе
биологически активных добавок (БАД)
каким образом будет проводиться
реализация БАД, зарегистрированных
в Республике Беларусь и Республики
Казахстан, где нет этого запрета?

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) вступает в силу с 1 июля
2013 года.
В соответствии с Соглашением о единых принципах
и правилах технического регулирования в Республике Беларусь,
Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября
2010 года технический регламент устанавливает обязательные для
применения и исполнения требования к продукции и имеет прямое
действие на таможенной территории Таможенного союза.
Государства-члены Таможенного союза и Единого экономического
пространства
обеспечивают
обращение
продукции,
соответствующей
требованиям технических регламентов
Таможенного союза, на своей территории без предъявления
дополнительных по отношению к содержащимся в техническом
регламенте требований к такой продукции.
Пунктом 13 статьи 8 технического регламента Таможенного
союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)
определено, что к использованию при производстве (изготовлении)
биологически активных добавок к пище (БАД) не допускаются
растения и продукты их переработки, объекты животного
происхождения, микроорганизмы, грибы и биологически активные
вещества, представляющие опасность для жизни и здоровья
человека и установленные в Приложении 7 к указанному
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техническому регламенту

4

Возможно
рассмотреть
вопрос
о
принятии
решения
о нераспространении горизонтального
технического регламента Таможенного
союза «О безопасности пищевой
продукции»
(ТР
ТС
021/2011)
на разрабатываемые вертикальные
технические регламенты Таможенного
союза (например, сейчас в разработке
находятся
проекты
технических
регламентов
Таможенного
союза
«О безопасности мяса и мясной
продукции», «Технический регламент
на молоко и молочную продукцию»
и «О безопасности рыбы и рыбной
продукции»)?

В рамках Евразийской экономической комиссии подготовлен
проект решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
«О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза
от 9 декабря 2011 г. № 880», предусматривающий, что с 1 июля
2013 года требования технического регламента Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) будут
действовать в отношении пищевой продукции за исключением
молока и молочной продукции и связанных с требованиями к ним
процессам производства, хранения, перевозки, реализации и
утилизации до вступления в силу отдельного технического
регламента в отношении молока и молочной продукции.
Указанное изменение подготовлено в связи с отсутствием
микробиологических
нормативов
безопасности
(условнопатогенная микрофлора) в отношении молока и молочной
продукции в приложении 2 к техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС
021/2011), а также невозможностью осуществления в полной мере
идентификации молочной продукции (молочных, молочных
составных и молокосодержащих продуктов) в соответствии с его
требованиями. Требования к молочным, молочным составным и
молокосодержащим продуктам, обеспечивающие в том числе
предупреждение действий, вводящих потребителя в заблуждение,
предусмотрены в проекте технического регламента Таможенного
союза «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».
(Ответ подготовлен в соответствии с актами, действующими по
состоянию на 25 апреля 2013 г.)
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В
техническом
регламенте
Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)
нет микробиологических показателей.
Должен ли орган по сертификации
обязать заявителя испытать заявленную
продукцию на микробиологические
показатели? Или данные показатели
более не подконтрольны?

Микробиологические показатели безопасности пищевой
продукции установлены в Приложении № 1 (патогенные)
и в Приложении № 2 (условно-патогенные) к техническому
регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011). Соответствие продукции
требованиям указанного технического регламента должно
подтверждаться по всем показателям, установленным техническим
регламентом, в том числе, и по микробиологическим

6

Статьей
32
технического
регламента
Таможенного
союза
«О безопасности пищевой продукции»
(ТР ТС 021/2011) предусмотрена
регистрация
производственных
объектов. В то же время статьей 21
установлено,
что
оценка
(подтверждение) соответствия таких
процессов производства проводится
в форме государственной регистрации.
Означает
ли
это,
что
государственный надзор в отношении
их исключен?

В соответствии со статьей 38 технического регламента
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
(ТР
ТС
021/2011)
государственный
контроль
(надзор)
за соблюдением требований указанного технического регламента
в отношении пищевой продукции и связанных с требованиями к
ней процессов производства (изготовления), хранения, перевозки
(транспортирования), реализации и утилизации осуществляется
в соответствии с законодательством государства - члена
Таможенного союза.
Таким
образом,
государственный
контроль
(надзор)
осуществляется в отношении пищевой продукции и связанных
с требованиями к ней процессов производства (изготовления),
хранения,
перевозки
(транспортирования),
реализации
и утилизации

5
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8

В какой период планируется
введение технического регламента
Таможенного союза на кондитерскую
продукцию?

Кондитерская продукция является объектом технического
регулирования технического регламента Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).
Разработка технического регламента Таможенного союза
на кондитерскую продукцию не предусмотрена Планом разработки
технических регламентов Таможенного союза на 2012 – 2013 годы,
утвержденным Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 23 ноября 2012 г. № 103

Технические
регламенты
Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)
и «Пищевая продукция в части
ее маркировки» (ТР ТС 022/2011)
вступают в силу 1 июля 2013 года.
С
этого
момента
перестают
действовать национальные требования,
в частности требования к маркировке.
Означает ли это, что Федеральный
закон
Российской
Федерации,
устанавливающий
определенные
требования к маркировке, и Закон
Республики Беларусь от 10.05.2007
№ 225-З
«О
рекламе»,
где
предусмотрено
нанесение
предупредительной надписи о вреде
здоровью – 10 % от объема этикетки –
эти требования с 1 июля 2013 года
не действуют?

В
части
действия
национального
законодательства,
не относящегося напрямую к техническому регулированию, такого
как законодательство о рекламе и др., то оно с 1 июля 2013 года
будет сохранять свое действие на территории государства-члена
Таможенного союза и Единого экономического пространства,
на территории которого оно действует
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9

Каким
образом
регулировать
(отрицательные
фасованной
пищевой
с 1 июля 2013 года?

планируется
количество
отклонения)
продукции

В соответствии с техническим регламентом Таможенного
союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»
(ТР ТС 022/2011) (подпункт 6 пункта 4.5 статьи 4) не допускается
неопределенное указание количества упакованной пищевой
продукции и указание диапазона значений количества упакованной
пищевой продукции.
Таким образом, вопрос урегулирован
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На
этикетке
шоколада
ли указывать трансизомеры?

надо

В соответствии с техническим регламентом Таможенного
союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»
(ТР ТС 022/2011) не нужно

11

Необходимо
ли
на
этикетке
алкогольной продукции указывать
информацию на языках государствчленов Таможенного союза?

Да, нужно в соответствии с подпунктом 2 пункта 4.1 статьи 4
технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция
в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011)
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Как правильно указывать в составе:
- «пищевая
добавка
регулятор
кислотности лимонная кислота»
Или достаточно:
- регулятор кислотности лимонная
кислота?

В подпункте 6 подпункта 4.4. статьи 4 технического
регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее
маркировки» (ТР ТС 022/2011) установлены требования к указанию
пищевой добавки в составе пищевой продукции.
Должно быть указано функциональное (технологическое)
назначение и наименование пищевой добавки, которая может быть
заменено индексом пищевой добавки согласно Международной
цифровой системе (INS) или Европейской (Е)
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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)?

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
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,
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.
(Ответ подготовлен в соответствии с актами, действующими
по состоянию на 25 апреля 2013 г.)
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Как проводить оценку соответствия
пищевой продукции, на которую не
вступил в силу технический регламент
Таможенного союза на отдельный вид
пищевой продукции?

Оценка соответствия пищевой продукции, на которую не
вступил в силу технический регламент Таможенного союза на
отдельный вид пищевой продукции, осуществляется в соответствии
с требованиями, установленными техническим регламентом
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
(ТР ТС 021/2011) и другими техническими регламентами
Таможенного союза, действие которых распространяется на
указанную продукцию.
(Ответ подготовлен в соответствии с актами, действующими по
состоянию на 25 апреля 2013 г.)
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С 1 июля 2013 года в связи
с вступлением в силу технического
регламента
Таможенного
союза
«О безопасности пищевой продукции»
(ТР ТС 021/2011) Единые санитарноэпидемиологические и гигиенические
требования, утвержденные Решением
Комиссии
Таможенного
союза
от 28 мая 2010 г. № 299, в части
пищевой продукции, на которую
распространяется действие указанного
технического регламента, утратят силу.
В
соответствии
с
какими
нормативными документами проводить
исследования для оценки соответствия
такой пищевой продукции требованиям
технического регламента Таможенного

Формы оценки (подтверждения) соответствия пищевой
продукции и процессов производства (изготовления), хранения,
перевозки
(транспортировки),
реализации
и
утилизации
требованиям технического регламента Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011),
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза
от 9 декабря 2011 г. № 880 (далее – технический регламент,
Решение), определены в статье 21 технического регламента.
Согласно части 2 статьи 20 технического регламента методы
исследований (испытаний) и измерений пищевой продукции
устанавливаются в Перечне стандартов, содержащих правила
и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе
правила отбора образцов, необходимые для применения
и
исполнения
требований
технического
регламента
и осуществления оценки (подтверждения) соответствия пищевой
продукции.
Перечень стандартов, содержащих правила и методы
9

союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011)?

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора
образцов, необходимые для применения и исполнения требований
технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и осуществления оценки
(подтверждения) соответствия продукции, утвержден указанным
Решением.
(Ответ подготовлен в соответствии с актами, действующими по
состоянию на 25 апреля 2013 г.)

16

На какой срок изготовитель может
зарегистрировать
декларацию
о соответствии пищевой продукции
требованиям технического регламента
Таможенного союза «О безопасности
пищевой
продукции»
(ТР
ТС
021/2011)?

В соответствии с положениями пункта 10 статьи 23
технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденного Решением
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880, срок
действия декларации о соответствии устанавливается заявителем,
если иное не предусмотрено техническими регламентами
Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.
(Ответ подготовлен в соответствии с актами, действующими
по состоянию на 25 апреля 2013 г.)
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Возможно
ли
оформление
декларации о соответствии пищевой
продукции
требованиям,
установленным
национальным
законодательством государства - члена
Таможенного союза (не по единой
форме) до 1 июля 2013 года?

В соответствии с пунктом 3.2 Решения Комиссии Таможенного
союза от 9 декабря 2011 г. № 880 «О принятии технического
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» (далее – Решение) документы об оценке
(подтверждении)
соответствия
обязательным
требованиям,
установленным нормативными правовыми актами Таможенного
союза или законодательством государства - члена Таможенного
союза, выданные или принятые в отношении продукции,
являющейся объектом технического регулирования технического
10

регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011) (далее – технический регламент),
до дня вступления в силу технического регламента (до 1 июля
2013 года), действительны до окончания срока их действия,
но не позднее 15 февраля 2015 года. Указанные документы,
выданные или принятые до дня официального опубликования
Решения, действительны до окончания срока их действия.
Вместе с тем необходимо отметить, что со дня вступления в
силу технического регламента (с 1 июля 2013 года) выдача или
принятие документов об оценке (подтверждении) соответствия
продукции обязательным требованиям, ранее установленным
нормативными
правовыми
актами
Таможенного
союза
или законодательством государства - члена Таможенного союза,
не допускается.
(Ответ подготовлен в соответствии с актами, действующими по
состоянию на 25 апреля 2013 г.)
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После
вступления
в
силу
технического регламента Таможенного
союза «О безопасности пищевой
продукции»
(ТР
ТС
021/2011)
необходимо оформлять декларацию
о соответствии по единой форме,
утвержденной Комиссией? Возможно
ли
оформление
декларации
о соответствии не по единой форме
после 1 июля 2013 года?

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Соглашения о единых
принципах и правилах технического регулирования в Республике
Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации
от 18 ноября 2010 года со дня вступления в силу технического
регламента Таможенного союза на территориях государств – членов
Таможенного союза соответствующие обязательные требования,
установленные
законодательствами
государств – членов
Таможенного союза, не применяются.
Кроме того, согласно абзацу 2 пункта 3.2 Решения Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 «О принятии
технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» со дня вступления в силу технического
11

регламента (с 1 июля 2013 года) выдача или принятие документов
об оценке (подтверждении) соответствия продукции обязательным
требованиям, ранее установленным нормативными правовыми
актами Таможенного союза или законодательством государства члена Таможенного союза, не допускается.
(Ответ подготовлен в соответствии с актами, действующими по
состоянию на 25 апреля 2013 г.)
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Может ли быть в качестве
доказательственного материала для
принятия и регистрации декларации
о соответствии продукции требованиям
технических регламентов Таможенного
союза по единой форме сертификат
соответствия выданный в системе
ГОСТ Р?

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 25 декабря 2012 г. № 293 «О единых формах сертификата
соответствия и декларации о соответствии техническим
регламентам Таможенного союза и правилах их оформления»
утверждена единая форма декларации о соответствии требованиям
технического регламента Таможенного союза и правила
ее оформления (далее – единая форма).
Обращаем внимание, что в поле 5 единой формы «Декларация
о соответствии принята на основании» указываются сведения о
документах,
подтверждающих
соответствие
продукции
требованиям технического регламента Таможенного союза
(протоколы исследований (испытаний) или измерений с указанием
номера, даты, наименования испытательной лаборатории (центра),
регистрационного номера аттестата аккредитации и срока
его действия, другие документы, представленные заявителем в
качестве доказательства соответствия требованиям технического
регламента Таможенного союза).
(Ответ подготовлен в соответствии с актами, действующими
по состоянию на 25 апреля 2013 г.)
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Будет ли разрабатываться система
добровольной
сертификации
продукции в рамках Таможенного
союза?

В настоящее время договорно-правовой базой Таможенного
союза и Единого экономического пространства разработка системы
добровольной сертификации продукции в рамках Таможенного
союза не предусмотрена.
(Ответ подготовлен в соответствии с актами, действующими по
состоянию на 25 апреля 2013 г.)
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Кто должен подписывать в качестве
эксперта добровольный сертификат на
биологически активные добавки (БАД)
и пищевые добавки?

Сертификат, выданный в системе добровольной сертификации,
оформляется по форме и правилам, установленным в системе
добровольной сертификации.
(Ответ подготовлен в соответствии с актами, действующими по
состоянию на 25 апреля 2013 г.)
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Можно
ли
при
оформлении
декларации о соответствии пищевой
продукции указывать в ней несколько
технических регламентов Таможенного
союза?

В соответствии с Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293 «О единых
формах сертификата соответствия и декларации о соответствии
техническим регламентам Таможенного союза и правилах их
оформления» в поле 10 единой формы сертификата соответствия
требованиям технического регламента Таможенного союза и в поле
4 единой формы декларации о соответствии требованиям
технического регламента Таможенного союза указывается
наименование
технического
(технических)
регламента
(регламентов) Таможенного союза.
(Ответ подготовлен в соответствии с актами, действующими по
состоянию на 25 апреля 2013 г.)
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В случае, когда принята декларация
о соответствии продукции требованиям
технического регламента Таможенного
союза «О безопасности пищевой
продукции»
(ТР
ТС
021/2011),
утвержденного Решением Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011
г. № 880, после вступления в силу
технических регламентов Таможенного
союза на отдельные виды пищевой
продукции необходимо ли будет
принимать декларацию о соответствии
продукции
требованиям
таких
регламентов?

В соответствии с частью 2 статьи 22 технического регламента
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС
021/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза
от 9 декабря 2011 г. № 880 (далее – технический регламент),
заявитель обязан обеспечивать соответствие пищевой продукции
требованиям, установленным техническим регламентом и иными
техническими регламентами Таможенного союза, действие которых
на нее распространяется.
(Ответ подготовлен в соответствии с актами, действующими по
состоянию на 30 апреля 2013 г.)
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Почему для отдельных видов
пищевой продукции предусмотрена
и
государственная
регистрация,
и
последующее
декларирование
соответствия?

В соответствии с пунктом 2 Решения Комиссии Таможенного
союза от 7 апреля 2011 г. № 621 «О Положении о порядке
применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия
требованиям технических регламентов Таможенного союза»
государства-члены Таможенного союза обеспечивают применение
типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям
технических регламентов Таможенного союза в проектах
технических регламентов Таможенного союза.
В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке применения
типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям
технических регламентов Таможенного союза, утвержденного
Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года
№ 621, выбор форм и схем оценки соответствия должен
14

осуществляться с учетом суммарного риска от недостоверной
оценки соответствия и вреда от применения продукции, прошедшей
оценку соответствия. При выборе форм и схем учитываются
следующие основные факторы:
степень потенциальной опасности продукции;
чувствительность заданных показателей к изменению
производственных и (или) эксплуатационных факторов;
статус
заявителя
(изготовитель,
уполномоченное
изготовителем лицо, продавец, поставщик);
адекватность степени доказательств соответствия и затрат на
проведение оценки соответствия целям технического регламента
Таможенного союза.
(Ответ подготовлен в соответствии с актами, действующими по
состоянию на 30 апреля 2013 г.)

25

Когда
заработает
единая
информационная система Единого
реестра сертификатов и деклараций?

Согласно абзацу второму пункта 3 Положения о порядке
формирования и ведения Единого реестра выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии,
оформленных по Единой форме, утвержденного Решением
Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 319, Единый
реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных
деклараций о соответствии, оформленных по единой форме в
рамках Таможенного союза (далее – Единый реестр) формируется в
электронном виде на базе программно-аппаратных средств
уполномоченных органов государств-членов Таможенного союза с
обеспечением возможности доступа к национальным частям
Единого реестра с официального сайта в сети Интернет
Таможенного союза и официальных сайтов в сети Интернет
уполномоченных органов государств-членов Таможенного союза.
15

(Ответ подготовлен в соответствии с актами, действующими по
состоянию на 30 апреля 2013 г.)
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Требуется
ли
подтверждение
соответствия техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности
упаковки»
(ТР
ТС
005/2011)
многооборотной тары – стальных
контейнеров ввезенных до вступления в
силу ТР ТС, с выполнением всех
требований
подтверждения
соответствия
(санитарноэпидемиологическое
заключение,
сертификат), действующих на момент
импорта? Нанесение знака обращения?

В соответствии с пунктом 3.2 Решения Комиссии Таможенного
союза от 16 августа 2011 года № 769 «О принятии технического
регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки»
(ТР ТС 005/2011) (далее – Решение) документы об оценке
(подтверждении)
соответствия
обязательным
требованиям,
установленным
законодательством
государств - членов
Таможенного союза или нормативными правовыми актами
Таможенного союза, выданные или принятые в отношении
продукции, являющейся объектом технического регулирования
технического регламента Таможенного союза «О безопасности
упаковки» (ТР ТС 005/2011) (далее – Технический регламент,
продукция), до дня вступления в силу Технического регламента,
действительны до окончания срока их действия, но не позднее
15 февраля 2014 года, за исключением таких документов, выданных
или принятых до дня официального опубликования Решения,
которые действительны до окончания срока их действия.
Со дня вступления в силу Технического регламента выдача или
принятие документов об оценке (подтверждении) соответствия
продукции обязательным требованиям, ранее установленным
законодательством государств - членов Таможенного союза или
нормативными правовыми актами Таможенного союза, не
допускается.
В соответствии с пунктом 3.3 Решения до 15 февраля 2014 года
допускается производство и выпуск в обращение продукции
в
соответствии
с
обязательными
требованиями,
ранее
установленными
законодательством
государств
членов
16

Таможенного союза или нормативными правовыми актами
Таможенного союза, 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 государств - членов
Таможенного союза или с Решением Комиссии Таможенного союза
от 20 сентября 2010 года № 386. Маркировка такой продукции
единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов
Таможенного союза не допускается.
(Ответ подготовлен в соответствии с актами, действующими по
состоянию на 30 апреля 2013 г.)
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Если пищевая продукция со сроком
годности с даты производства была
декларирована
на
серийное
производство до 1 июля 2013 года.
Будет
ли
действительна
такая
декларация до 2015 года?

В соответствии с пунктом 3.2 Решения Комиссии Таможенного
союза от 9 декабря 2011 г. № 880 «О принятии технического
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» документы об оценке (подтверждении) соответствия
обязательным
требованиям,
установленным
нормативными
правовыми актами Таможенного союза или законодательством
государства - члена Таможенного союза, выданные или принятые
в отношении продукции, являющейся объектом технического
регулирования технического регламента «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011) (далее – технический регламент),
до дня вступления в силу технического регламента (до 1 июля
2013 года), действительны до окончания срока их действия,
но не позднее 15 февраля 2015 года. Указанные документы,
выданные или принятые до дня официального опубликования
указанного Решения, действительны до окончания срока
17

их действия.
(Ответ подготовлен в соответствии с актами, действующими по
состоянию на 30 апреля 2013 г.)

28

29

Будут ли пересматриваться уже
включенные в перечни методы с точки
зрения пределов обнаружения и
погрешностей
для
определения
установленных
к
показателям
требований?
Каким образом должна выглядеть
область аккредитации испытательной
лаборатории (центра) под технический
регламент
Таможенного
союза
«О безопасности пищевой продукции»
(ТР ТС 021/2011)?

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 1 статьи 8 Соглашения о единых
принципах и правилах технического регулирования в Республике
Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации
от 18 ноября 2010 года работы по оценке (подтверждению)
соответствия продукции требованиям технического регламента
осуществляют аккредитованные органы по сертификации (оценке
(подтверждению) соответствия) и испытательные лаборатории
(центры), включенные в Единый реестр органов по сертификации и
испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее –
Единый реестр).
Одновременно сообщаем, что в соответствии с пунктом 2
Положения о порядке включения органов по сертификации
и испытательных лабораторий (центров) в Единый реестр органов
по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
Таможенного союза, а также его формирования и ведения,
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза
от 18 июня 2010 г. № 319 (далее – Положение), Единый реестр
состоит из национальных частей, формирование и ведение которых
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обеспечивают уполномоченные органы государств – членов
Таможенного союза.
Согласно подпункту 2 пункта 6 Положения сведения об
органах
по
сертификации
и
лабораториях
вносятся
уполномоченными органами государств – членов Таможенного
союза в национальные части Единого реестра в виде электронной
записи, содержащей, в том числе информацию об области
аккредитации, включающую:
для органов по сертификации - наименование групп продукции
и коды единой товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза (далее - ТН ВЭД ТС);
для лабораторий - наименование групп продукции и коды ТН
ВЭД ТС - на основе документально оформленной области
аккредитации, виды или методы испытаний, контролируемые
показатели, нормативные правовые акты и (или) технические
нормативные
правовые
акты,
нормативные
документы,
регламентирующие контролируемые показатели и методы
контроля.
В соответствии с абзацем 2 статьи 1 Соглашения о взаимном
признании аккредитации органов по сертификации (оценке
(подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий
(центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению)
соответствия от 11 декабря 2009 года под национальной системой
аккредитации понимается установленная государством – членом
Таможенного союза совокупность правил, процедур системы
аккредитации и ее участников.
(Ответ подготовлен в соответствии с актами, действующими по
состоянию на 30 апреля 2013 г.)
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В соответствии с частью 2 статьи 10
технического регламента Таможенного
союза «О безопасности пищевой
продукции»
(ТР
ТС
021/2011),
утвержденного Решением Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011
года № 880 (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.
Необходимы
ли
разработка,
внедрение
и
функционирование
принципов ХАССП на предприятии,
которое
занимается
хранением,
реализацией
и
транспортировкой
пищевой продукции (не является
изготовителем)?
Обязательно ли, чтобы система
ХАССП была сертифицирована?
Должны ли принципы ХАССП быть
внедрены до 1 июля 2013 года?

В соответствии с частью 2 статьи 10 технического регламента
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
(ТР ТС 021/2011), утвержденного Решением Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880
(далее – технический регламент, Решение), 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
организационно-правовой
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.
Необходимо отметить, что сертификация системы HACCP
является добровольной. По желанию заявителя, при наличии
сертификата на HACCP, он может быть включен в состав
доказательственных материалов.
Одновременно сообщаем, что, в соответствии с пунктом 3.2
Решения документы об оценке (подтверждении) соответствия
обязательным
требованиям,
установленным
нормативными
правовыми актами Таможенного союза или законодательством
государства - члена Таможенного союза, выданные или принятые в
отношении продукции, являющейся объектом технического
регулирования технического регламента (далее - продукция), до дня
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вступления в силу технического регламента, действительны до
окончания срока их действия, но не позднее 15 февраля 2015 года.
Указанные
документы,
выданные
или
принятые
до дня официального опубликования Решения, действительны
до окончания срока их действия
31

В соответствии с п. 4.4.18
Технического регламента Таможенного
TP ТС 022/2011 «Пищевая продукция
в части ее маркировки»:
Для
пищевых
продуктов,
содержащих красители (азорубин Е122,
желтый хинолиновый Е104, желтый
"солнечный закат" FCF Е110, красный
очаровательный АС E129, понсо 4R Е124
и тартразин Е102) должна наноситься
предупреждающая надпись: «Содержит
краситель (красители), который (которые)
может (могут) оказывать отрицательное
влияние на активность и внимание детей».
Просим разъяснить необходимость
нанесения данной фразы на маркировку
комплексных
пищевых
добавок,
содержащих указанные выше красители

Комплексные
пищевые
добавки
являются
объектом
технического регулирования технического регламента Таможенного
союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств» (далее — Технический
регламент).
Согласно пункту 1 статьи 9 Технического регламента
маркировка пищевых добавок, ароматизаторов, технологических
вспомогательных средств, а также пищевой продукции, содержащей
пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные
средства, должна содержать сведения, предусмотренные техническим
регламентом Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее
маркировки».
Учитывая, что в соответствии с абзацем 18 статьи 4
Технического регламента комплексная пищевая добавка является
смесью пищевой(ых) добавки(ок) и (или) пищевого сырья и (или)
ароматизатора(ов), предназначенной для выпуска в обращение,
а пищевые добавки в свою очередь являются пищевой продукцией
(абзац 26 статьи 4 технического регламента Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции») требования установленные
в техническом регламенте Таможенного союза «Пищевая продукция
в части ее маркировки» обязательны для исполнения, в том числе
в отношении комплексных пищевых добавок
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Союз
мороженщиков
России
обращается к Вам с просьбой уточнить срок
вступления в силу требования Таможенного
Союза, касающегося маркировки пищевых
продуктов, так как одни и те же требования
отражены в решениях № 622 и № 881.
1.
По
решению
Комиссии
Таможенного союза № 622 от 07.04.2011 г.,
П.2: «Установить следующие сроки
вступления в силу отдельных разделов,
подпунктов и нормативов, со дня
официального опубликования настоящего
Решения: - подпункта «а» (в части
маркировки ароматизаторов) пункта 27
и подпункта 5 (маркировка пищевых
продуктов,
содержащих
отдельные
красители - раздел 22 п.5 подпункт 28, 5)
- 2 года».
2. По решению № 881 от 09.12.2011 г.
Комиссии Таможенного союза Технический
регламент Таможенного союза «Пищевая
продукция в части ее маркировки» TP ТС 022/2011 п.4.4, п.18 вступает в силу
с 01.07.2013 г.
С какого срока пищевая продукция,
содержащая отдельные красители, должна
маркироваться
в
соответствии
с требованиями Таможенного союза?

В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза
№ 881 от 9 декабря 2011 года «О принятии технического регламента
Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»»,
Технический регламент вступает в силу с 1 июля 2013 года с учетом
установленного срока переходного периода, в течение которого
допускается производство и выпуск в обращение пищевой продукции
в соответствии с обязательными требованиями к пищевой продукции в
части ее маркировки, установленными нормативными правовыми
актами Таможенного союза или законодательством государства –
члена Таможенного союза до дня вступления в силу Технического
регламента.
Кроме того, в соответствии с Решением Комиссии Таможенного
союза № 622 от 7 апреля 2012 года «О внесении изменений в Единые
санитарно-эпидемиологические
и
гигиенические
требования
к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)» с апреля 2013 года вступают в силу положения Единых
санитарных требований, в части, касающейся маркировки пищевых
добавок, ароматизаторов и пищевых продуктов, содержащих пищевые
добавки и ароматизаторы.
Действующая нормативная правовая база Таможенного союза
предусматривает исключение из Единых санитарных требований
положений, установленных в технических регламентах Таможенного
союза с момента вступления в силу соответствующих технических
регламентов Таможенного союза.
Таким образом, маркировка пищевых добавок, ароматизаторов
и пищевых продуктов, содержащих пищевые добавки и ароматизаторы
должна осуществляться с апреля 2013 года в соответствии с Едиными
санитарными требованиями, а с 1 июля 2013 года в соответствии
с Техническим регламентом
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ООО «XXX» обратилась к нам с
просьбой дать разъяснение по вопросу
маркировки потребительской упаковки
конфет согласно TP ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части её маркировки».
Специалисты центра при подготовке
ответа и изучении регламента столкнулись
также с рядом вопросов, а именно:
- в регламенте нет определения
«потребительской упаковки»
- не определен размер минимального
шрифта текста
- не понятно, как на упаковку
размером менее 10 см2 нанести текст,
определенный регламентом.
Поэтому мы затрудняемся дать ответ
на письмо предприятия и просим Вас
оказать нам помощь в этом вопросе.
Письмо ООО «XXX» прилагается:
01 июля 2013 г. вступает в силу
технический регламент Таможенного союза
TP ТС 022/2011 «Пищевая продукции в
части ее маркировки».
В связи с новыми заказами
упаковочных материалов на кондитерские
изделия,
просим
дать
письменное
разъяснение, какую необходимо наносить
информацию на весовую продукцию,
с
последующим
упаковыванием
в гофрированные короба, а также

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 технического регламента
Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»
(принят Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря
2011 года № 881), (далее – технический регламент), технический
регламент устанавливает требования к пищевой продукции в части
ее маркировки в целях предупреждения действий, вводящих
в заблуждение потребителей относительно обеспечения реализации
прав потребителей на достоверную информацию о пищевой
продукции.
Кроме того, пунктом 4 статьи 1 технического регламента
предусмотрено, что при применении технического регламента должны
учитываться требования технических регламентов Таможенного союза
на отдельные виды пищевой продукции в части ее маркировки,
не противоречащие техническому регламенту.
Маркировка упакованной пищевой продукции должна
содержать сведения, установленные статьей 4 технического
регламента, а требования к способам доведения маркировки пищевой
продукции установлены частью 4.12 указанной статьи.
При этом следует учитывать, что статьей 3 технического
регламента установлено, что пищевая продукция выпускается
в обращение на рынке при соответствии ее маркировки техническому
регламенту и другим техническим регламентам Таможенного союза,
действие которых на нее распространяется.
Так, например, статьей 8 технического регламента Таможенного
союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (принят
Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года
№ 883) установлен минимальный размер шрифта для даты
изготовления и срока годности в зависимости от массы продукции
в потребительской упаковке.
В соответствии со статьей 2 технического регламента, термины,
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на штучную продукцию, все именные
пленки с разной массой нетто и на
художественно – оформленные коробки
упаковываемые в транспортную тару
с нанесением маркировки

не определенные указанной статьей, используются в значениях,
определенных законодательством Таможенного союза. Определение
«потребительская упаковка» установлено статьей 2 технического
регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (принят
Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года
№ 881), согласно которой потребительская упаковка – это упаковка,
предназначенная для продажи или первичной упаковки продукции,
реализуемой конечному потребителю

1. В
ст.
4.
«Определения»
Технического регламента Таможенного
союза «О безопасности алкогольной
продукции» указано:
«срок годности пищевой продукции период времени, в течение которого
пищевая продукция должна полностью
соответствовать предъявляемым к ней
требованиям безопасности, установленным
настоящим техническим регламентом и
(или)
техническими
регламентами
Таможенного союза на отдельные виды
пищевой продукции, а также сохранять
свои потребительские свойства, заявленные
в маркировке, и по истечении которого
пищевая продукция не пригодна для
использования по назначению».
Просим разъяснить: применимо ли
данное требование к спиртным напиткам
(водке), которые имеют неограниченный
срок годности.

В соответствии с положениями технического регламента
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (принят
Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года
№ 880), (далее – Технический регламент) устанавливающего
требования безопасности к пищевой продукции, определено, что
требования к отдельным видам пищевой продукции и связанным
с требованиями к ним процессам производства (изготовления),
хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации,
устанавливаются Техническими регламентами Таможенного союза на
отдельные виды пищевой продукции, требования которых не могут
противоречить требованиям технического регламента Таможенного
союза «О безопасности пищевой продукции».
В соответствии со статьей 4 Технического регламента,
алкогольная продукция относится к пищевой продукции.
Также, алкогольная продукция является объектом технического
регулирования разрабатываемого проекта технического регламента
Таможенного союза «О безопасности алкогольной продукции»,
прошедшего процедуру публичного обсуждения.
При хранении пищевой продукции должны соблюдаться
условия хранения и срок годности, установленные изготовителем.
Установленные
изготовителем
условия
хранения
должны
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2. В
п.2.ст.10.
Технического
регламента
Таможенного
союза
«О безопасности алкогольной продукции»
указано: «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), 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?

обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям
Технического регламента и технических регламентов Таможенного
союза на отдельные виды пищевой продукции.
Если изготовителем срок годности не установлен, то срок
годности такой продукции не ограничен, о чем потребитель
информируется путем маркировки продукции надписью «Срок
годности не ограничен при соблюдении условий хранения».
Кроме того, при маркировке упакованная пищевая продукция
должна содержать сведения, установленные статьей 4 технического
регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части
ее маркировки» (принят Решением Комиссии Таможенного союза
от 9 декабря 2011 года № 881).
В соответствии с положениями Технического регламента,
оценка соответствия процессов производства, хранения, перевозки
(транспортировки), реализации и утилизации пищевой продукции
требованиям Технического регламента и (или) технических
регламентов, действие которых распространяется на алкогольную
продукцию проводится в форме государственного надзора (контроля)
за соблюдением требований, установленных в Техническом
регламенте и в технических регламентах Таможенного союза, действие
которых распространяется на алкогольную продукцию. Иных форм
оценки соответствия процессов производства, хранения, перевозки
(транспортировки), реализации переработки и утилизации пищевой
продукции требованиям Технического регламента не установлено.
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
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(1)
Решением
Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011 года
№ 881 принят технический регламент
«Пищевая
продукция
в
части
её
маркировки»
(далее
Технический
регламент).
Пунктом 18 статьи 4.4. Технического
регламента установлено, что для пищевых
продуктов,
содержащих
красители
(азорубин Е122, желтый хинолиновый
Е104, желтый "солнечный закат" FCF Е110,
красный очаровательный AC Е129, понсо
4R Е124 и тартразин Е102) должна
наноситься предупреждающая надпись:
«Содержит краситель (красители), который
(которые)
может
(могут)
оказывать
отрицательное влияние на активность
и внимание детей».
Указанный Технический регламент
вступает в силу с 1 июля 2013 года.
При этом:
- до
15
февраля
2015
года
допускается производство и выпуск в
обращение
пищевой
продукции,
изготовленной
в
соответствии
с
обязательными требованиями к пищевой
продукции в части ее маркировки,
установленными нормативными правовыми
актами
Таможенного
союза
или
законодательством государства - члена

В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза
№ 881 от 9 декабря 2011 года «О принятии технического регламента
Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
Технический регламент вступает в силу с 1 июля 2013 года с учетом
установленного срока переходного периода, в течение которого
допускается производство и выпуск в обращение пищевой продукции
в соответствии с обязательными требованиями к пищевой продукции в
части ее маркировки, установленными нормативными правовыми
актами Таможенного союза или законодательством государства –
члена Таможенного союза до дня вступления в силу Технического
регламента.
Кроме того, в соответствии с Решением Комиссии Таможенного
союза № 622 от 7 апреля 2012 года «О внесении изменений в Единые
санитарно-эпидемиологические
и
гигиенические
требования
к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)» с апреля 2013 года вступают в силу положения Единых
санитарных требований, в части, касающейся маркировки пищевых
добавок, ароматизаторов и пищевых продуктов, содержащих пищевые
добавки и ароматизаторы.
Действующей нормативной правовой базой Таможенного союза
установлено внесение изменений в Единые санитарные требования
при вступлении в силу технических регламентов Таможенного союза,
предусматривающих исключение из Единых санитарных требований
положений, установленных в технических регламентах Таможенного
союза.
Таким образом, маркировка пищевых добавок, ароматизаторов
и пищевых продуктов, содержащих пищевые добавки и ароматизаторы
должна осуществляться с апреля 2013 года в соответствии с Едиными
санитарными требованиями, а с 1 июля 2013 года в соответствии
с Техническим регламентом.
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Таможенного союза до дня вступления в
С учетом вышеизложенного информируем, что Технический
силу Технического регламента.
регламент принят 9 декабря 2011 года, срок его вступления в силу
- обращение продукции, выпущенной установлен достаточный для проведения подготовки к его
в
обращение
в
соответствии
с применению в Сторонах
обязательными требованиями к пищевой
продукции в части ее маркировки,
установленными нормативными правовыми
актами
Таможенного
союза
или
законодательством государства - члена
Таможенного союза до дня вступления
в
силу
Технического
регламента,
допускается в течение срока годности
продукции, установленного в соответствии
с законодательством государства - члена
Таможенного союза.
Национальное
(российское)
законодательство
не
устанавливает
подобных требований к маркировке
продукции, содержащей вышеуказанные
красители.
Следовательно, согласно данному
Техническому
регламенту,
норма
о нанесении предупреждающей надписи
при использовании в составе продукта
определенных
красителей
подлежит
обязательному
применению
только
к
продукции,
выпущенной
после
15 февраля 2015 года.
(2)
Одновременно
существуют
Единые санитарно-эпидемиологические и
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гигиенические требования к товарам,
подлежащим
санитарноэпидемиологическому надзору (контролю),
в
которые
Решением
Комиссии
Таможенного союза от 7 апреля 2011 года
№ 622 были внесены изменения,
предусматривающие
необходимость
нанесения идентичной предупреждающей
надписи
на
пищевые
продукты,
содержащие вышеуказанные красители.
Однако данные изменения вступают в силу
и подлежат обязательному применению
с апреля 2013 года.
Таким образом, Решением Комиссии
Таможенного союза от 7 апреля 2011 года
№ 622 не установлен «переходный период»
после вступления указанной нормы в силу,
а
также
не
урегулирован
вопрос
возможности нахождения в обращении
продукции, выпущенной до вступления в
силу рассматриваемых изменений, до
истечения срока годности такой продукции.
В связи с изложенным просим
разъяснить:
-имеют ли указанные решения
Комиссии Таможенного союза равную
юридическую силу?
-с
какого
момента
подлежит
обязательному применению норма об
обязательной
маркировке
пищевых
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продуктов,
содержащих
красители
(азорубин Е122, желтый хинолиновый
Е104, желтый "солнечный закат" FCF Е110,
красный очаровательный AC Е129, понсо
4R
Е124
и
тартразин
Е102)
предупреждающей надписью: «Содержит
краситель (красители), который (которые)
может (могут) оказывать отрицательное
влияние на активность и внимание детей»?
-может ли продукция, содержащая
указанные красители и не имеющая
предупреждающей надписи, находиться в
обращении до истечения срока её годности,
если она произведена до вступления в силу
абзаца второго пункта 2 Решения Комиссии
Таможенного союза от 7 апреля 2011 года
№ 622 (то есть должны ли применяться в
этой части требования Технического
регламента)?
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1. С 01.07.2013 г вступает в действие
TP ТС 029/2012 « Требование безопасности
пищевых
добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных
средств», необходимо ли разрабатывать
изменения к ТУ на Пищевые добавки
с
целью
изменения
показателей
безопасности
в
соответствии
с Приложением 28 к Техническому
регламенту и в какие сроки необходимо

В соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах
технического регулирования в Республике Беларусь, Республике
Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года
технический
регламент
Таможенного
союза
устанавливает
обязательные для применения и исполнения на таможенной
территории Таможенного союза требования к продукции либо
к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам
производства, монтажа, наладки, эксплуатации (использования),
хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации.
Статьей 2 Таможенного кодекса таможенного союза
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провести такую работу?
2. 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,
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?

(приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза,
принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского
экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на
уровне глав государств от 27 ноября 2009 года № 17 установлено, что
Единую таможенную территорию Таможенного союза (далее таможенная территория Таможенного союза) составляют территории
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации,
а также находящиеся за пределами территорий государств - членов
таможенного союза искусственные острова, установки, сооружения и
иные объекты, в отношении которых государства - члены таможенного
союза обладают исключительной юрисдикцией.
С учетом изложенного, требования технических регламентов
Таможенного союза должны выполнять все предприятия,
выпускающие в обращение пищевую продукцию на таможенной
территории таможенного союза.
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,
осуществляющих производство (изготовление) пищевой продукции,
к применению требований технических регламентов Таможенного
союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов
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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 Стороны, при наличии документов об оценке
(подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным
требованиям, выданных или принятых до дня вступления в силу
указанных технических регламентов Таможенного союза
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1. Решением Комиссии Таможенного
союза №622 «О внесении изменений в
Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования к товарам,
подлежащим
санитарноэпидемиологическому надзору» с апреля
2013 г. вступают в силу положения Единых
санитарных
требований»
в
части,
касающейся маркировки пищевых добавок,
ароматизаторов и пищевых продуктов,
содержащих
пищевые
добавки
и

Требования к пищевой продукции в части ее маркировки
в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение
потребителей
относительно
обеспечения
реализации
прав
потребителей на достоверную информацию о пищевой продукции
установлены в техническом регламенте Таможенного союза «Пищевая
продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), утвержденном
Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 881
(далее – Решение Комиссии Таможенного союза), который вступает
в силу с 1 июля 2013 года.
Требования в части маркировки пищевых добавок,
ароматизаторов и пищевых продуктов, содержащих пищевые добавки
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ароматизаторы.
2. С 01.07.2013 г. в соответствии
с Решением Комиссии Таможенного союза
№881 (п.2.2) вступает в силу Технический
регламент Таможенного союза «Пищевая
продукция в части ее маркировки» и до
15
февраля
2015
г.
допускается
производство
продукции
в
части
маркировки в соответствии с требованиями,
установленными
законодательством
государства - члена Таможенного союза.
Учитывая разные сроки введения
в действие Решений ТС по одному вопросу
- маркировка добавок и ароматизаторов,
просим дать однозначный ответ: имеем
мы право до 15.02.2015 г. маркировать
продукцию (мороженое) в соответствии
с требованиями ФЗ №88-ФЗ от 12.06.2008 г.
с изменением №163-ФЗ от 22.07.2010 г.
«Технический регламент на молоко
и молочную продукцию»

и ароматизаторы, установленные в техническом регламенте
Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»
(ТР ТС 022/2011) (далее – технический регламент) унифицированы
с Едиными санитарно – эпидемиологическими и гигиеническими
требованиями
к
товарам,
подлежащим
санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)» (далее – Единые
санитарные требования), к которым срок вступления в силу
установлен (с учетом переходного периода – 2 года) Решением
Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 622.
Кроме того, пунктом 2.2 Решения Комиссии Таможенного союза
от 9 декабря 2011 года № 881, в соответствии с которым до 15 февраля
2015 года допускается производство и выпуск в обращение пищевой
продукции в соответствии с обязательными требованиями к пищевой
продукции в части ее маркировки, установленными нормативными
правовыми актами Таможенного союза или законодательством
государства - члена Таможенного союза до дня вступления в силу
технического регламента устанавливается переходный период для
требований технического регламента в части маркировки пищевой
продукции с учетом положений, установленных Решением Комиссии
Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 622.
Согласно пункту 2 статьи 3 Соглашения о единых принципах и
правилах технического регулирования в Республике Беларусь,
Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября
2010 года, для продукции, включенной в единый перечень,
в отношении которой не вступили в силу технические регламенты
Таможенного союза, действуют нормы законодательства Таможенного
союза и законодательств Сторон в сфере технического регулирования.
Таким образом, с апреля 2013 года маркировка пищевых
добавок, ароматизаторов и пищевых продуктов, содержащих пищевые
добавки и ароматизаторы должна осуществляться в соответствии
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с Едиными санитарными требованиями, а с 1 июля 2013 года вступают
в силу положения технического регламента, с учетом переходных
положений, установленных Решением Комиссии Таможенного союза
от 9 декабря 2011 года № 881
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Согласно Технического Регламента
Таможенного Союза «Пищевая продукция в
части её маркировки» по разделу:
«4.7 Общие требования к указанию в
маркировке срока годности пищевой
продукции»
п. 5 Слова «годен до», «годен»,
«годен до конца» в маркировке пищевой
продукции могут быть заменены словами
«срок годности», «употребить до» или
аналогичными по смыслу словами».
Однако
для
части
пищевой
продукции стандартами регламентирован
«срок хранения», а не «срок годности» (в
частности для муки, крупы, макаронных
изделий и пр.), что не является аналогом.
Просим
разъяснить
применение
нормативного документа

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (далее – технический
регламент), принят Решением Комиссии Таможенного союза
от 9 декабря 2011 года № 880 (далее – Решение) и вступает в силу
с 1 июля 2013 года.
Положениями статьи 4 технического регламента установлен
термин «срок годности пищевой продукции», определяемый
как период времени, в течение которого пищевая продукция должна
полностью соответствовать предъявляемым к ней требованиям
безопасности, установленным настоящим техническим регламентом
и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные
виды пищевой продукции, а также сохранять свои потребительские
свойства, заявленные в маркировке, и по истечении которого пищевая
продукция не пригодна для использования по назначению. Указанное
определение включает в себя все этапы жизненного цикла пищевой
продукции после ее производства, в том числе хранение,
до утилизации пищевой продукции не пригодной для использования
по назначению.
Кроме
того,
положениями
технического
регламента
установлены требования к указанию в маркировке условий хранения
пищевой продукции (устанавливаются изготовителем и соблюдаются,
в том числе, при реализации пищевой продукции).
В соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах
технического регулирования в Республике Беларусь, Республике
Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года, со дня
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вступления в силу технического регламента Таможенного союза
на территориях Сторон соответствующие обязательные требования,
установленные законодательствами Сторон, не применяются.
Кроме того, пунктом 2.2 Решения установлено, что
до 15 февраля 2015 г. допускается производство и выпуск
в обращение пищевой продукции в соответствии с обязательными
требованиями к пищевой продукции в части ее маркировки,
установленными нормативными правовыми актами Таможенного
союза или законодательством государства – члена Таможенного союза
до дня вступления в силу технического регламента в течение срока
годности
продукции,
установленного
в
соответствии
с законодательством государства – члена Таможенного союза.
Таким образом, положениями технического регламента
предусмотрены к применению понятия «срок годности» и «условия
хранения» при нанесении маркировки в маркировочном тексте
пищевой продукции
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В соответствии с пунктом 3 статьи 5
технического регламента Таможенного
союза
«О
безопасности
пищевых
продуктов» (ТР ТС 021/2011) пищевая
продукция, находящаяся в обращении, в
том числе продовольственное (пищевое)
сырье,
должна
сопровождаться
товаросопроводительной документацией,
обеспечивающей прослеживаемость данной
продукции.
Что
понимается
под
товаросопроводительной документацией?

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
товаросопроводительным
документом
понимается
документ,
направляемый грузоотправителем с отгруженным товаром, который
удостоверяет перевозку и содержит наименования и реквизиты
грузоотправителя
и
грузополучателя,
а
также
сведения
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о наименовании и количестве груза по каждому направлению
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В случаях, если в обращение на рынок
Таможенного
союза
и
Единого
экономического пространства выходит
продукция, игрушка в шоколадном яйце?
Требованиям,
каких
технических
регламентов Таможенного союза должна
соответствовать такая продукция?
Можно ли на шоколадное яйцо
принять декларацию о соответствии
требованиям всех технических регламентов
таможенного союза? Или необходимо
дополнительно
получать
сертификат
соответствия на игрушку?
Если
необходим
сертификат
соответствия на игрушку, то необходимо ли
наносить на игрушку, находящуюся внутри
шоколадного яйца единый знак обращения
продукции на рынке государств - членов
Таможенного союза?

Согласно положениям статьи 7 Соглашения о единых принципах
и правилах технического регулирования в Республике Беларусь,
Республике
Казахстан
и
Российской
Федерации
от 18 ноября 2010 г. продукция, в отношении которой принят
технический регламент (технические регламенты), выпускается в
обращение на таможенной территории Таможенного союза при
условии, что она прошла необходимые процедуры оценки
(подтверждения)
соответствия,
установленные
техническим
регламентом (техническими регламентами).
Обязательное
подтверждение
соответствия
продукции
требованиям
технических
регламентов
Таможенного
союза
осуществляется в формах декларирования соответствия или
сертификации.
В соответствии с положениями статьи 23 технического
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
(ТР ТС 021/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного
союза от 9 декабря 2011 года № 880 (далее – технический регламент),
декларированию соответствия подлежит выпускаемая в обращение на
таможенной территории Таможенного союза пищевая продукция, за
исключением:
1)
непереработанной
пищевой
продукции
животного
происхождения;
2) специализированной пищевой продукции;
3) уксуса.
Декларации о соответствии оформляются по единым формам и
правилам,
утвержденным Решением
Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293 «О единых
формах сертификата соответствия и декларации о соответствии
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техническим регламентам Таможенного союза и правилах их
оформления».
В соответствии с пунктом 1 статьи 3 технического регламента
Таможенного союза «О безопасности игрушек», утвержденного
Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798 «О
принятии технического регламента Таможенного союза «О
безопасности игрушек» (далее – технический регламент), игрушки
выпускаются в обращение на рынке при их соответствии
техническому регламенту Таможенного союза, а также другим
техническим регламентам Таможенного союза, действие которых на
них распространяется, и при условии, что они прошли подтверждение
соответствия согласно статье 6 технического регламента Таможенного
союза, а также другим техническим регламентам Таможенного союза.
Согласно положениям статьи 6 перед выпуском в обращение на
рынке игрушки должны пройти подтверждение соответствия
требованиям безопасности технического регламента Таможенного
союза. Подтверждение соответствия игрушек осуществляется в форме
сертификации.
Сертификаты соответствия оформляются по единым формам и
правилам,
утвержденным Решением
Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293 «О единых
формах сертификата соответствия и декларации о соответствии
техническим регламентам Таможенного союза и правилах их
оформления».
Таким образом, на шоколадное яйцо принимается декларация о
соответствии, на игрушку – сертификат соответствия.
Обращаем Ваше внимание, что в поле 5 единой формы
декларации о соответствии «Декларация о соответствии принята на
основании» указываются сведения о документах, подтверждающих
соответствие продукции требованиям технического регламента
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Таможенного союза (протоколы исследований (испытаний) или
измерений с указанием номера, даты, наименования испытательной
лаборатории
(центра),
регистрационного
номера
аттестата
аккредитации и срока его действия, другие документы,
представленные заявителем в качестве доказательства соответствия
требованиям технического регламента Таможенного союза).
Следовательно, предусмотрена возможность указать номер и дату
сертификата соответствия, полученного на игрушку.
В соответствии с положениями статьи 2 Положения о едином
знаке обращения продукции на рынке государств - членов
Таможенного
союза,
утвержденного
Решением
Комиссии
Таможенного союза от 15.07.2011 № 711, единый знак обращения
свидетельствует о том, что продукция, маркированная им, прошла все
установленные в технических регламентах Таможенного союза
процедуры оценки (подтверждения) соответствия и соответствует
требованиям всех распространяющихся на данную продукцию
технических регламентов Таможенного союза.
Таким образом, единый знак обращения наносится на упаковку
шоколадного яйца, что свидетельствует о том, что продукция прошла
все установленные в технических регламентах Таможенного союза
процедуры оценки (подтверждения) соответствия.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 технического регламента
Таможенного союза «О безопасности упаковки», утвержденного
Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769, на все
типы упаковки (укупорочные средства), которые изготавливаются
производителем продукции, упаковываемой в процессе производства
такой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной
территории Таможенного союза, распространяются требования только
статей 2, 4, 5, пунктов 1, 2 статьи 6 в части информации о возможности
утилизации использованной упаковки (укупорочных средств) с
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указанием цифрового обозначения и (или) буквенного обозначения
(аббревиатуры) материала, из которого изготавливается упаковка
(укупорочные средства), и статьи 9» технического регламента.
Следовательно, если упаковка изготавливается на предприятии и
не является готовой продукцией, т.е. не уходит за пределы
предприятия как самостоятельная продукция, декларация о
соответствии на изготавливаемую упаковку не оформляется.
Однако, в соответствии с пунктом 10 статьи 5 «Требования
безопасности» технического регламента «протоколы испытаний,
подтверждающие соответствие типов упаковки (укупорочных
средств), изготавливаемой производителем упаковываемой продукции
в процессе производства такой продукции, требованиям пунктов 1-9
указанной статьи, включают в комплект доказательственных
материалов, формируемый при подтверждении соответствия
упакованной продукции.
Таким образом, предприятие должно организовать проведение
испытаний изготавливаемой предприятием упаковки на соответствие
требованиям технического регламента, установленных в пункте 2
статьи 1 «Область применения» технического регламента
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Решениями Комиссии Таможенного
союза от 9 декабря 2011 года о принятии
технического регламента Таможенного
союза
«О
безопасности
пищевых
продуктов» до 15 февраля 2015 года
установлены переходные положения, в том
числе
действие
раннее
выданных
документов о соответствии?
Имеют ли право уполномоченных
органы государств-членов Таможенного

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Соглашения о единых
принципах и правилах технического регулирования в Республике
Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября
2010 г. государственный контроль (надзор) за соблюдением
требований технических регламентов Таможенного союза проводится
в порядке, установленном законодательством каждой Стороны
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союза
осуществлять
государственный
контроль надзор в отношении продукции,
выпускаемой в обращение по документам
об оценки (подтверждении) соответствия,
выданным
до
вступления
в
силу
технического регламента Таможенного
союза
«О
безопасности
пищевых
продуктов»?
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Мы торговая сеть, имеем на
территории
магазинов
цеха
по
производству хлебобулочных изделий,
тортов, салатов, мясных полуфабрикатов и
др.
В связи с 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»

В соответствии с частью 1 статьи 10 технического регламента
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
(ТР ТС 021/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного
союза от 9 декабря 2011 года № 880 (далее – технический регламент,
Решение), 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
организационно-правовой
формы
или
индивидуальный
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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.
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