
СВОДКА ОТЗЫВОВ ПО ПРОЕКТУ  

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

«О безопасности мяса и мясной продукции» 

Республики Беларусь 

 

Структурны

й элемент 

техническог

о  

регламента 

Наименование  

государства – 

члена 

Таможенного 

союза 

(номер письма и 

дата)  

Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

1 2 3 4 

По проекту в 

целом 

 

Государственны

й комитет по 

стандартизации 

Республики 

Беларусь. 

Проект технического регламента Таможенного союза привести в 

соответствие с проектами технических регламентов Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» и «Пищевая продукция в части ее 

маркировки», привести ссылки на данные технические регламенты, исключив по 

тексту дублирование общих требований и установив дополнительные 

требования. 

 

 

 

ПРИНЯТО 

По проекту в 

целом 

 

 Установленные в техническом регламенте Таможенного союза требования к 

гигиене, территории организации, зданиям и сооружениям, системам 

водоснабжения и канализации, освещению, отоплению, вентиляции, 

производственным, вспомогательным и бытовым помещениям организации, 

оборудованию и содержанию цехов, участков, изложить с учетом 

установленного в статье 1 перечня объектов технического регулирования. 

 

 

 

 

По проекту в 

целом 

 

 Привести конкретные требования к утилизации (уничтожению) мяса и 

мясной продукции с учетом общих требований к данному объекту технического 

регулирования, приведенных в техническом регламенте Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции». 
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пункт 1 

статьи 6  

 В статье 6 пункт 1 указана опасность превышения допустимых уровней 

паразитологических показателей в пищевых продуктах убоя и мясной продукции, 

но в настоящем техническом регламенте Таможенного союза допустимые уровни 

паразитологических показателей, являющихся показателями безопасности, не 

установлены. Устранить противоречие. 

 

 

ПРИНЯТО 

глава 2 

«Требования 

безопасност

и» 

 Исключить требования к маркировке и привести их в отдельной статье. 

 

 

ПРИНЯТО 

глава 2 

«Требования 

безопасност

и» 

 Исключить требования к заключительным и переходным положениям и 

привести их в решении Комиссии Таможенного союза о принятии технического 

регламента Таможенного союза. 

 

 

ПРИНЯТО 

По проекту в 

целом 

 Заменить слова «государственный контроль и надзор» на «государственный 

контроль (надзор)» в соответствии с Соглашением о единых принципах и 

правилах технического регулирования в Республике Беларусь, республике 

Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 г. 

 

 

ПРИНЯТО 

По проекту в 

целом 

 Заменить слова «территория стран – участниц Таможенного союза» на 

«единая таможенная территория Таможенного союза» в соответствии с 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 302. 

 

 

ПРИНЯТО 

По проекту в 

целом 

 В соответствии с «Рекомендациями по типовой структуре технического 

регламента Евразийского экономического сообщества» технический регламент 

Таможенного союза дополнить разделом «Предисловие» и изложить в 

следующей редакции: 

«1. Настоящий технический регламент Таможенного союза разработан в 

соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического 

регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 

Федерации от 18 ноября 2010 года.  

2. Настоящий технический регламент Таможенного союза разработан с 

 

 

 

ПРИНЯТО 
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целью установления на единой таможенной территории Таможенного союза 

единых обязательных для применения и исполнения требований к мясу и мясной 

продукции, обеспечения свободного перемещения мяса и мясной продукции, 

выпускаемых в обращение на единой таможенной территории Таможенного 

союза.  

3. Если в отношении мяса и мясной продукции будут приняты иные 

технические регламенты Таможенного союза и (или) технические регламенты 

Евразийского экономического сообщества (далее – ЕврАзЭС), устанавливающие 

требования к мясу и мясной продукции, то мясо и мясная продукция должны 

соответствовать требованиям этих технических регламентов Таможенного союза 

и (или) технических регламентов ЕврАзЭС, действие которых на них 

распространяется». 

 

Статья 1 

Пункт 1 

 

 Слова «находящиеся в обращении» заменить на «выпускаемые в 

обращение» в соответствии с Соглашением о проведении согласованной 

политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных 

мер от 25 января 2008 г. 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Статья 1 

Пункт 2 

абзац 5 

МСХ РБ дополнить «и продуктов ее переработки»; 

 
ПРИНЯТО 

Статья 1 

Пункт 2 

абзац 7 

МСХ РБ дополнить «и продуктов ее переработки»; 

Пункт 2, абзац 7 (и далее по тексту): изложить в новой редакции: «мясо 

механической обвалки и дообвалки». 

 

ПРИНЯТО 

Статья 

1Пункт 2 
РУП «Институт 

мясо-молочной 

промышленност

и» 

Считаем целесообразным уточнение перечня продукции, являющейся 

объектом технического регулирования ТР ТС ( считаем необходимо включить в 

область применения «пищевая кровь и продукты ее переработки», имея ввиду 

плазму крови , альбумин пищевой и т.п.). 

 

ПРИНЯТО 

Пункт 2 

статьи 1 

 

ГОССТАНДАРТ Уточнить перечень продукции, являющейся объектом технического 

регулирования технического регламента Таможенного союза, указав только 

основные группы и исключив входящие в них некоторые продукты (например: 

 

ПРИНЯТО 
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желатин входит в группу «сырье коллагенсодержащее и продукты его 

переработки»). 

 

    

Пункт 3 

статьи 1 

 

 

ГОССТАНДАРТ 

Следует уточнить область применения технического регламента, в 

частности распространяется ли он на мясную продукцию: 

для детского питания; 

производимую предприятиями общественного питания и кулинарными 

цехами розничной торговли; 

производимую в культурно-этнографических центрах, национальных 

парках и заповедниках, на иных объектах в целях воссоздания полноты 

национальных традиций; 

реализуемую на рынках. 

Действие 

настоящего 

технического 

регламента не 

распрастраняется 

только на детское 

питание, ввиду 

того, что оно 

относится к 

специализированн

ой пищевой 

продукции.  

 

  

Статья 

2 

 

 

ГОССТАНДАРТ 

Исключить, данную информацию привести в статье 1 в соответствии с 

«Рекомендациями по типовой структуре технического регламента Евразийского 

экономического сообщества». 

 

 

ПРИНЯТО 

Статья 

3 

 

 

ГОССТАНДАРТ 

Привести после статьи 5. 

В наименовании статьи слово «сфере» заменить на «области» (см. 

наименование статьи 1). 

Привести в соответствие с наименованием статьи, установив требования к 

идентификации процесса утилизации (уничтожения) как к объекту технического 

регулирования. 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Статья 

3 пункт 4 
РУП «Институт 

мясо-молочной 

промышленност

Не верно изложено определение инструментального метода, т.к. физико-

химические или микробиологические показатели не изложены в статье 4 и в 

наименованиях во взаимосвязанных стандартов. Они изложены в стандартах или 

Исключить всю 

статью, так как 

процедура 
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и» других ТНПА на продукцию или приложении к ТР ТС (микробиологические 

показатели и др. показатели безопасности). 

 

идентификации 

установлена в ТР 

ТС «О 

безопасности 

пищевой 

продукции» 

 

 

Пункт 4 

статьи 3 

 

ГОССТАНДАРТ Требования к идентификации пищевых продуктов убоя и мясной продукции 

привести в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции», статья 5 пункт 2: устранить противоречия в 

части возможности идентификации пищевых продуктов убоя и мясной 

продукции исключительно путем сравнения наименования продукции с 

наименованиями, установленными в стандартах. 

 

 

ПРИНЯТО 

Подпункты 

1, 2 и 3 

статьи 3 

 

ГОССТАНДАРТ Слова «во взаимосвязанных с настоящим техническим регламентом 

стандартах» исключить. 

Так как термины и определения продукции, идентификационные 

характеристики, показатели безопасности установлены в самом техническом 

регламенте Таможенного союза, то в Перечень международных и региональных 

(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных 

(государственных) стандартов, обеспечивающих соблюдение требований 

технического регламента Таможенного союза и необходимых для осуществления 

оценки (подтверждения) соответствия должны включаться только 

межгосударственные стандарты, а в случае их отсутствия на переходный период 

до разработки межгосударственных стандартов национальные стандарты 

государств – членов Таможенного союза, содержащие правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 

необходимые для применения и исполнения требований технического 

регламента Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) 

соответствия продукции. 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 
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Пункт 5 

статьи 3 

 

ГОССТАНДАРТ Слова «методы контроля, установленные в стандартах, применяемых для 

целей оценки (подтверждения) соответствия техническому регламенту 

Таможенного союза» заменить на «правила и методы исследований (испытаний) 

и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для 

применения и исполнения требований технического регламента Таможенного 

союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции» в 

соответствии с Положением о порядке формирования перечней международных 

и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – 

национальных (государственных) стандартов, обеспечивающих соблюдение 

требований технического регламента Таможенного союза и необходимых для 

осуществления оценки (подтверждения) соответствия, утвержденным решением 

Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 629. 

 

 

ПРИНЯТО 

Пункт 

6 

Статьи 3 

ГОССТАНДАРТ Одиннадцатый абзац, изложить в редакции: «наименование документов, в 

соответствии с которыми должен быть изготовлен продукт, или документов, 

содержащих описание продукта (контракт или договор на его поставку, 

удостоверения качества и безопасности или документ, подтверждающий 

качество и безопасность мяса и мясной продукции)». 

 

 

ПУНКТ 

ИСКЛЮЧЕН, 

Т.К. СДЕЛАНА 

ССЫЛКА НА 

технический 

регламент ТС «О 

безопасности 

пищевой 

продукции» 

Статья 

4 
Департамент 

ветеринарного и 

продовольств 

надзора 

Так как в статье 4 фигурируют слова «состав» и 

«рецептура», то возникает необходимость дополнить 

примечанием. « В состав рецептуры входит все основное и 

вспомогательное сырье, в том числе вода, специи, соль, пищевые 

добавки» или дать термины, что такое состав и рецептура. Такая 

необходимость возникает из-за того, что в настоящее время 

такие понятия ни каким документом не оговорены. 
 

ПРИНЯТО 
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Статья 

4 

 

ГОССТАНДАРТ Наименование статьи изложить в редакции «Определения» в соответствии с 

«Рекомендациями по типовой структуре технического регламента Евразийского 

экономического сообщества». 

Перечень установленных понятий привести в соответствие с 

наименованиями видов продукции, изложенных в приложении №1, дополнив 

недостающими понятиями, например: колбасные изделия сырокопченые, 

колбасные изделия варено-копченые, хлеб мясной, зельцы, сальтисоны и т.д.   

В термине «бульон пищевой» после слова «варки» дополнить словами «и 

последующей сушки». 

Термин «изготовитель» изложить в редакции: 

«изготовитель – юридическое лицо или физическое лицо в качестве 

индивидуального предпринимателя, осуществляющие от своего имени 

производство и (или) реализацию продукции и ответственные за ее соответствие 

требованиям безопасности технического регламента Таможенного союза». 

Предлагаем в термине «20) мясо механической обвалки (дообвалки)» 

установить размер костных включений. 

В термине «25) мясной ингредиент» уточнить, относится ли к нему 

коллагенсодержащее сырье. 

Дополнить статью следующим термином: 

«уполномоченное изготовителем лицо – юридическое или физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном порядке государством-членом 

Таможенного союза, которое определено изготовителем на основании договора с 

ним для осуществления действий от его имени при подтверждении соответствия 

и размещении продукции на единой таможенной территории Таможенного 

союза, а также для возложения ответственности за несоответствие продукции 

требованиям технического регламента Таможенного союза». 

Считаем целесообразным привести дополнительно термин 

«специализированная мясная продукция». 

Последний абзац исключить. 

 

 

 

 

ПРИНЯТО  

Статья 

4 
МСХ РБ Термины и определения привести в соответствие с действующими ТНПА 

(«мясной  блок», «мясная обрезь», «пищевые субпродукты» и др.). 
ПРИНЯТО 

ЧАСТИЧНО из-за 
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Стр.7, подпункты 16, 17, 18 и др. – считаем, что массовую долю мясных 

ингредиентов следует определять по рецептуре с учетом нормативного выхода 

продукта, т.е. учитывать добавленную воду. 

 

отсутствия  

конкретного 

предложения по 

подпунктам 

16,17,18 

Статья 

4 пункт 1 
РУП «Институт 

мясо-молочной 

промышленност

и 

Термин «бескостное мясо» предполагает изготовление бескостного мяса 

только из жировой ткани. Считаем, необходимо отредактировать редакцию: 

«бескостное мясо – мясо в виде кусков различного размера и массы 

произвольной формы, состоящих из мышечной, соединительной, жировой 

ткани». В соответствии с имеющейся редакцией жировая ткань является мясом.  

ПРИНЯТО 

 

Статья

4 п.п 19 
РУП «Институт 

мясо-молочной 

промышленност

и 

Термин «мясо на кости» привести в соответствие с термином «бескостное 

мясо», то есть «мясо на кости – мясо в виде кусков различного размера и массы 

произвольной формы, состоящих из мышечной, соединительной, костной, 

жировой ткани». 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Статья 

4 п.п 27 
РУП «Институт 

мясо-молочной 

промышленност

и 

 «мясная обрезь» термин 41 «пищевые субпродукты» привести между 

собой в соответствие 
ПРИНЯТО  

Статья 

4 п.п 28 
РУП «Институт 

мясо-молочной 

промышленност

и 

Считаем целесообразным включить в термин (подпункт 28) требуемые 

характеристики по содержанию нитритов и хлоридов для данных смесей, 

указанные в п.5, абз.1,статьи 15. 

 

Данный термин 

исключен, т.к не 

является 

предметом 

деятельности 

данного тех 

регламента 

Статья 

4 п.п 29 
РУП «Институт 

мясо-молочной 

промышленност

и 

 «немясной ингредиент» изложить в следующей реакции - составная часть 

рецептуры пищевого продукта, являющаяся пищевым продуктом растительного,  

животного (за исключением продуктов убоя и их переработки) или минерального 

происхождения. 

 

Принято  

Статья 

4 п.п 40 
РУП «Институт 

мясо-молочной 

«подмороженое мясо»  изложить «…– парное, остывшее или охлажденное 

мясо, подвергнутое… далее по тексту». 
Принято  
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промышленност

и 

Статья 

4 п.п 41 
РУП «Институт 

мясо-молочной 

промышленност

и 

Термин 41 «пищевые субпродукты» дополнить «шкуркой» в виду 

сходности морфологического состава с межсосковой частью свиной, учесть в 

определении термина не только головы и конечности , но и продукты их 

разделки (головное говяжье, свиное, уши, губы, путовый сустав). 

 

Принято  

Статья 4 п.п 

44 
  «сырье коллагенсодержащее» уточнить. Белок коллаген входит и в мясо, 

если в нем есть соединительная ткань, и согласно термина - мясо тоже 

коллагенсодержащее сырье. В коллагенсодержащем сырье важно подчеркнуть 

преимущественное содержание белка коллагена. 

 

Отклонить, не 

даны конкретные 

предложения  

Статья 

4 п.п 50 
 Уточнить целесообразность термина 50 «импортер» в связи с 

упоминанием в п.1, статьи 5 организаций – экспортеров, осуществляющих ввоз 

и вывоз пищевых продуктов. 

ПРИНЯТО 

Статья 

4 п.п 17 
РУП «Институт 

мясо-молочной 

промышленност

и 

Заостряем внимание на неясность позиции в части определения терминов 

и отнесения продукции к «мясной», «мясосодержащей» и т.д. (определение и 

порядок отнесения продукции в Республике Беларусь прописан в стандарте на 

термины и определения с учетом выхода продукции, в Российской Федерации 

этот порядок конкретизирован в  имеющихся ГОСТ Р  на продукцию, и 

уточняется в разрабатываемых сейчас ГОСТ Р. Не понятно, как он будет 

использоваться для продукции, не изготовляемой по стандартам. Не ясно, как 

будут считаться с ведением регламента мясные, мясосодержащие, 

мясорастительные продукты. В каких документах будет прописана методика 

расчета. 

 

отклонить, не 

представлены 

конкретные 

предложения  

Статья 5.   

Пункт 4: 
МСХ РБ в соответствии со статьей 1, пункт 3 действие настоящего 

технического регламента не распространяется на продукты убоя 

и мясную продукцию, полученные  в процессе 

непромышленного производства. 

Считаем целесообразным в статью 5 включить требование 

Отклонить не 

представлены 

конкретные 

предложения 
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о правилах обращения на рынке консервов: должны ли вестись 

общие для Таможенного союза реестры номеров организаций, 

изготавливающих консервы, и ассортиментных номеров 

консервов для маркировки продукции или присвоение номеров 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

законодательством Сторон. 
 

Статья 5 

Пункт 1 

 

ГОССТАНДАРТ Слова «Ввоз, вывоз пищевых продуктов убоя и мясной продукции 

разрешается с организаций – экспортеров» заменить на «Выпуск в обращение 

пищевых продуктов убоя и мясной продукции осуществляется организациями». 

 

 

ПРИНЯТО 

Пункт 2 

статьи 5 

 

ГОССТАНДАРТ Предлагаем уточнить документ(-ы), которым(-и) должна сопровождаться 

продукция при еѐ обороте. 

 

 

ПРИНЯТО 

Пункт 4 

статьи 5 

 

ГОССТАНДАРТ Во избежание дублирования информации исключить установленные 

требования, являющиеся частным случаем требований, установленных в статье 6 

пункт 2.  

Дополнить статью следующим пунктом: 

«Мясная продукция выпускается в обращение на рынке при ее соответствии 

настоящему техническому регламенту Таможенного союза, а также другим 

техническим регламентам Таможенного союза и (или) техническим регламентам 

ЕврАзЭС, действие которых на нее распространяется». 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Статья 6 

Пункт 2 

 

ГОССТАНДАРТ Изложить в редакции: 

«Продукты убоя и мясная продукция должны отвечать требованиям 

безопасности, приведенным в Приложениях 1-3, настоящего технического 

регламента и в других технических регламентах Таможенного союза и (или) 

технических регламентах ЕврАзЭС, которые распространяются на данную 

продукцию». 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Статья 7 РУП Уточнить наименование статьи «Требование к территории ПРИНЯТО  
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организации», дополнить «осуществляющей деятельность по производству 

пищевых продуктов убоя и мясной продукции». 

 

Статья 7 

пункт 3 
МСХ РБ   добавить характеристику функциональной зоны предубойного 

содержания скота.  

 

принято 

Статья 9 

Пункт 6  

 

РУП «Институт 

мясо-молочной 

промышленност

и РБ 

Второй абзац предлагаем изложить: «Температура в производственных 

помещениях, в которых осуществляется процесс убоя животных, не должна 

превышать 18 ºС, в помещениях по производству продуктов убоя и мясной 

продукции - не выше 12 ºС, если иное не предусмотрено технологической 

необходимостью и что устанавливается в технологической документации». 

 

принято  

Статья 12 

пункт 4  
РБ  Изложить где начинается чистая зона; нет стыковки со статьей 14, 

пунктом 1, абз.4. 

 

Принято  

Статья 13 

Пункт 1 
 Абзац 1 дополнить после слов предубойной выдержки словами «если она 

не осуществлялась у сельхозпроизводителя»; 
Принято  

 Абзацы 2, 3, 4  уточнить время предубойной выдержки в организации, 

считаем, что в настоящее время предприятию (организации) не целесообразно 

держать скот достаточно длительное время. 

 

Принято  

Статья 13 

пункт 1 

абзац 1 

МСХ РБ Пункт 1, абзац 1 дополнить словами: «если она не осуществлялась у 

сельхозпроизводителя». 
Принято  

Дополнить пунктом, касающимся возврата производителю скота, 

доставленного на убой переработчику с содержанием радионуклидов, 

превышающих установленные нормативы (в соответствии с ТКП 303-2001 

(02150) пункт 6.4). 

 

 Отклонить,  не 

представлены 

конкретные 

предложения 

 

Статья 14 

пункт 1 
МСХ РБ Абзац 4 (требования о разделении операций в пространстве, в частности 

выделение процесса нутровки, который должен быть в грязной зоне), то есть 

указать его в предыдущем абзаце. 

Принято  

МСХ РБ Абзац 11. Уточнить высоту перегородки, отделяющей специальные участки в 

помещении убоя 2,8 м (было в прежней редакции проекта и соответствует 
Принято  
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ветеринарно-санитарным. правилам Республики Беларусь). 

 

Статья 15  

Пункт 1 

 

РБ  (последний абзац) изложить: «Перед процессом обвалки необходимо произвести 

зачистку туш (полутуш), срезая при этом клейма и промывая водой (при 

необходимости). Далее по тексту» 

 

Принято  

Статья 15  

Пункт 5 

 

РБ 

МСХ РБ 

Первый абзац -  исключить «а также растворов». Предлагаем допустить 

использование нитрита натрия  в виде 2,5% и 5%-го растворов, при условии 

обеспечения изготовителем требований санитарно-гигиенических норм 

безопасности по остаточному содержанию нитритов  в продуктах, а также при 

условии обеспечения безопасности персонала в процессе изготовления 

продукции. 

 

Считаем 

целесообразным 

исключить п. 6 

статьи 15, так как 

данное 

требование не 

является 

предметом 

деятельности 

данного 

техрегламента. 

Статья 15 

Пункты 6 и 

10 

 

ГОССТАНДАРТ Привести в соответствие с ГОСТ 16299-78 в части использования термина 

«фасовка», «упаковка». 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Статья 15 

Пункт 7 
РБ изложить: «Рамы с продукцией, используемые для ее термической 

обработки должны быть идентифицированы с указанием - наименования 

продукта, даты (число, при необходимости - время) изготовления, смена, 

количества (при возможности указания) и/или № партии, ФИО ответственного 

лица, подпись. 

 

Принято  

Статья 15 

Пункт 12 
РБ исключить (в пункте 3 указано, где необходимо хранить; соответственно в 

других местах – нельзя) 

 

Принято 

Статья 16 

Пункт 1 

 

РБ Второй и третий абзац 

Исключить ссылки на законодательство Сторон, привести ссылки на 

законодательство Таможенного союза или привести конкретные требования в 
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техническом регламенте Таможенного союза. 

 

Статья 16 

пункт 1 
Департамент 

ветеринарии  

Уточнить в части стерилизованных консервов. 

 
принято 

Статья 16 

пункт 7 
Департамент 

ветеринарии 

Последний абзац, после слов «ассортиментный номер» дополнить словами «в 

установленном порядке», так как на сегодняшний день в каждом государстве 

свой порядок. 

 

Принято  

Пункт 8 

статьи 16 

 

ГОССТАНДАРТ Второй абзац, Требования к хранению изложить в соответствующей статье. 

 

 

ПРИНЯТО 

Статья 16 

Пункт 7 

 

РБ Указать порядок присвоения ассортиментных номеров консервам 

(каждому наименованию), то есть в соответствии с законодательством Сторон, 

или технический регламент предусматривает иное. 

 

Принято  

Статья 17  

Пункт 1 

 

РБ Указать, кем утверждается программа производственного контроля (в 

Республике Беларусь – руководитель организации), то есть в соответствии с 

законодательством сторон или иное ? 

 

Принято  

Статья 17 

Пункт 2 

 

РБ Отразить контроль готовой продукции в схеме производственного 

контроля. 

 

Принято  

Статья 17 

пункт 3 
Департамент 

ветеринарии 

подпункт ³ после слов «Перечень показателей» дополнить словами 

«качества и». Далее по тексту. 

 

принято 

Статья  18 

Пункт 1 

 

РУП Первое предложение изложить в следующей редакции: «Хранение 

пищевых продуктов убоя и мясной продукции должно осуществляться в 

соответствии с температурно-влажностными режимами, установленными 

организацией, производящей пищевую продукцию, если иное не предусмотрено 

настоящим техническим регламентом» (имеются в виду установленные ТР ТС 

параметры хранения консервов, хранения охлажденного, замороженного мяса). 

 

Принято  
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Статья 18 

пункт 4 
МСХ РБ   дополнить абзацем: «продуктов убоя (сырья) и мясной продукции 

(готовой продукции)». 

 

принято 

Пункт 9 и 

пункт 13 
РУП противоречат друг другу, привести в соответствие. 27.  

 
Принято  

Статья 20 

 

ГОССТАНДАРТ Привести в соответствие с проектом технического регламента Таможенного 

союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»: исключить дублирование 

общих требований и установить дополнительные.  

Содержание статьи привести в соответствие с наименованием в части 

отсутствия установленных требований к маркировке пищевых продуктов убоя. 

Пункт 4 предлагаем дополнить следующими требованиями к маркировке 

мяса (в том числе в тушах и полутушах) и субпродуктов: 

- вид мяса или субпродукта; 

- ветеринарное клеймо; 

- товароведческое клеймо; 

- категория, сорт.  

Для колбасных изделий: - сорт. 

 

 

Стать

я 20 

Пунк

т 4 

 

РУП  

«Институт мясо 

- молочной 

промышленност

и 

Подпункт 1), абзац 2, считаем, данное предложение не несет никакой 

информации. Исключить – не загромождать текст регламента. 

 

Принято 

Пункт 4 

статьи 20 

РУП  

«Институт мясо 

- молочной 

промышленност

и 

седьмой абзац - не ясно, каким образом  и где указывать термическое 

состояние сырья, из которого изготовлены мясные продукты (например, продукт 

«гуляш замороженный») - целесообразно привести пример, или имеется ввиду 

термическое состояние полуфабриката? Последнее было бы правильнее, потому 

что охлажденный полуфабрикат, может изготавливаться, например, из 

замороженного мяса. Так  в мясной промышленности не допускается к 

использованию дважды замороженное мясо.  

 

Принято 

Пункт 4, 

подпункт 1) 

РУП  

«Институт мясо 

8 абзац. Текст непонятен. Почему в подразделе «наименование» пишется 

массовая доля мясных ингредиентов, какие «другие мелкоизмельченные 
Принято 
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статьи 20 - молочной 

промышленност

и 

продукты»  имеются ввиду? Считаем, данный абзац исключить из-за неточности 

формулировок. 

 

Пунк

т 4, 

подпункт 2), 

4 абзац 

статьи 20 

 

РУП  

«Институт мясо 

- молочной 

промышленност

и 

При маркировке консервов, животных топленых жиров, упакованных в 

банки, массовую долю мяса, жира, субпродуктов и т.д. считать по их закладке. 

Возможно с внесением терминов мясного, мясосодержащего, мясорастительного 

продукта и необходимостью указывать это требование в маркировке, не следует 

учитывать в маркировке консервов  вышеуказанные реквизиты. (В Российской 

Федерации  в новых стандартах это требование не учитывается). Кроме того, в 

формулировке много неточностей: паштеты, фарши, ветчинные консервы, каши с 

мясом обобщаются понятием «однородной и мелкоизмельченной продукции», 

что неправильно. 

 

 

Принято  

Пунк

т 4, 

подпункт 2), 

6 абзац. 

Статьи 20 

 

РУП  

«Институт мясо 

- молочной 

промышленност

и 

Считаем целесообразным указать индекс отрасли и какой «номер 

организации изготовителя» имеется  ввиду. По тексту регламента упоминается 

только регистрация организаций-экспортеров (статья 5, п.1).  

 

принято 

Пунк

т 4, 

подпункт 3), 

1 абзац 

статьи 20 

 

РУП  

«Институт мясо 

- молочной 

промышленност

и 

Уточнить, как указывать пищевую ценность в готовой продукции (это 

пищевая ценность съедобной части, например, в ребрах копчено-запеченных?) и 

в продуктах убоя или полуфабрикатах (например, субпродуктах, или 

мясокостных полуфабрикатах учитывается  ли кость, понимая, что данный 

продукт изготавливается по определенным нормативным документам в сыром 

виде, то есть в данном случае, наверное не имеет значение, съедобная это часть 

или нет). 

 

Принято  

Пунк

т 4, 

подпункт 3), 

3 абзац 

статьи 20 

РУП  

«Институт мясо 

- молочной 

промышленност

Пример считаем некорректным, т.к. в маркировке продукции существует 

требование об обязательности информации о применении  при изготовлении 

мясной продукции компонентов, полученных с применением ГМО. Требования 

об отсутствии ГМО регламент не предусматривает. 

Принято  
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 и  

Статья 20. 

 
ДЕПАРТАМЕН

Т 

ВЕТЕРИНАРИИ 

Дополнить пунктом 5. «Не маркированное продовольственное сырье (дата 

производства, наименование продукции) находящееся на предприятии, подлежат 

утилизации при невозможности установления источника поступления сырья». 

 
 

Принято  

Статья 21 

Пункт 1 

 

РУП  

«Институт мясо 

- молочной 

промышленност

и 

Абзац 3 исправить четвертей туш на четвертины, так по всему тексту;  

 

Принято  

Пункт 2 

статьи 21 

РУП  

«Институт мясо 

- молочной 

промышленност

и 

дополнить: - «не допускается совместная перевозка сырых продуктов убоя и 

мясной продукции, прошедшей термическую обработку до готовности к 

употреблению»; 

  

 

Принято  

Пункт 4 

статьи 21 

РУП  

«Институт мясо 

- молочной 

промышленност

и 

изложить: «После окончания процесса перевозки транспортное средство и/или 

контейнер необходимо подвергать санитарной обработке и дезинфекции (при 

необходимости). 

Принято 

Статья 24 

 

ГОССТАНДАРТ Предлагаем статью изложить в редакции: 

«1. Соответствие продукции настоящему техническому регламенту 

Таможенного союза обеспечивается выполнением его требований безопасности и 

выполнением требований безопасности других технических регламентов 

Таможенного союза и (или) технических регламентов ЕврАзЭС, которые 

распространяются на данную продукцию.  

2. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе 

правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 

требований технического регламента Таможенного союза и осуществления 

оценки (подтверждения) соответствия продукции, устанавливаются в 

межгосударственных стандартах, а в случае их отсутствия (до принятия 

Принято  
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межгосударственных стандартов) - национальных (государственных) стандартах 

государств-членов Таможенного союза». 

 

Статья 25 

 

ГОССТАНДАРТ Установить форму оценки соответствия процессов производства, хранения, 

перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, так как они являются 

объектом технического регулирования. 

 

Принято  

Статью 25 МЗ РБ дополнить пунктом следующего содержания: 

«Государственная регистрация мясопродуктов с использованием генно-

инженерно-модифицированных (трансгенных) организмов проводится на этапе 

ее подготовки к производству на таможенной территории Таможенного союза, а 

пищевой продукции, ввозимой на таможенную территорию Таможенного союза 

– до ее ввоза на таможенную территорию Таможенного союза. 

Государственной регистрации подлежит продукция, включенная в раздел 

II Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю) на таможенной границе таможенной территории 

Таможенного союза. 

Государственная регистрация продукции (товаров) осуществляется 

уполномоченными органами Сторон (далее именуется регистрационный орган). 

Государственная регистрация мясопродуктов с использованием генно-

инженерно-модифицированных (трансгенных) организмов может быть 

прекращена регистрационным органом в случаях, установленных 

законодательством Таможенного союза». 

Показатели безопасности мяса и мясной продукции необходимо привести 

в соответствие с Приложение № 3 к Изменениям в Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением 

Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 622. 

 

Отклонить 

порядок 

регистрации 

пищевых 

продуктов 

отражены в 

техническом 

регламента 

таможенного 

союза «О 

безопасности 

пищевой 

продукции» 

Пункт 1 

статья 25 

 

ГОССТАНДАРТ Дополнить в конце предложения словами: «в форме декларирования 

соответствия». 

Пункты 2, 4, приложение 4 

Считаем целесообразным доработать в соответствии с Положением о 

Отклонить. 

Подтверждение 

соответствия, 

схемы 
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порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в 

технических регламентах Таможенного союза от 07.04.2011 № 621 (далее – 

Положение) с учетом специфики пищевой продукции и дополнить схемами 

декларирования соответствия 2д, 4д для партии мясной продукции (при этом 

уточнить заявителя). 

Считаем целесообразным: 

- уточнить понятие «третьей стороны» (рекомендуем изложить в редакции: 

«орган по сертификации и (или) аккредитованная испытательная лаборатория 

(центр), включенные в Единый реестр органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза»; 

- описать (изложить) схемы декларирования соответствия (с учетом пунктов 

7, 9, 23 Положения), при этом учесть: 

набор действий (элементов), результаты которых используются для 

принятия решения о соответствии (несоответствии) мясной продукции 

требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза;  

состав документации, подтверждающей соответствие мясной продукции; 

применения сертификата соответствия на систему менеджмента 

безопасности пищевых продуктов (ISO 22000) и/или систему управления 

качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе анализа рисков и 

критических контрольных точек (НАССР); 

контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную 

документацию (при подтверждении партии мясной продукции); 

- предусмотреть указания на:  

регистрацию декларации о соответствии по единой форме, утвержденной 

Комиссией Таможенного союза; 

начало и окончание сроков действия декларации о соответствии на серийно 

выпускаемую мясную продукцию и партию мясной продукции; 

необходимость формирования комплекта документов после завершения 

процедур декларирования соответствия, сроков его хранения, а также субъектов, 

обеспечивающих хранение доказательственных материалов и документов, 

подтверждающих соответствие, и предоставление их органам государственного 

контроля (надзора). 

 

декларирования 

осуществляется в 

соответствии с  

Положением о 

порядке 

применения 

типовых схем 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия в 

технических 

регламентах 

Таможенного 

союза от 

07.04.2011 № 621, 

в связи с чем 

считаем 

целесообразным 

исключить 

приложение 4, и 

нормы 

технического 

регламента 

дублирующие 

данное 

Положение. 

Кроме того не 

представлены 

конкретные 

предложения и 

обоснования. 
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Пункт 2 

статья 25 

 

 Предлагаем дополнить абзацами следующего содержания: 

«Схема декларирования соответствия на основании собственных 

доказательств применяется для мяса и продуктов убоя» (после второго абзаца); 

«Схема декларирования соответствия с участием третьей стороны  

применяется для мясной продукции» (после третьего абзаца); 

приложение 4 (п.2 статьи) дополнить схемами декларирования, 

применяемыми для партии продукции; 

определить перечень документов, необходимых для принятия декларации о 

соответствии; 

дополнить статью пунктом следующего содержания:  

«5. Декларация о соответствии настоящему техническому регламенту 

предоставляется в аккредитованный орган по сертификации (оценке 

(подтверждению) соответствия) для регистрации в установленном порядке». 

 

 не представлены 

конкретные 

предложения и 

обоснования. 

    

Пункт 3 

статья 25 

 

 После союза «или» дополнить словами «доказательств, полученных» и 

далее по тексту. 

 

Принято   

Статья 26 

Пункт 3 

 

 Предлагаем исключить, так как информация, изложенная в данном пункте, 

дублирует информацию, приведенную в первом пункте. 

 

Принято  

Статья 27 

 

 Исключить. Информацию привести в решении Комиссии Таможенного 

союза о принятии технического регламента Таможенного союза в соответствии с 

Положением о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены 

технического регламента Таможенного союза, утвержденным Решением 

Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 527, с учетом изменений, 

принятых 7 апреля 2011 года на 26 заседании Комиссии Таможенного союза. 

 

Принято  

Приложение ГОССТАНДАРТ Примечание, изложенное на стр.18.  
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1 

 

Пояснения привести в соответствие с используемыми в соответствующей 

таблице надстрочными знаками сносок. 

Считаем необходимым уточнить норму для левомицетина 

(хлорамфеникола) в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и 

гигиеническими требованиями к товарам, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) с 01.01.2012 установлена более 

жесткая норма < 0,0003 мг/кг. В проекте технического регламента эта норма 

отсутствует. 

 

 

ПРИНЯТО 

Приложение 

2 

 

ГОССТАНДАРТ В таблице 2 п. 1 необходимо указать «10
2
» вместо «102». 

 

Принято 

Приложение 

4 

 

ГОССТАНДАРТ Уточнить количество символов (*) в сносках по таблице и в примечании. 

Считаем необходимым проект технического регламента дополнить 

статьѐй “Государственный контроль (надзор)”. 

 

Принято 

Приложение 

1 

госстандарт Считаем необходимым уточнить норму для левомицетина 

(хлорамфеникола) в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и 

гигиеническими требованиями к товарам, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) с 01.01.2012 установлена более 

жесткая норма < 0,0003 мг/кг. В проекте технического регламента эта норма 

отсутствует. 

 

 

принято 

Приложение 

1 

Пункты 1.1, 

1.2: 

 

РУП  

«Институ

т мясо - 

молочной 

промышленност

и» 

 

-слово «четвертинках» заменить на «четвертинах»; 

-слова  «мясо механической обвалки» дополнить «(дообвалки)»  в 

соответствии с терминологией проекта   данного регламента. 

 

Принято 

Приложение 

1 Пункт 2.1. 

РУП  

«Институ

Слова «фарш говяжий, свиной, из мяса других убойных животных» 

заменить на слова «фарш  из мяса продуктивных животных» 
Принято 
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 т мясо - 

молочной 

промышленност

и» 

 

Дополнить показателями для: 

- продуктов переработки  крови пищевой (альбумин пищевой, плазма и т.п.), если  

на  них будет распространяться данный регламент; 

- продуктов из шпика; 

-жира-сырца. 

 

Приложение 

1 Пункт 5.4. 

 

РУП  

«Институ

т мясо - 

молочной 

промышленност

и» 

 

Уточнить формулировки, что имеется ввиду под сырьем третьего сорта. 

До сих пор была градация колбас по сортам (в Единых правилах). В настоящее 

время, может быть,  больше имеет смысл разделения показателей в зависимости 

от группы колбас: мясные, мясосодержащие, мясорастительные, растительно-

мясные (то есть от количества внесенного не мясного сырья). Чем больше 

наполнителей, тем больше обсемененность. 

 

 

 

Принято 

продукции 

разделены по 

группам 

Приложение 

Пункт 4.5.5. 

 

РУП  

«Институ

т мясо - 

молочной 

промышленност

и» 

 

В настоящее время не ясен термин «деликатесные» вареные колбасы с 

добавлением консервантов. Слово «деликатесные» исключить. 

 

 

принято 

Приложение 

1 Пункт 6.5. 

 

РУП  

«Институ

т мясо - 

молочной 

промышленност

и» 

 

Уточнить область распространения данного пункта. Второе предложение 

отчасти дублирует первое. 

Предлагаем следующую редакцию п.6.5: «Продукты с использованием 

субпродуктов и крови (паштеты, ливерные колбасы, кровяные колбасы, зельцы, 

студни и т.п.)». 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Приложение 

1. пункт 3 

 

Министер

ство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Беларусь 

– дополнить остальными субпродуктами (диафрагма, мясокостные хвосты 

говяжьи и др.); 

 

 

принято 
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Приложение 

1 пункт 4.5.4 

Министер

ство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Беларусь 

 

– показатели безопасности установить в зависимости от сорта готовой 

продукции (или массовой доли мясных ингредиентов) или дать определение, что 

является сырьем первого, второго и третьего сорта; 

 

 

 

 

принято 

Приложение 

1 пункт 4.5.5 

Министер

ство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Беларусь 

 

– в статье 4 дать определение понятия «деликатесные колбасные 

изделия»; 

 

 

принято 

Приложение 

1 пункт 6 

Министер

ство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Беларусь 

 

после слов «баранина в форме» дополнить «и др.», так как перечислены не 

все виды вареных продуктов из мяса; 

 

принято 

Приложение 

1 пункт 6.1 

Министер

ство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Беларусь 

 

после слов «в оболочке» дополнить «и др.»; 

 

 

 

принято 

Приложение 

1 пункт 7 

Министер

ство сельского 

хозяйства и 

дополнить «зельцы кровяные». 

 

 

 

принято 
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продовольствия 

Республики 

Беларусь 

 

Приложение 

1 пункт 8 

Министер

ство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Беларусь 

 

вместо слова «печени» записать «субпродуктов».  

 

принято 

Прил

ожение 2 
 

 В таблице 2 п. 1 необходимо указать «10
2
» вместо «102». 

 

принято 

Приложение 

3. 

 

Министер

ство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Беларусь 

 

Во второй строке таблицы,  вместо «оленины» имеет смысл установить 

показатель и для мяса других диких животных 

 

 

Отклонить  не 

представлены 

конкретные 

предложения 

Прил

ожение 4 
 

госстандарт Уточнить количество символов (*) в сносках по таблице и в примечании. 

 
принято 

  проект технического регламента дополнить статьѐй “Государственный контроль 

(надзор)”. 

 

 

Не принято 

В целях 

исключения 

дублирования 

требований 

государственного 

контроля, 
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установленных в 

соглашения и ТР 

ТС «О 

безопасности 

пищевой 

продукции» 

 

 


