
Сводка отзывов по проекту изменений, вносимых в технический регламент Таможенного союза  

«Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011) 

(публичное обсуждение с 29.04.2013 по 12.07. 2013) 

 

№ 

п/п 

Структурный 

элемент проекта 

изменений  

в технический 

регламент 

Наименование 

организации,  

от которой поступил 

отзыв (номер письма  

и дата при наличии) 

Замечание и (или) предложение 
Заключение разработчика технического 

регламента 

1 2 3 4 5 

1.  Пункт 4  Белорусский 

государственный 

концерн пищевой 

промышленности 

(№10-3-2-08/1607  

от 28.06.2013г.) 

Предлагаем пункт 4 проекта изменений  

в технический регламент исключить,  

как противоречащий части 4.4. статьи 4 

технического регламента Таможенного 

союза «Пищевая продукция в части  

её маркировки». 

Принято частично. 

 

Пункт 4 проекта изменений, 

вносимых в технический регламент 

Таможенного союза «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию» (ТР ТС 024/2011) 

относится к маркировке масложировой 

продукции, помещенной  

в  транспортную упаковку. Общие 

требования к маркировке пищевой 

продукции, помещенной  

в транспортную упаковку (часть 4.2 

статьи 4 технического регламента 

Таможенного союза «Пищевая 

продукция в части ее маркировки» (ТР 

ТС 022/2011)) не содержат требования 

по маркировке фасованной пищевой 

продукции в части указания ее состава 

на транспортной упаковке. 

Пункт 4 проекта изменений 

изложить в редакции пункта 2 

настоящей Сводки отзывов. 
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№ 

п/п 

Структурный 

элемент проекта 

изменений  

в технический 

регламент 

Наименование 

организации,  

от которой поступил 

отзыв (номер письма  

и дата при наличии) 

Замечание и (или) предложение 
Заключение разработчика технического 

регламента 

1 2 3 4 5 

2.  Пункт 4 РУП «Научно-

практический центр 

Национальной 

академии наук 

Беларуси по 

продовольствию»  

(№ 450-1-12/1556  

от 03.06.2013) 

Проект изменения подпункта 4 пункта 10 

технического регламента TP ТС 024/2011 

«Технический регламент на масложировую 

продукцию»: исключить слова «Для 

фасованной пищевой масложировой 

продукции состав указывается  

в соответствии с условиями договора 

поставки». 

Принято. 

 

Пункт 4 проекта изменений, 

вносимых в технический регламент 

Таможенного союза «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию» (ТР ТС 024/2011) 

изложить в следующей редакции: 

«Подпункт 4 пункта 10 статьи 8 

технического регламента после слов  

«(с обязательным указанием пищевых 

добавок, функциональных пищевых 

ингредиентов, витаминов и других 

микронутриентов, ароматизаторов)» 

дополнить словами «- для 

нефасованной пищевой масложировой 

продукции».  

 

3.   Ассоциация 

производителей  

и потребителей 

масложировой 

продукции письмо  

от 25.06.2013  

№ 001/2218 

(Е.А.Нестерова) 

В раздел «Содержание» внести 

следующие изменения: 

 

«Статья 11. Обеспечение безопасности 

пищевой масложировой продукции  

в процессе ее производства.........................20 

Статья 12.Требования к условиям хранения, 

удаления и уничтожения отходов 

производства.................................................20 

Принято частично. 

 

В целях единообразного изложения 

технических регламентов Таможенного 

союза считаем целесообразным 

исключить раздел «Содержание». 
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№ 

п/п 

Структурный 

элемент проекта 

изменений  

в технический 

регламент 

Наименование 

организации,  

от которой поступил 

отзыв (номер письма  

и дата при наличии) 

Замечание и (или) предложение 
Заключение разработчика технического 

регламента 

1 2 3 4 5 

Статья 13. Требования к производственному 

контролю.......................................................21 

Статья 14.Требования к процессу хранения 

пищевой масложировой продукции..........21 

Статья 15. Требования к процессу перевозки 

пищевой масложировой продукции..........22 

Статья 16.Требования к процессам хранения 

и перевозки непищевой масложировой 

продукции.....................................................22 

Статья 17. Требования к процессам 

реализации масложировой продукции.......22 

Глава 6.Подтверждение соответствия........23 

Статья 18.Формы оценки соответствия 

объектов технического регулирования 

требованиям настоящего технического 

регламента..................................................23 

Статья 19.3аявитель при оценке 

соответствия масложировой продукции....23 

Статья 20. Декларирование соответствия..24 

Глава 7.Маркировка единым знаком 

обращения продукции на рынке государств-

членов Таможенного союза.........................24 

Статья 21.Государственный контроль 

(надзор)......................................................25 

Приложение 1 Требования к допустимым 

уровням показателей безопасности пищевой 

масложировой продукции..........................26 
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№ 

п/п 

Структурный 

элемент проекта 

изменений  

в технический 

регламент 

Наименование 

организации,  

от которой поступил 

отзыв (номер письма  

и дата при наличии) 

Замечание и (или) предложение 
Заключение разработчика технического 

регламента 

1 2 3 4 5 

Приложение 2 Требования по 

микробиологическим нормативам 

безопасности пищевой масложировой 

продукции...............................................30» 

Устранение технической ошибки. 

 

4.   Ассоциация 

производителей  

и потребителей 

масложировой 

продукции письмо  

от 25.06.2013  

№ 001/2218 

(Е.А.Нестерова) 

Часть 1 главы 1 изложить в новой 

редакции: 

«Настоящий технический регламент 

Таможенного союза «Технический 

регламент на масложировую продукцию» 

(далее - технический регламент) 

распространяется на масложировую 

продукцию, выпускаемую в обращение на 

территории государств-членов 

Таможенного союза, устанавливает 

требования к ней, включая требования к ее 

упаковке и маркировке, а также  

к связанным с ней процессам производства, 

хранения, перевозки, реализации.». 

 

Принято. 

 

Устранение технических ошибок. 

Дополнить проект изменений, 

вносимых в технический регламент 

Таможенного союза «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию» (ТР ТС 024/2011) пунктом 

следующего содержания: «В пункте 1 

главы 1 технического регламента слова 

«к связанным с мими» заменить 

словами «к связанным с ними». 

5.   Ассоциация 

производителей  

и потребителей 

масложировой 

продукции письмо  

от 25.06.2013  

Подпункт 2 пункта 3 статьи 5 изложить в 

новой редакции: 

«визуальным методом - путем сравнения 

внешнего вида масложировой продукции с 

признаками, изложенными в определении, 

установленными статьями 2 и 3 

Принято. 

 

Устранение технических ошибок. 

Дополнить проект изменений, 

вносимых в технический регламент 

Таможенного союза «Технический 
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№ 

п/п 

Структурный 

элемент проекта 

изменений  

в технический 

регламент 

Наименование 

организации,  

от которой поступил 

отзыв (номер письма  

и дата при наличии) 

Замечание и (или) предложение 
Заключение разработчика технического 

регламента 

1 2 3 4 5 

№ 001/2218 

(Е.А.Нестерова) 

Приложениями 3, 4 настоящего 

технического регламента;». 

регламент на масложировую 

продукцию» (ТР ТС024/2011) пунктом 

следующего содержания: 

«Подпункт 2 пункта 3 статьи 5 

технического регламента изложить  

в следующей редакции: 

«2) визуальным методом – путем 

сравнения внешнего вида 

масложировой продукции  

с признаками, изложенными  

в определении, установленными 

статьями 2, 3 и Приложениями 3, 4 

настоящего технического 

регламента;».». 

 

6.   Ассоциация 

производителей  

и потребителей 

масложировой 

продукции письмо  

от 25.06.2013  

№ 001/2218 

(Е.А.Нестерова) 

Подпункт 4 пункта 3 статьи 5 изложить в 

новой редакции: 

«аналитическим методом - путем 

проверки соответствия физико-химических 

показателей масложировой продукции 

признакам, изложенным в определении, 

установленными статьей 2, 3 и 

Приложением 3 настоящего технического 

регламента. Аналитический метод 

применяется, если масложировую 

продукцию невозможно идентифицировать 

методом по наименованию, визуальным или 

Принято. 

 

Устранение технических ошибок. 

Дополнить проект изменений, 

вносимых в технический регламент 

Таможенного союза «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию» (ТР ТС024/2011) пунктом 

следующего содержания: 

«Первое предложение подпункта 4 

пункта 3 статьи 5 технического 

регламента изложить в следующей 
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№ 

п/п 

Структурный 

элемент проекта 

изменений  

в технический 

регламент 

Наименование 

организации,  

от которой поступил 

отзыв (номер письма  

и дата при наличии) 

Замечание и (или) предложение 
Заключение разработчика технического 

регламента 

1 2 3 4 5 

органолептическим методами.». редакции: 

«4) аналитическим методом - путем 

проверки соответствия физико-

химических показателей масложировой 

продукции признакам, изложенным в 

определении, установленными 

статьями 2, 3 и Приложением 3 

настоящего технического 

регламента.».». 

 

7.   Ассоциация 

производителей  

и потребителей 

масложировой 

продукции письмо  

от 25.06.2013  

№ 001/2218 

(Е.А.Нестерова) 

 

Пункт 7 статьи 8 исключить. 

Установление единых требований для 

российских и иностранных производителей. 

Отклонено. 

 

Данные замечания и предложения 

представлены не по проекту изменений  

в технический регламент Таможенного 

союза  «Технический регламент  

на масложировую продукцию»  

(ТР ТС 024/2011), размещенному  

на официальном сайте Евразийской 

экономической комиссии  

для публичного обсуждения,  

а по положениям технического 

регламента Таможенного союза 

«Технический регламент  

на масложировую продукцию»  

(ТР ТС 024/2011) в которые изменения 

не вносились. 
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№ 

п/п 

Структурный 

элемент проекта 

изменений  

в технический 

регламент 

Наименование 

организации,  

от которой поступил 

отзыв (номер письма  

и дата при наличии) 

Замечание и (или) предложение 
Заключение разработчика технического 

регламента 

1 2 3 4 5 

Для рассмотрения указанных 

замечаний и предложений необходимо 

их подготовить и внести в порядке, 

установленном Положением о порядке 

разработки, принятия, внесения 

изменений и отмены технического 

регламента Таможенного союза, 

утвержденном Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 20 июня 2012 г.  № 48, в том числе  

в отношении таких изменений должна 

быть проведена процедура публичного 

обсуждения с учетом обязательств 

Российской Федерации, принятых при 

вступлении в ВТО. 

Кроме того, не представлены 

обоснования по данным замечаниям  

и предложениям, в том числе не 

указано на основании каких 

документов разработаны данные 

замечания и предложения 

(международные, региональные и 

национальные (государственных) 

стандарты, правила, директивы, 

рекомендации и иные документы). 
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№ 

п/п 

Структурный 

элемент проекта 

изменений  

в технический 

регламент 

Наименование 

организации,  

от которой поступил 

отзыв (номер письма  

и дата при наличии) 

Замечание и (или) предложение 
Заключение разработчика технического 

регламента 

1 2 3 4 5 

8.   Ассоциация 

производителей  

и потребителей 

масложировой 

продукции письмо  

от 25.06.2013  

№ 001/2218 

(Е.А.Нестерова) 

Первый абзац подпункта 2 пункта 9 

статьи 8 дополнить: 

«В случае содержания в пищевой 

масложировой продукции компонентов, 

массовая доля которых составляет 2 и менее 

процента, допускается указывать их в 

любой последовательности после 

компонентов, массовая доля которых 

составляет более чем 2 процента.» 

Приведение в соответствие  

с TP ТС 022/2011 «Пищевая продукция  

в части ее маркировки». 
 

Отклонено. 

 

Дублирует пункт 3 части 4.4.  

статьи 4 технического регламента 

Таможенного союза «Пищевая 

продукция в части ее маркировки»  

(ТР ТС 022/2011), действие которого  

распространяется на пищевую 

продукцию, в том числе  

и масложировую продукцию. 

 

9.   Ассоциация 

производителей  

и потребителей 

масложировой 

продукции письмо  

от 25.06.2013  

№ 001/2218 

(Е.А.Нестерова) 

В Приложении 1 дополнить графу 

примечание для показателя «Бенз(а)пирен» 

следующими словами: 

«Кроме нерафинированных 

растительных масел, используемых в 

качестве продовольственного пищевого 

сырья». 

Отклонено. 

 

Данные замечания и предложения 

представлены не по проекту изменений  

в технический регламент Таможенного 

союза  «Технический регламент  

на масложировую продукцию»  

(ТР ТС 024/2011), размещенному  

на официальном сайте Евразийской 

экономической комиссии  

для публичного обсуждения,  

а по положениям технического 

регламента Таможенного союза 

«Технический регламент  

на масложировую продукцию»  
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№ 

п/п 

Структурный 

элемент проекта 

изменений  

в технический 

регламент 

Наименование 

организации,  

от которой поступил 

отзыв (номер письма  

и дата при наличии) 

Замечание и (или) предложение 
Заключение разработчика технического 

регламента 

1 2 3 4 5 

(ТР ТС 024/2011) в которые изменения 

не вносились. 

Для рассмотрения указанных 

замечаний и предложений необходимо 

их подготовить и внести в порядке, 

установленном Положением о порядке 

разработки, принятия, внесения 

изменений и отмены технического 

регламента Таможенного союза, 

утвержденном Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 20 июня 2012 г.  № 48, в том числе  

в отношении таких изменений должна 

быть проведена процедура публичного 

обсуждения с учетом обязательств 

Российской Федерации, принятых при 

вступлении в ВТО. 

Кроме того, не представлены 

обоснования по данным замечаниям  

и предложениям, в том числе не 

указано на основании каких 

документов разработаны данные 

замечания и предложения 

(международные, региональные и 

национальные (государственных) 

стандарты, правила, директивы, 

рекомендации и иные документы). 
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№ 

п/п 

Структурный 

элемент проекта 

изменений  

в технический 

регламент 

Наименование 

организации,  

от которой поступил 

отзыв (номер письма  

и дата при наличии) 

Замечание и (или) предложение 
Заключение разработчика технического 

регламента 

1 2 3 4 5 

10.   Ассоциация 

производителей  

и потребителей 

масложировой 

продукции письмо  

от 25.06.2013  

№ 001/2218 

(Е.А.Нестерова) 

Название приложения 2 изложить в 

новой редакции: 

«Требования по микробиологическим 

нормативам безопасности пищевой 

масложировой продукции». 

Устранение технической ошибки. 

Отклонено. 
 

Учтено в пункте 7 проекта 

изменений, вносимых в технический 

регламент Таможенного союза 

«Технический регламент  

на масложировую продукцию»  

(ТР ТС 024/2011).  
 

11.   Российская Федерация  

ООО «МАРС» 

(№280613-AM  

от 28.06.2013г.) 

Компания «Марс» просит при подготовке 

окончательной редакции изменений  

в технический регламент ТС «Технический 

регламент на масложировую продукцию» 

(TP ТС 024/2011) предусмотреть внесение 

корректировок в определения «эквиваленты 

масла какао» и «модификация растительных 

масел и (или) жиров» для обеспечения 

единообразного применения его положений. 

В настоящее время многими 

производителями используются 

эквиваленты масел какао, которые 

представляют собой экзотические 

растительные масла или их фракции. 

Однако существующие определения  

в TP ТС 024/2011 могут быть истолкованы, 

как фактический запрет на использование 

фракций масел, что резко сужает 

существующую сырьевую базу. 

Отклонено. 

 

Данные замечания и предложения 

представлены не по проекту изменений  

в технический регламент Таможенного 

союза  «Технический регламент  

на масложировую продукцию»  

(ТР ТС 024/2011), размещенному  

на официальном сайте Евразийской 

экономической комиссии  

для публичного обсуждения,  

а по положениям технического 

регламента Таможенного союза 

«Технический регламент  

на масложировую продукцию»  

(ТР ТС 024/2011) в которые изменения 

не вносились. 

Для рассмотрения указанных 

замечаний и предложений необходимо 
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№ 

п/п 

Структурный 

элемент проекта 

изменений  

в технический 

регламент 

Наименование 

организации,  

от которой поступил 

отзыв (номер письма  

и дата при наличии) 

Замечание и (или) предложение 
Заключение разработчика технического 

регламента 

1 2 3 4 5 

В ст.2 TP ТС 024/2011 принято 

следующее определение эквивалентов 

масла какао: 

26) эквиваленты мосла какао - продукты 

с массовой долей жира не менее 99 

процентов, обладающие совместимостью  

с маслом какао в любых соотношениях, 

нуждающиеся в темперировании, имеющие 

сходные с маслом какао физико-химические 

свойства и состав жирных кислот, 

содержащие не более 1 процента массовой 

доли лауриновой кислоты, не менее 50 

процентов массовой доли 2-

олеодинасыщенных триглицеридов, 

изготавливаемые из немодифицированных 

масел растительных (эллипе, борнео, 

пальмового, сал, ши, кокум, из ядер манго) 

и их фракций с добавлением или без 

добавления пищевых добавок и других 

пищевых ингредиентов; 

Тем не менее, в статье 3 данного 

регламента приводится определение 

«модификация растительных масел и (или) 

жиров», которое исключает возможность 

использования фракционированных масел  

в качестве эквивалентов масла какао. 

модификация растительных масел  

их подготовить и внести в порядке, 

установленном Положением о порядке 

разработки, принятия, внесения 

изменений и отмены технического 

регламента Таможенного союза, 

утвержденном Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 20 июня 2012 г.  № 48, в том числе  

в отношении таких изменений должна 

быть проведена процедура публичного 

обсуждения с учетом обязательств 

Российской Федерации, принятых при 

вступлении в ВТО. 
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п/п 

Структурный 

элемент проекта 

изменений  

в технический 

регламент 

Наименование 

организации,  

от которой поступил 
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и дата при наличии) 

Замечание и (или) предложение 
Заключение разработчика технического 

регламента 

1 2 3 4 5 

и (или) жиров (за исключением генно- 

инженерной модификации) - химическое 

или биохимическое, или физическое 

преобразование растительных масел и (или) 

жиров путем гидрогенизации, 

переэтерификации, фракционирования или 

их комбинаций; 

Таким образом, процесс 

фракционирования в соответствии с данным 

термином означает модификацию. 

В этой связи, предлагаем исключить  

из определения «эквиваленты масла какао» 

слово «немодифицированных» либо слово 

«, фракционирования» из определения 

«модификация растительных масел и (или) 

жиров». 
 

12.   Белорусский 

государственный 

концерн пищевой 

промышленности 

(№10-3-2-08/1607  

от 28.06.2013г.) 

С целью обеспечения «пакетного» 

принципа введения технических 

регламентов на пищевую продукцию и в 

связи с принятием Решения Коллегии ЕЭК 

№ 129 в части переходного периода для 

пищевой продукции, не подлежавшей до 

дня вступления в силу Технического 

регламента обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия, предлагаем 

установить норму по переходному периоду 

для масложировой продукции, внеся 

Отклонено. 

 

Данные замечания и предложения 

представлены не по проекту изменений  

в технический регламент Таможенного 

союза  «Технический регламент  

на масложировую продукцию»  

(ТР ТС 024/2011), размещенному  

на официальном сайте Евразийской 

экономической комиссии  

для публичного обсуждения,  
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соответствующее изменение в Решение 

Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 

2011 г. №883 «О принятии технического 

регламента Таможенного союза 

«Технический регламент на масложировую 

продукцию». 

а по положениям технического 

регламента Таможенного союза 

«Технический регламент  

на масложировую продукцию»  

(ТР ТС 024/2011) в которые изменения 

не вносились. 

Для рассмотрения указанных 

замечаний и предложений необходимо 

их подготовить и внести в порядке, 

установленном Положением о порядке 

разработки, принятия, внесения 

изменений и отмены технического 

регламента Таможенного союза, 

утвержденном Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 20 июня 2012 г.  № 48, в том числе  

в отношении таких изменений должна 

быть проведена процедура публичного 

обсуждения с учетом обязательств 

Российской Федерации, принятых при 

вступлении в ВТО. 

 

 


