
 

Пояснительная записка 

 к проекту технического регламента Таможенного союза  

«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств» 

 

1. Основание для разработки технического регламента 

 

В соответствии с Графиком разработки первоочередных технических 

регламентов Таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии 

Таможенного союза от 8 декабря 2010 года № 492, а также Положением о 

порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены технического 

регламента Таможенного союза, утверждѐнным Решением Комиссии 

Таможенного союза от 28 января 2011 года № 527, Министерством 

здравоохранения Республики Казахстан подготовлен проект технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»                                      

(далее – Проект). 

Проект  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.  

Проект  был представлен  на публичное обсуждение всеми 

заинтересованными организациями. Публичное обсуждение Проекта 

завершено 1 сентября 2011 года.  По результатам публичного обсуждения 

составлена сводка отзывов. 

 

2. Цели и задачи разработки технического регламента 

 

     Технический регламент разработан в целях: 

- установления единых обязательных для применения и исполнения 

требований к пищевым добавкам, ароматизаторам и технологическим 

вспомогательным средствам, их содержанию в пищевых продуктах, 

обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья граждан, а также 

предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей 

(пользователей) относительно назначения и безопасности содержания 

пищевых добавок,  ароматизаторов в пищевых продуктах; 

- реализации положений Соглашения о единых принципах и правилах 

технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и 

Российской федерации; 

- установления единых правил обращения на рынке Таможенного 

союза пищевых добавок, ароматизаторов и технологическим 

вспомогательным средствам правил оценки соответствия установленным 

обязательным требованиям; 



- устранение дублирования и противоречий между документами 

государств - членов Таможенного союза; 

- снижения технических барьеров в торговле и обеспечение свободного 

перемещения пищевых добавок и ароматизаторов, а также пищевой 

продукции, содержащей пищевые добавки и ароматизаторы, на территории 

Таможенного союза.  

 

3. Характеристика объекта технического регулирования 

 

Объектами проекта технического регламента Таможенного союза                      

«О безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» являются выпускаемые в обращение (оборот) и 

находящиеся в обращении (обороте) на территориях государств-членов 

Таможенного союза: 

1) пищевые добавки; 

2) ароматизаторы; 

3) технологические вспомогательные средства; 

4) пищевые продукты, содержащие пищевые добавки, ароматизаторы и 

(или) технологические вспомогательные средства. 

Проект технического регламента не распространяется: 

 на осуществляемые  гражданами в домашних условиях и (или) в 

личных подсобных хозяйствах процессы изготовления, хранения, перевозки, 

реализации, утилизации и применения пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств, предназначенных только для 

личного потребления и применения, и не предназначенных для выпуска в 

обращение на рынок. 

Проект технического регламента Таможенного союза устанавливает: 

1) объекты технического регулирования; 

2) требования безопасности к объектам технического регулирования; 

3) правила идентификации объектов технического регулирования; 

  4) требования к маркировке пищевых добавок, ароматизаторов, и 

технологических вспомогательных средств и пищевой продукции, 

содержащей пищевые добавки, ароматизаторы и технологические 

вспомогательные средства.  

Процессы производства, хранения, реализации, перевозки и утилизации 

пищевых добавок и ароматизаторов должны соответствовать требованиям, 

установленным техническим регламентом Таможенного союза                             

«О безопасности пищевой продукции». 

Оценка соответствия пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств, в том числе новых видов, 

процессов их производства, хранения, реализации, перевозки, утилизации 

должна проводиться в формах и по правилам, установленным техническим 

регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». 



Оценка соответствия требований технического регламента по 

содержанию пищевых добавок и ароматизаторов в пищевых продуктах 

должна проводиться при оценке соответствия этих пищевых продуктов. 

Соответствие пищевых добавок и ароматизаторов требованиям 

безопасности Технического регламента обеспечивается выполнением его 

требований безопасности непосредственно либо выполнением на 

добровольной основе требований взаимосвязанных с Техническим 

регламентом стандартов. 

Перечень международных, региональных стандартов, а в случае их 

отсутствии – до принятия региональных стандартов – национальных 

(государственных) стандартов государств-членов Таможенного союза для 

целей оценки (подтверждения) соответствия требованиям настоящего 

технического регламента, которые могут применяться добровольно, 

утверждается Комиссией Таможенного союза. 

Проект технического регламента содержит предисловия и следующие 

структурные элементы: 

1. Предисловие 

2. Обьекты технического регулирования 

3. Область применения. 

4. Определения и термины 

5. Правила обращения на рынке 

6. Правила идентификации   

7. Требования безопасности к пищевым добавкам, ароматизаторам,  

технологическим вспомогательным средствам и пищевым продуктам, 

изготовленным с использованием пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств. 

 8. Требования к процессам производства, хранения, перевозки,  

реализации и утилизации пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств, а также к процессам 

производства пищевых продуктов, при производстве которых они 

используются 

9. Требования к маркировке пищевых добавок, ароматизаторов, 

технологических вспомогательных средств и пищевых продуктов, 

содержащих пищевые добавки, ароматизаторы и технологические 

вспомогательные средства 

10. Обеспечение соответствия требованиям безопасности 

11. Оценка (подтверждение) соответствия 

12. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке 

государств-членов Таможенного союза  

13. Защитительная оговорка 

Принятие Проекта будет способствовать дальнейшему углублению  

интеграционных процессов и обеспечению свободного продвижения товаров 

на рынке стран-участниц Таможенного союза.  

 


