
Проект 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Совета  

Евразийской экономической комиссии 

от «__» _________ 2013 г. № ___ 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я ,  

вносимые в технический регламент Таможенного союза  

«Технический регламент на масложировую продукцию»  

(ТР ТС 024/2011) 
 

 

1. Первое предложение абзаца второго статьи 8 технического регламента 

изложить в следующей редакции: «В маркировке допускается изменение 

порядка слов в наименовании продуктов, формируемых на основе понятий, 

указанных в статьях 2, 3 и Приложениях 3,4». 

2. Первое   предложение  пункта  1 статьи  8  технического   регламента 

изложить в следующей редакции: «Наименование пищевой масложировой 

продукции в соответствии с определениями, установленным статьями 2 и 3 

настоящего технического регламента». 

3. Пункт 2  статьи  8  технического  регламента  изложить  в  следующей 

редакции: 

 «2. Состав пищевой масложировой продукции. 

 Указание состава пищевой масложировой продукции не требуется для 

пищевых продуктов, состоящих из одного ингредиента, в случае если 

наименование пищевого продукта совпадает с наименованием ингредиента.». 

     4. Подпункт 4 пункта 10 технического регламента после слов                    

«(с обязательным указанием пищевых добавок, функциональных пищевых 

ингредиентов, витаминов и других микронутриентов, ароматизаторов)»  

дополнить словами « -  для нефасованной пищевой масложировой 

продукции. Для фасованной пищевой масложировой продукции состав 

указывается в соответствии с условиями договора поставки.».  
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      5. Пункт 1 статьи 19 технического регламента изложить в следующей 

редакции: 

 «1. Заявителем при оценке (подтверждении) соответствия 

масложировой продукции может быть зарегистрированное в соответствии с 

законодательством государств – членов  Таможенного союза на их 

территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве 

индивидуального предпринимателя либо являющееся изготовителем или 

продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на 

основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой 

масложировой продукции требованиям настоящего технического регламента 

и в части ответственности за несоответствие поставляемой масложировой 

продукции требованиям настоящего технического регламента (лицо, 

выполняющее функции иностранного изготовителя).». 

 6. Пункт 3 статьи 19 технического регламента исключить. 

 7. Наименование Приложения 2 к техническому регламенту изложить в 

следующей редакции: «ТРЕБОВАНИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ 

НОРМАТИВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ МАСЛОЖИРОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ». 


