
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Перечня взаимосвязанных стандартов 

с техническим регламентом Таможенного союза  

«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, 

в том числе диетического лечебного и диетического профилактического 

питания» 

   

 

1. Цели и задачи разработки проекта Перечня стандартов, 

взаимосвязанных с техническим регламентом Таможенного союза                                

«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, 

в том числе диетического лечебного и диетического профилактического 

питания» 

 

Установление технически обоснованных добровольных для применения 

требований безопасности к масложировой продукции в целях защиты жизни и 

здоровья граждан и предупреждения действий, вводящих в заблуждение 

приобретателей (потребителей).  

 Установление правил и методов испытаний и измерений, необходимых для 

применения и исполнения требований технического регламента  Таможенного 

союза «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой 

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» и осуществления оценки (подтверждения) 

соответствия отдельных видов специализированной пищевой продукции, 

диетических лечебных  и диетических профилактических питания.  

Снижение технических барьеров в торговле и обеспечение свободного 

перемещения отдельных видов специализированной пищевой продукции, 

диетических лечебных  и диетических профилактических питания, выпускаемой в 

обращение на единой таможенной территории государств-членов Таможенного 

союза.  

 

2. Характеристика объекта технического регулирования 

 

Объектом технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического профилактического питания» является 

выпускаемая в обращение на территории государств-членов Таможенного союза 

специализированная пищевая продукция для спортсменов, беременных и 

кормящих женщин и пищевая продукция диетического лечебного и диетического 

профилактического питания, в том числе для детского питания, включая 
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требования к еѐ упаковке и маркировке, а также к связанным с ней процессам 

производства, хранения, перевозки, реализации.  

Действие настоящего технического регламента не распространяется: 

- пищевую продукцию для детского питания, за исключением пищевой 

продукции для диетического лечебного и диетического профилактического 

питания для детского питания; 

- пищевую продукцию, изготовленную предприятиями питания 

(общественного питания, в организованных коллективах), минеральную 

природную, лечебно-столовую, лечебную минеральную воду с минерализацией 

свыше 1 мг/дм
3 

или при меньшей минерализации, содержащие биологически 

активные компоненты в количестве не ниже бальнеологических норм, 

биологически активные добавки к пище. 

 

3. Информация о соответствии стандартов, включенных в проекты Перечней, 

международным и (или) европейским стандартам 
 

В проект Перечня включены стандарты, распространяющиеся на:  

– реализующие требования технического регламента Таможенного союза  

«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в 

том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»,  

в том числе стандарты, устанавливающие требования для проведения 

идентификации отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе пищевой продукции диетического лечебного и диетического 

профилактического питания, специализированной пищевой продукции для 

спортсменов, беременных и кормящих женщин;  

– стандарты, устанавливающие методы испытаний и измерений.  

При выборе стандартов, включенных в проект Перечня, был проведен 

анализ всех видов стандартов, в которых устанавливаются требования 

безопасности, в том числе:  

– стандарты на продукцию, в том числе на правила отбора образцов.  

– стандарты, устанавливающие методы испытаний и измерений.  

В проект Перечня включены межгосударственные стандарты, которые 

являются едиными стандартами для государств-членов Таможенного союза. 

Кроме того, в проект Перечня включены национальные (государственные) 

стандарты государств-членов Таможенного союза, выбранные на основе согласия 

органов Сторон и применение которых целесообразно в переходный период при 

отсутствии соответствующих межгосударственных стандартов. В дальнейшем 

такие стандарты должны быть заменены вновь разработанными 

межгосударственными стандартами.  
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4. Информация о необходимости подготовки предложений по разработке 

взаимосвязанных с техническим регламентом Таможенного союза 

межгосударственных стандартов 

 

Для разработки недостающих межгосударственных стандартов, 

реализующих требования технического регламента Таможенного союза                            

«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в 

том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания», 

целесообразно подготовить и в установленном порядке утвердить целевую 

программу по разработке взаимосвязанных с техническим регламентом 

Таможенного союза межгосударственных стандартов и гармонизированных с 

действующими международными и европейскими стандартами. Для подготовки 

указанной программы следует провести анализ наличия межгосударственных 

стандартов, необходимых для реализации требований технического регламента 

Таможенного союза и определить недостающие стандарты.  

В целевой программе должны быть также предусмотрены работы по 

разработке актуальных межгосударственных стандартов на основе национальных 

(государственных) стандартов.  

В соответствии с целевой программой Сторонам необходимо обеспечить 

разработку межгосударственных стандартов, периодически проводить работы по 

актуализации Перечней взаимосвязанных стандартов, что позволит обеспечить 

реализацию требований данного технического регламента Таможенного союза. 

  

 

 

 

 


