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10 10 2011  
Сводка отзывов  

по итогам публичного обсуждения проекта технического регламента Таможенного союза  
«Пищевая продукция в части ее маркировки»  

 

№ 
п/п 

Структурный 
элемент техни-
ческого регла-

мента  

Наименование государства 
-члена Таможенного сою-
за, организации, номер 
письма и дата 

Замечание и (или) предложение Заключение разработчика 

1 2 3 4 5 
1. По проекту в це-

лом 
 

Республика Беларусь 
Министерство природных 
ресурсов и охраны окру-

жающей среды 
№ 01-1-17/2273-6Н от 

28.04.2011 

Не имеет замечаний и предло-
жений  

Принято к сведению 

2. По проекту в це-
лом 
 

Республика Беларусь 
Министерство энергетики 
Республики Беларусь 
№ 04-2-1-11/1478-у 

от 14.04.2011 

Замечаний и предложений  не 
имеет 

Принято к сведению  

3. По проекту в це-
лом 
 

Республика Беларусь 
Министерство здравоохра-
нения Республики Бела-

русь (Минздрав) 
№14-12-03/871 от 

27.04.2011 

унифицировать изложение сло-
восочетаний «и (или)» и «и/или» 
 

Принято  

4. По проекту в це-
лом 
 

Республика Беларусь 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Грисак» 

№ 15/04 от 15.04.2011 

Дополнить проект приложени-
ем, определяющим для каких 
пищевых продуктов устанавли-
ваются сроки годности 

Отклонено. 
В проекте технического регламента «О безопасности 
пищевой продукции» установлен только термин «срок 
годности пищевой продукции» 

5. По проекту в це-
лом 
 

Республика Беларусь 
ООО «Караван» 

№ 65 от 29.04.2011 

Исправить нумерацию пункта 
5.8.2 на 4.11.2 

Принято частично.  
Нумерация исправлена в соответствии с порядком ну-
мерации, установленным для настоящего проекта ТР 
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6. По проекту в це-

лом 
 

Республика Беларусь 
ООО «Караван» 

№ 65 от 29.04.2011 г 

Термины «пищевая продукция» и «срок годно-
сти» привести в соответствии с проектом тех-
нического регламента Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" 

Принято  

7. По проекту в це-
лом 
 

Российская Федерация 
Миниздравсоцразвития 
№ 24-5/10/2-5850 от 

16.06.2011 г 

Исключить слова «при необходимости», заме-
нив их на слово «допускается» или аналогичные 
по смыслу 

Принято  

8. Статья 1, п. 2 Российская Федерация 
Миниздравсоцразвития  
№ 24-5/10/2-5850 от 

16.06.2011 г 
 (Икс 5) 

Дополнить предложение «в процессе оказания 
услуг общественного питания для потребления 
на месте производства, а также на...»  

Принято  

9. Статья 1., п. 3 (КЮМ, Икс 5, 
НП "РУСБРЕНД") 

Дать определение «приобретатель»  Принято 

10. Статья 1, п.4, 
Статья 1, часть 
4.1, п. 5 

(НП "РУСБРЕНД") Изложить в редакции: При применении настоя-
щего ТР должны учитываться дополнительные 
требования технических регламентов Таможен-
ного союза и технических регламентов Евразий-
ского экономического сообщества (далее - Ев-
рАзЭС) на отдельные виды пищевой продукции 
в части ее маркировки, не противоречащие на-
стоящему техническому регламенту. 
Исключить ч. 5 ст.4.1 

Принято 

11. Статья 2 
 
 
 
 
Статья 2 
 

 Термин «Идентификация». Исключить из данно-
го ТР. Поскольку данное определение содер-
жится в проекте ТР ТС по безопасности пище-
вой продукции 

Принято 

12.  Термин «Изготовитель». Исключить из данного 
ТР. 

Принято 

13.  Термин «Импортер». Исключить из данного ТР Принято 
14.  Термин «Комбинированная фасованная продук-

ция» Исключить из данного ТР 
Принято 
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15. (Масложировой союз Рос-

сии) 
 

Термин «Компонент пищевой продукции». Из-
ложить в редакции: компонент пищевой про-
дукции (пищевой ингредиент) (далее -
компонент) - продукт или вещество (включая 
пищевые добавки, ароматизаторы, биологически 
активные добавки), которое в соответствии с ре-
цептурой используется при производстве пище-
вой продукции и является ее составной частью 

Отклонено. 
Термин должен быть установлен в про-
екте технического регламента Тамо-
женного союза (далее-ТР ТС) «О безо-
пасности пищевой продукции» 

16. (Росптицесоюз) 
 

Термин «Компонент пищевой продукции». Це-
лесообразно это определение исключить, оно 
должно быть прописано в проекте ТР «О безо-
пасности пищевой продукции». «О безопасности 
пищевой продукции» проект ТР: нутриенты 
(пищевые вещества) - вещества, являющиеся со-
ставными частями пищевой продукции, которые 
используются организмом человека как источ-
ники энергии, источники или предшественники 
субстратов для построения, роста и обновления 
органов и тканей, образования физиологически 
активных веществ, участвующих в регуляции 
процессов жизнедеятельности, и определяющих 
пищевую ценность пищевой продукции 

Принято 

17.  
 
 

 
(СППИ) 

 

компонент пищевой продукции (пищевой ин-
гредиент) (далее -компонент) - продукт или ве-
щество (включая пищевые добавки, ароматиза-
торы, биологически активные добавки), которое 
в соответствии с рецептурой используется при 
производстве пищевой продукции и является ее 
составной частью 

Отклонено.  
Термин должен быть установлен в про-
екте ТР ТС «О безопасности пищевой 
продукции» 

18. Статья 2 (НП "РУСБРЕНД") Термин «Компонент пищевой продукции». Ис-
ключить технологические вспомогательные 
средства, поскольку они не требуют маркирова-
ния, т.к. не являются составной частью конечно-
го продукта (см Ст. 4.4.8) 

Принято к сведению.  
Термин должен быть установлен в про-
екте технического регламента ТР ТС 
«О безопасности пищевой продукции» 
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19.   Ввести термин потребительская упаковка -

упаковка, в которую помещено определенное 
количество пищевой продукции, предназначен-
ной ее изготовителем или продавцом для реали-
зации либо передачи иными способами потре-
бителю 

Отклонено. 
Установлен термин установлен в про-
екте технического регламента ТР ТС 
«О безопасности упаковки» 

20.  (Росптицесоюз, 
НП "РУСБРЕНД") 

 

Термин «потребительская тара». Целесообразно 
это определение исключить, оно должно быть 
прописано в проекте ТР «О безопасности упа-
ковки». ТР/201_/00_/ТС: потребительская упа-
ковка -упаковка, предназначенная для продажи 
или первичной упаковки продукции, реализуе-
мой конечному потребителю 

Принято 

21.  
 

 Термин «пищевая продукция» Исключить из 
данного ТР 

Принято 

22.  (Икс 5) 
 

Термин «потребитель». Дополнить «потреби-
тель (пользователь) и далее по тексту». 
 

Принято 

23. Статья 2 (Икс 5) 
 

По тексту регламента заменить «покупатель» на 
«потребитель» (в соответствующем падеже) 

Принято 

24. Статья 2 (НП "РУСБРЕНД") Уточнить термин: придуманное обозначение 
пищевой продукции слово или словосочетание, 
которые могут дополнять наименование пище-
вой продукции и не относятся к зарегистриро-
ванным в установленном порядке товарному 
знаку или наименованию места происхождения 
товара. Придуманное название пищевой продук-
ции может не отражать ее  потребительские 
свойства и не должно заменять собой наимено-
вание пищевой продукции 
 

Отклонено.  
Предложение необоснованно. Данный 
термин установлен в ГОСТ Р 51074 и 
действует в настоящее время на терри-
тории Российской Федерации  

25.  (Росптицесоюз) 
 

Термин «срок годности». Целесообразно это оп-
ределение исключить, оно должно быть пропи-
сано в проекте ТР «О безопасности пищевой 

Принято 
 



 5

1 2 3 4 5 
продукции»: срок годности пищевой продукции 
- период времени, в течение которого пищевая 
продукция должна полностью соответствовать 
предъявляемым к ней требованиям безопасно-
сти, установленным техническими регламента-
ми. А также сохранять свои потребительские 
свойства, заявленные в маркировке, и по исте-
чении которого пищевая продукция не пригодна 
для использования по назначению 

26.  (НП "РУСБРЕНД") Термин: «Уполномоченная изготовителем орга-
низация или уполномоченный изготовителем ин-
дивидуальный предприниматель (далее - уполно-
моченная организация или уполномоченный ин-
дивидуальный предприниматель). Предложить в 
редакции на основе редакции ФЗ РФ 2300-1 «О 
защите прав потребителей» 

Отклонено.  
Установлен термин: «уполномоченное 
изготовителем лицо» в соответствии с 
термином, установленным в Соглаше-
нии о проведении согласованной поли-
тики в области технического регулиро-
вания, санитарных и фитосанитарных 
мер  

27.   Заменить термин: «фасованная пищевая про-
дукция» на термин «упакованная пищевая про-
дукция» в редакции ТР ЕврАзЭС: упакованная 
пищевая продукция - пищевая продукция, по-
мещенная в потребительскую упаковку 

Принято  

28. Статья 2  Во всех определениях отсутствуют сокращен-
ные наименования терминов. Предложить кон-
струкцию ТР ЕврАзЭС (например, дата изго-
товления пищевой продукции (далее – дата из-
готовления) 

Принято к сведению. 
 

29.  (Масложировой союз Рос-
сии) 

 
 
 

(НП "РУСБРЕНД") 

Дополнить: Термины, не определенные настоя-
щей статьей, используются в настоящем Техни-
ческом регламенте в значениях, определенных 
законодательством ТС в отношении пищевой 
продукции 

Принято  
30.  

31.  Исключить из проекта термины, приведенные в 
ТР о БПП как дублирующие:«пищевая продук-

Принято  
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ция», срок годности пищевой продукции», «из-
готовитель», «импортер» 

32.  Термин «этикетка». Определение исключено. 
Предложить включить определение «этикетка» 
в редакции ТР ЕврАзЭС т.к. далее термин 
встречается в проекте настоящего ТР ТС 

Принято  

33. Статья 2 Республика Беларусь 
ООО «Караван» 

№ 65 от 29.04.2011 

В определении Компонент пищевой продукции 
(пищевой ингредиент) исключить вспомога-
тельное технологическое средство из перечня 
тех компонентов, которые подпадают под опре-
деление компонент пищевой продукции 

Отклонено. 
Термин исключен, так как он должен 
быть установлен в проекте ТР ТС «О 
безопасности пищевой продукции» 

34. Дополнить определениями ГМО и ГММ.' 
Генетически модифицированный организм 
(ГМО) Организм, за исключением человеческо-
го, в котором генетический материал был изме-
нен путем, который не встречается в природе 
методом скрещивания и/или природной реком-
бинации. 
Под ГМО подразумеваются как растения, так и 
животные и микроорганизмы 
Генетически модифицированный микроорга-
низм (ГММ): Генетически модифицированный 
микроорганизм, в котором генетический мате-
риал был изменен путем, который не встречает-
ся в природе методом скрещивания и/или при-
родной рекомбинации 

Отклонено. 
Термины (кроме «ГММ») установлены 
в проекте технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности пи-
щевой продукции». 
Учитывая это термин «ГММ» также 
должен быть установлен в вышеука-
занном регламенте 
 

35. Статья 2 Республика Беларусь 
ООО «Караван» 

№ 65 от 29.04.2011 

Дополнить определением вспомогательного 
технологического средства. 
Технологические вспомогательные средства 
(вспомогательные средства) — любые вещества 
или материалы (исключая оборудование и посу-
ду), которые, не являясь пищевыми ингредиен-
тами, преднамеренно используются при перера-
ботке сырья и при производстве пищевых про-

 Отклонено.  
Термин будет установлен в горизон-
тальном техническом регламенте Та-
моженного союза по безопасности пи-
щевых добавок 
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дуктов для выполнения определенных техноло-
гических целей; вспомогательные средства в 
ходе технологического процесса удаляются, хо-
тя незначительные (неудаляемые) количества их 
могут оставаться в готовом продукте. 
Ссылки на законодательные документы РФ и 
ЕС в приложении к СанПиН 2.3.2. 1293-03 дает-
ся следующее определение технологического 
вспомогательного средства, исключающее его 
из числа ингредиентов: «технологические вспо-
могательные средства (вспомогательные сред-
ства)» — любые вещества или материалы (ис-
ключая оборудование и посуду), которые, не 
являясь пищевыми ингредиентами, преднаме-
ренно используются при переработке сырья и 
при производстве пищевых продуктов для вы-
полнения определенных технологических це-
лей; вспомогательные средства (или их дерива-
ты) в ходе технологического процесса удаляют-
ся, хотя незначительные (неудаляемые) количе-
ства их могут оставаться в готовом продукте. 
- статья 3 б, директива ЕС 1333/2008. 
Согласно Директиве ЕС (COD 2008/0028 и 
2000/13 (маркировка) вспомогательное техноло-
гическое средство как оно определено в статье 
3 б, Директива ЕС1333/2008 не требует марки-
ровки и указания о его применении на этикетке 
пищевого продукта 

35. Статья 2 Республика Беларусь 
РУП «Научно-

практический центр На-
циональной академии наук 
Беларуси по продовольст-
вию» № 450-1-12/1502 от 

В определении термина «пищевая продукция» 
после слов «продукты диетического питания» 
дополнить словами: «и другие специализиро-
ванные продукты» 

Отклонено.  
Термин исключен из проекта настоя-
щего регламента, т.к. установлен в го-
ризонтальном техническом регламенте 
Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» 
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36. 06.05.2011 Термины «изготовитель», «пищевая продук-

ция», «срок годности пищевой продукции» на-
ряду с данным Техническим регламентом пред-
ставлены также в TP ТС «О безопасности пище-
вой продукции» и отличаются в их определени-
ях. Считаем, что эти термины надо представить 
или в аналогичном изложении в обоих регла-
ментах, или в одном из регламентов, целесооб-
разнее в TP ТС «(О безопасности пищевой про-
дукции») 

Принято. 
 

37. Термины «вещество вкусоароматическое нату-
ральное» и «препарат вкусоароматический» до-
полнить словами: «(ароматизатор пищевой на-
туральный)» согласно пункту 5 части 4.4 на-
стоящего Технического регламента. Это реко-
мендуется пояснить в связи с тем, что в TP ТС 
на соковую продукцию из фруктов и овощей 
дано определение «натурального ароматообра-
зующего фруктового или овощного вещества» 
(смесь природных соединений, полученных фи-
зическим способом из фруктов, овощей или со-
ков из них), которое не относится к группе 
«ароматизаторы» 

Отклонено.  
Термин исключен, т.к. аналогичный 
термин установлен в проекте ТР ТС «О 
безопасности пищевых добавок» 

38. Статья 2 Республика Беларусь 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Гри-
сак» № 15/04 от 15.04.2011 

Привести определение термина: «срок хране-
ния» 
 

Отклонено  
В проекте технического регламента «О 
безопасности пищевой продукции» 
установлен только термин «срок год-
ности пищевой продукции» 39.  Республика Беларусь 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТД 

Жаманак» № 84 
от 14.04.2011 

Привести определение термина срока хранения 

40.  Республика Беларусь 
Совместное Беларуссо-

ввести термин «Срок хранения пищевой про-
дукции - период времени, в течение которого 
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германское предприятие 

«Санта Бремор» ООО 
№ 17-2887 

от 18.04.2011 

пищевая продукция, при соблюдении установ-
ленных условий хранения, сохраняет первона-
чально заявленные свойства» 

41.  Республика Беларусь 
РУП «Гродненский центр 
стандартизации, метроло-
гии и сертификации» 

№ 33-6/852 от 18.04.2011 

«Определения» Привести в соответствие со 
статьей 4 проекта технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности пищевой 
продукции» «Основные понятия» в части клас-
сификации понятий и определений терминов 
 

Принято  

42.  Республика Беларусь 
Совместное Беларуссо-
германское предприятие 

«Санта Бремор» ООО 
№ 17-2887 

от 18.04.2011 

ввести термин «Упаковщик - юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, осуще-
ствляющий упаковывание пищевых продуктов 
для их последующей реализации или по заказу 
другого юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя» 
 

Принято  
43. 

44. Статья 4, часть 
4.1, пункт 1,  
п.п. 7 

предусмотреть возможность указания информа-
ции об уполномоченной организации и импор-
тере в сопроводительных документах. (Обосно-
вание: ввиду большой территории Таможенного 
союза уполномоченных организаций может 
быть до 10 и более, что делает невозможным 
размещение этой информации на потребитель-
ской таре) 
 

Отклонено. 
Данное предложение не позволяет не-
посредственно потребителю предоста-
вить достоверную информацию. 

45. Статья 4, ч. 4.1, 
заглавие части 

Российская Федерация 
Миниздравсоцразвития  

№ 24-5/10/2-5850 
 от 16.06.2011 г 

 (СППИ) 
 

Нельзя говорить просто «упакованная» продук-
ция, нужно конкретизировать, в какую тару упа-
кована продукция (транспортную или потреби-
тельскую). Тем более, что в статье 2 приводится 
определении каждого вида тары 

Принято 

46. Статья 4, ч. 4.1, 
п. 1  

 
(НП "РУСБРЕНД",  Мас-

Маркировка фасованной (упакованной) пище-
вой продукции, в общем случае, должна содер-

Принято 
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ложировой союз России, 

Икс 5) 
жать следующие сведения: 6) условия хранения 
пищевой продукции, которые установлены изго-
товителем или предусмотрены техническими 
регламентами Таможенного союза и (или) тех-
ническими регламентами ЕврАзЭС на отдель-
ные виды пищевой продукции 

47. Статья 4, ч. 4.2, 
п. 1 

(Икс 5) 
 

установить закрытый перечень таких сведений 
«(номер или иное обозначение партии)». Отсут-
ствие закрытого перечня может привести в неод-
нозначному толкованию этого требования 

Принято 
Изложено в следующей редакции: 
«Маркировка пищевой продукции в 
транспортной таре, в том числе поме-
щенной непосредственно в транспорт-
ную тару, должна содержать информа-
цию, предусмотренную пунктом 1 час-
ти 4.1 настоящей статьи и сведения, 
позволяющие идентифицировать пар-
тию пищевой продукции» 

48. Статья 4, ч. 4.1, 
п. 1, 1 абзац 

(НП "РУСБРЕНД") 
 

Оборот «в общем случае» - это какие-то некон-
кретные слова, а в пункте 1 речь идет об инфор-
мации о пищевом продукте, которая обязательно 
должна быть доведена до потребителя 

Принято. 
 

49. Статья 4, ч. 4.1, 
п. 1, 1 абзац 

(НП "РУСБРЕНД") Уточнен вид упаковки, о котором идет речь в 
части 4.1  

Принято. 
 

50. Статья 4, ч. 4.1, 
п. 2, п. 4 

(Масложировой союз России,
НП "РУСБРЕНД") 

Необходимо изъять конструкцию «при необхо-
димости» по всему тексту ТР 

Принято 

51. Статья 4, ч. 4.2, 
п. 3 
 
 
 

(Масложировой союз Рос-
сии) 

 

Дополнить: «сведения, позволяющие идентифи-
цировать партию пищевой продукции (номер 
партии, дата изготовления или другую информа-
цию) 

Принято. 
Изложено в следующей редакции: «све-
дения, позволяющие идентифицировать
партию пищевой продукции» 

52. Статья 4, ч. 4.1, 
п. 3 

(НП "РУСБРЕНД", Икс 5) Удалить «и др.» Принято  

53.  (НП "РУСБРЕНД") 
 

Вводятся специальные требования, которые про-
тиворечат наименованию статьи 4.1 (Общие 

Принято 
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требования к маркировке фасованной (упако-
ванной) пищевой продукции), и вводятся неко-
торые специальные требования для ограничен-
ных видов продукции. Требования по области 
применения уже учтены Статьей 4.4.1.1.8) «ре-
комендации и ограничения по использованию» 

54. Статья 4, ч. 4.1, 
п. 3 

(СППИ) Уточнить вид упаковки, о котором идет речь в 
части 4.1 

Принято  

55. Статья 4, ч. 4.1, 
п. 6, абзац. 1 

(НП "РУСБРЕНД", Икс 5) 
 

Установить закрытый перечень групп продук-
тов, для которых требуется установления усло-
вий хранения после вскрытия упаковки, а также 
для которых требуется установление условий 
хранения.  

Принято 

56. Статья 4, ч. 4.1, 
п. 6, абзац. 1 

(НП "РУСБРЕНД", Икс 5) 
 

Во избежание излишних барьеров уточнить 
«при обычных температурных условиях хране-
ния (от +5 до +20° С) температуру допускается 
не указывать» (аналогично СТБ 1100-2007) 

Отклонено 
Данная часть технического регламента 
устанавливает перечень реквизитов, 
необходимых для указания, а конкрет-
ные требования устанавливаются в 
технических регламентах на отдельные 
виды продукции 

57. Статья 4, часть 
4.1, пункт 1,  
п.п. 1 

Республика Беларусь 
РУП «Гродненский центр 
стандартизации, метрологии 

и сертификации» 
№ 33-6/852 от 18.04.2011 

Дополнить позицией 12) «Указание ТНПА, в 
соответствии с которыми произведена и может 
быть идентифицирована продукция, т.е. поста-
вочный документ 

Принято к сведению. 
Указанная информация установлена в 
пункте 1 части 4.1 

58. Статья 4, часть 
4.1, пункт 3, аб-
зац 3 

Республика Беларусь 
Минздрав №14 -12-03/871 

от 27.04.2011 

изложить в следующей редакции: «- для биоло-
гически активных добавок к пище обязательна 
информация: «Не является лекарственным сред-
ством» 

Принято 

59. Статья 4, часть 
4.1, пункт 3 

дополнить абзацем: « - сведения о специальных 
питательных свойствах, лечебном, диетическом 
или профилактическом назначении пищевых 
продуктов, о показаниях и противопоказаниях к 
применению при отдельных видах заболеваний»

Принято 
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60. Статья 4, часть 

4.1, пункт 4 
Республика Беларусь 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТД 
Жаманак» № 84 от 

14.04.2011 

- дополнить через запятую: «заказчика продук-
ции, торгового представителя» 
 

Принято к сведению.  
Данный пункт не запрещает наносить 
такого рода дополнительную информа-
цию 

61. Статья 4, часть 
4.1, 5) 

Республика Беларусь 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Гри-
сак» № 15/04 от 15.04.2011 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТД 
Жаманак» № 84 от 

14.04.2011 

после слова «годности» дополнить: «или хране-
ния» 
 

Отклонено  
В проекте технического регламента «О 
безопасности пищевой продукции» ус-
тановлен только термин «срок годно-
сти пищевой продукции» 

62. Статья 4, часть 
4.1, 11) 

Республика Беларусь 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТД 
Жаманак» № 84 от 

14.04.2011 

дополнить: «на отдельные виды продукции» 
 

Отклонено.  
Не приведено обоснование замечания 

63. Статья 4, часть 
4.2, пункт 1 

Республика Беларусь 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Гри-
сак» № 15/04 от 15.04.2011 

- дополнить маркировку транспортной тары 
указанием даты и срока годности или хранения, 
а также условий хранения, если они отличаются 
от обычных. Это необходимо для проведения 
контроля за соблюдением вышеуказанных па-
раметров на складах 

Принято к сведению. 
Изложено в соответствии с требова-
ниями проекта ТР "О безопасности 
пищевой продукции": "6) условия хра-
нения пищевой продукции, которые 
установлены изготовителем или преду-
смотрены техническими регламентами 
Таможенного союза, ЕврАзЭС на от-
дельные виды пищевой продукции" 

64. Статья 4, часть 
4.2, пункт 1 

Республика Беларусь 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТД 
Жаманак» № 84 от 

14.04.2011 

- дополнить маркировку транспортной тары 
указанием даты и срока годности или хранения, 
а также условий хранения, если они отличаются 
от обычных. Это с одной стороны позволит 
идентифицировать партию продукции и осуще-
ствлять складским работникам организаций оп-
товой и розничной торговли оперативный кон-
троль за соблюдением вышеуказанных парамет-
ров 
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65. Статья 4, часть 

4.2, пункт 1, 3 
Республика Беларусь 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Гри-
сак» № 15/04 от 15.04.2011 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТД 
Жаманак» № 84 от 

14.04.2011 

-  исключить полностью или слова, приведенные 
в скобках 
 

Принято. 
 

66. Статья 4, часть 
4.2, пункт 1 

Республика Беларусь 
Минздрав №14 -12-03/871 

от 27.04.2011 

дополнить подпунктами: 
«5) дату изготовления пищевой продукции; 
6) срок годности пищевой продукции; 
7) условия хранения пищевой продукции» 

Принято. 
Изложено в следующей редакции: 
«Маркировка пищевой продукции, по-
мещенной непосредственно в транс-
портную тару, должна содержать ин-
формацию, предусмотренную пунктом 
1 части 4.1 настоящей статьи и сведе-
ния, позволяющие идентифицировать 
партию пищевой продукции» 

67. Статья 4, часть 
4.2, пункт 2 

Республика Беларусь 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТД 

Жаманак» № 84 
от 14.04.2011 

- последнее предложение после слова «нанесе-
ние» дополнить словом «дублирующей» 
 

Принято.  
Изложено в следующей редакции: 
«Допускается нанесение дублирующей 
маркировки на государственном (ых) 
языке (ах) государств – членов Тамо-
женного союза при наличии соответст-
вующих требований в законодательст-
ве(ах) государства(в)-члена(ов) Тамо-
женного союза» 

68. Статья 4, ч. 4.2, 
п. 2 

Российская Федерация 
Миниздравсоцразвития от 

16.06.2011 г 
№ 24-5/10/2- 

(НП "РУСБРЕНД") 

Исключить Отклонено 
Предложение не обосновано. Данное 
требование конкретизирует (допускает) 
нанесения информации об изготовите-
ле на государственном языке страны 
изготовителя 

69. Статья 4, ч. 4.2, 
п. 3 

(Икс 5) 
 

Дополнить абзац, «…а также содержать фразу 
«Для фасования в розничной торговле» 

Отклонено.  
Замечание необоснованно. Пищевая 
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продукция, размещенная в транспорт-
ной таре может реализовываться в роз-
ничной торговли, т.е. данное предло-
жение является объектом Правил тор-
говли, действующих в государствах 
Сторон  

70. Статья 4, ч. 4.3, 
п. 3 

(НП "РУСБРЕНД") Наименование пищевой продукции может ука-
зываться в соответствии с документами в облас-
ти стандартизации. 
Предложить использовать редакцию ТР ЕврАзЭс 

Принято. 
 

71. Статья 4, ч. 4.3, 
п. 4 

(НП "РУСБРЕНД", Икс 5) 
 

Предложить использовать редакцию ТР ЕврАзЭс. 
В случае, если отсутствие информации о физи-
ческих свойствах и (или) специальных способах 
обработки пищевой продукции (восстановлен-
ная, копченая, маринованная, молотая, обрабо-
танная ионизирующим излучением, сублимиро-
ванная пищевая продукция и подобная инфор-
мация о ней) может ввести в заблуждение при-
обретателей, наименование пищевой продукции 
должно включать в себя такую информацию. 
Требования к такой информации в отношении 
отдельных видов пищевой продукции могут ус-
танавливаться техническими регламентами на 
отдельные виды пищевой продукции 

Принято. 
 

72. Статья 4, ч. 4.3, 
п. 6 

 
(НП "РУСБРЕНД") 

 
 
 
 

В случае, если в составе пищевой продукции 
используется ароматизатор, наименование за-
мененного этим ароматизатором и не входящего 
в состав пищевой продукции компонента до-
пускается включать в наименование пищевой 
продукции при условии, что оно дополняется 
словами «со вкусом», «с ароматом», «аромати-
зированная» или аналогичными по смыслу сло-
вами. Предложить использовать редакцию ТР 
ЕврАзЭс 

Отклонено.  
Предложенная редакция не устанавли-
вает обязательные требования, а только 
допускает указания информации, что 
может ввести в заблуждение потреби-
теля при выборе пищевой продукции. 
Данное требование установлено в 
ГОСТ Р 51074 и СТБ 1100 и указание 
данной информации обеспечивает пра-
во потребителя в части  предоставле-
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ния полной и достоверной информации 
о пищевой продукции 

73. Статья 4, ч. 4.3, 
п. 7 

(Икс 5) 
 

Предлагаем указать возможно более полный пе-
речень таких терминов. Для избежание неодно-
значного толкования  

Принято к сведению. 
Данная информация исключена. Ис-
черпывающие требования к формиро-
ванию наименования пищевой продук-
ции установлены в п.1, ч.4.3, статьи 4. 

74. Статья 4, ч. 4.3, 
п. 7 

(НП "РУСБРЕНД") Исключить пункт 7, поскольку данное требова-
ние полностью покрывается статьей 4.10 пункт 
2 и является частным примером об отличитель-
ных свойствах. или уточнить редакцию и пере-
нести в статью 4.10 пункт 2 вторым абзацем 

Отклонено.  
Часть 4.3 устанавливает правила фор-
мирования наименования пищевой 
продукции, а часть 4.10 информацию 
об отличительных признаках пищевой 
продукции 

75. Статья 4, часть 
4.3, пункт 7, аб-
зац 1 

Республика Беларусь 
Минздрав №14 -12-03/871 

от 27.04.2011 

после слов «документального подтверждения» 
дополнить словами «уполномоченных органов 
здравоохранения Сторон» 

Отклонено.  
Технический регламент не устанавли-
вает полномочия органов государст-
венного управления Сторон 

76. Статья 4, ч. 4.4 Российская Федерация 
Миниздравсоцразвития от 

16.06.2011 г 
№ 24-5/10/2-5850 (НП 

"РУСБРЕНД") 

В статью 4.4 добавить пункт 4а. 4а Сведения о 
наличии в пищевой продукции компонентов, по-
лученных с применением генно-инженерно-
модифицированных организмов, указываются в 
составе пищевой продукции в случае, если со-
держание данных организмов в таком компо-
ненте составляет более 0,9 процента 

Отклонено.  
Требование установлено в абзаце 2, п. 
1, части 4.11, статьи 4 в следующей ре-
дакции: «В случае, если изготовитель 
при производстве пищевой продукции 
не использовал генно-
модифицированные организмы, содер-
жание в пищевой продукции 0,9 про-
центов и менее ГМО, является случай-
ной или технически неустранимой 
примесью, и такая пищевая продукция 
не относится к пищевой продукции, 
содержащей ГМО. При маркировке та-
кой пищевой продукции сведения о на-
личии ГМО не указывается.» 

77. Статья 4, ч. 4.4, 
п. 2 

 Изложить в редакции: 2. При наличии в пище-
вой продукции составного компонента (из двух 

Принято.  
Изложено в следующей редакции: 
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и более компонентов) в составе пищевой про-
дукции указывается с соблюдением требований 
пункта 1 части 4.4 настоящей статьи перечень 
всех входящих в состав такого компонента ком-
понентов либо указывается составной компо-
нент с дополнением к нему в скобках входящих 
в него компонентов в порядке убывания их мас-
совой доли. 
В случае, если составной ингредиент представ-
ляет собой пищевой продукт, для которого тех-
ническими регламентами ТС установлен термин 
или массовая доля составного компоненте со-
ставляет 2 и менее процента, допускается не ука-
зывать входящие в него компоненты, за исклю-
чением пищевых добавок, ароматизаторов, био-
логически активных веществ, компонентов, по-
лученных с применением генно-
модифицированных организмов (далее – ГМО) 
и компонентов, указанных в  части 15 настоя-
щей статьи. 

В составе пищевой продукции состав 
компонента, состоящего из двух и бо-
лее компонентов, указывается с соблю-
дением требований пункта 1 части 4.4 
настоящей статьи. Указывается наиме-
нование составного компонента и при-
водятся в скобках входящие в него 
компоненты в порядке убывания их 
массовой доли. В случае, если массовая 
доля составного компонента составляет 
2 и менее процента, допускается не 
указывать входящие в него компонен-
ты, за исключением пищевых добавок, 
ароматизаторов и входящих в их состав 
пищевых добавок, биологически ак-
тивных веществ и лекарственных рас-
тений, компонентов, полученных с 
применением ГМО и компонентов, 
указанных в пункте 14 части 4.4 на-
стоящей статьи.  

78. Статья 4, ч. 4.4, 
п. 5 

(НП "РУСБРЕНД", СППИ) 
 

Пункт 5 изложить в редакции: со ссылкой на 
Европейские нормы (Регламентом ЕС 
1334/2008.) Категоризация ароматизаторов уста-
навливается специальным ТР на отдельные виды 
пищевой продукции. Предложить использовать 
формулировку ТР ЕврАзЭС. Изложить в редак-
ции: 5. Ароматизаторы в составе пищевой про-
дукции должны быть указаны словом «аромати-
затор» или «ароматизаторы». Придуманное обо-
значение пищевой продукции в отношении аро-
матизаторов в составе пищевой продукции ука-
зывать не требуется 

Принято 

79. Статья 4, часть 
4.4, пункт 5 

Республика Беларусь 
Общество с ограниченной 

противоречит СанПиН 13-10 РБ в части указа-
ния в составе продукции ароматизаторов 

Отклонено.  
Установленная информация соответст-
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ответственностью «ТД 
Жаманак» № 84 от 

14.04.2011 

 вует требованиям Директивы 
2000/13/ЕС, т.е. реализует принципы, 
определенные Законодательными ак-
тами Таможенного союза  

80. Статья 4, часть 
4.4, пункт 6 

Республика Беларусь 
СООО «Малиновщизнен-
ский спиртоводочный за-

вод ─ «Аквадив»  
№ 01-6/2878 от16.05.2011 

Уточнить о необходимости нанесения класса 
пищевой добавки в информацию для потреби-
теля, если она выполняет иные функции, отлич-
ные от предусмотренных в ТНПА на конкрет-
ный класс пищевой добавки 

Принято 
 

81. Статья 4, ч. 4.4, 
п. 8, пп. 4 

Российская Федерация 
Миниздравсоцразвития  
№ 24-5/10/2-5850 от 

16.06.2011 г 
 (СППИ) 

 

За исключением случая, указанного в пункте 14 
части 4.4 настоящей статьи, не относятся к ком-
понентам и не подлежат обязательному указа-
нию в составе пищевой продукции: 4) вещества, 
которые входят в состав ароматизаторов или 
пищевых добавок в качестве растворителей, но-
сителей 

Принято 
 

82. Статья 4, ч. 4.4, 
п. 8 

(Масложировой союз Рос-
сии) 

 

В статью 4 часть 4.4 п.8 предлагаем внести «5) 
вещества, функционально необходимые для про-
изводственного процесса, не входящие в состав 
готового продукта» 

Принято 

83. Статья 4, ч. 4.4, 
п. 11 

(НП "РУСБРЕНД") Изложить в редакции: 11. Фрукты (включая 
ягоды), овощи (включая картофель), орехи, зла-
ки, грибы, пряности, специи, входящие в соот-
ветствующие смеси и существенно не разли-
чающиеся по массовой доле, могут указываться 
в составе пищевой продукции в любой последо-
вательности с указанием записи «в изменяемых 
соотношениях» 

Принято 

84. Статья 4, часть 
4.4, пункт 15, 
подпункт 12 

Республика Беларусь 
ООО «Караван» 

№ 65 от 29.04.2011 

С учетом требований законодательства и с це-
лью снижения технических барьеров в рамках 
таможенного союза предлагаем внести после 
слов: «рыба и продукты ее переработки» допол-
нительно фразу: «за исключением рыбного же-
латина, используемого в качестве основы в пре-

Принято 
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паратах содержащих витамины и каротиноиды». 
Данная фраза написана в Директиве 2007/68/ЕС 
Европейского парламента и совета от 27.11.2007 г 
Приложение IIIа к Директиве 2000/13/ЕС 

85. Статья 4, ч. 4.4, 
п. 13 

Российская Федерация 
Миниздравсоцразвития 
№ 24-5/10/2-5850 от 

16.06.2011 г 
 (СППИ) 

 

Конкретизация необходима, без этого очень 
легко «погрязнуть» в спорах, что отнести к саха-
роспиртам (тем более, что в официальной клас-
сификации подсластителей этого 13. Маркиров-
ка продукции, в состав которой входят подсла-
стители-сахароспирты (сорбит и сорбитовый 
сироп, манит, изомальтит, мальтит и мальтит-
ный сироп, лактит и ксилит), непосредственно 
после указания состава 

Принято к сведению. 
Данные требования к пищевым добав-
кам будут установлены в проекте ТР 
ТС «О безопасности пищевых добавок» 

86. (НП "РУСБРЕНД") Изложить в редакции: "Маркировка пищевой 
продукции, в состав которой входит более чем 
10 % от общей массы пищевой продукции до-
бавленных подсластителей-многоатомных спир-
тов должна дополняться надписью: "Содержит 
подсластители. При чрезмерном употреблении 
может оказывать слабительное действие" 

Принято частично.  
Изложено в следующей редакции: «Со-
держит подсластитель (подсластители). 
При чрезмерном употреблении может 
оказывать слабительное действие», так 
как требование в части допускаемого 
количества подсластителей-
многоатомных спиртов в пищевой про-
дукции без указания предупреждаю-
щей надписи необосновано 

87. Статья 4, ч. 4.4, 
п. 14 

(СППИ) Вместо «технологических вспомогательных 
средств» написать: «биологически активные до-
бавки». (см. объяснение к ст.2) 

Принято  

88. Статья 4, ч. 4.4, 
п. 15 

(НП "РУСБРЕНД") Изложить в редакции: К наиболее распростра-
ненным компонентам, употребление которых мо-
жет вызвать аллергические реакции или противо-
показано при отдельных видах заболеваний, от-
носятся: 
 1) арахис и продукты его переработки; 
2) аспартам и его соли аспартам ацесульфама; 
 3) горчица и продукты ее переработки; 

Принято  
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 4) диоксид серы и сульфиты, массовая доля ко-
торых если их общее содержание составляет 
более 10 миллиграммов на один килограмм или 
10 миллиграммов на один литр в пересчете на 
диоксид серы; 

89. Статья 4, ч. 4.4, 
п. 17 

(НП "РУСБРЕНД") Исключить данный пункт как частный случай 
заявления о особых свойствах пищевой продук-
ции (см Статья 4.10 п. 2) 

Отклонено.  
Изложено в следующей редакции: «Для 
пищевой продукции, содержащей в 
своем составе зерновые компоненты, 
после указания состава продукта долж-
на размещаться надпись «Не содержит 
глютена», в случае если не использова-
лись зерновые компоненты, содержа-
щие глютен или глютен был удален.» 
Информация части 4.10 п. 2 относится 
только к порядку предоставления дан-
ной информации 

90. Статья 4, часть 
4.4, пункт 17 

Республика Беларусь 
Минздрав №14 -12-03/871 

от 27.04.2011 

Слова «должна размещаться» заменить словами 
«допускается размещать» 

Отклонено. 
При указании информации в предло-
женной редакции у потребителя отсут-
ствует возможность идентифицировать 
изготовителя продукции и в свою оче-
редь он ограничен в своем праве выбо-
ра продукции. Кроме того, замечание 
не аргументировано 

91. Статья 4, часть 
4.4, пункт 17 

Республика Беларусь 
Совместное Беларуссо-
германское предприятие 

«Санта Бремор» ООО 
письмо № 17-2887 
от 18.04.2011 

Рассмотреть целесообразность требований на-
стоящего пункта, т.к. при использовании ком-
понентов, содержащих глютен он должен быть 
указан в составе. По аналогии на маркировке 
пищевой продукции можно требовать размеще-
ние надписей: «Не содержит консерванта», «Не 
содержит красителей», «Не содержит улутши-
телей вкуса» и т.д 

Отклонено. 
Изложено в следующей редакции: «Для 
пищевой продукции, содержащей в 
своем составе зерновые компоненты, 
после указания состава продукта до-
пускается размещаться надпись «Не 
содержит глютена», в случае если не 
использовались зерновые компоненты, 
содержащие глютен или глютен был 92. Статья 4, часть Республика Беларусь исключить, т.к. в той редакции в которой он из-
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4.4, пункт 17 Общество с ограниченной 

ответственностью «ТД 
Жаманак» № 84 от 

14.04.2011 

ложен все пищевые продукты должны содер-
жать в маркировке надпись «Не содержит глю-
тен» 

удален.», позволяющая потребителю 
сделать однозначный выбор товара, ко-
торый без четкой информации может 
нанести вред здоровью человека 
 
 
 
 
 
 
 
Отклонено. 
Указанная информация касается особо-
го случая ─ вероятности наличия в пи-
щевой продукции компонентов вызы-
вающих аллергию 

93. Статья 4, часть 
4.4, пункт 17 

Республика Беларусь 
РУП «Научно-

практический центр На-
циональной академии наук 
Беларуси по продовольст-
вию» № 450-1-12/1502 от 

06.05.2011 

После слова «не использовались» дополнить 
словом: «зерновые». К глютенсодержащим от-
носятся зерновые продукты: овсяная, пшенич-
ная, манная, ржаная, ячменная, перловая крупа. 
Глютен не содержится в рисовой, гречневой, 
кукурузной крупе 

94. Статья 4, часть 
4.4, пункт 17 

Республика Беларусь 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Гри-
сак» № 15/04 от 15.04.2011 

исключить 

95. Статья 4, часть 
4.4, пункт 18 

исключить Отклонено. 
Данный пункт отсутствует в разме-
щенной на сайте редакции проекта ТР 
ТС. 

96. Статья 4, часть 
4.4, пункт 18 

Республика Беларусь 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТД 
Жаманак» № 84 от 

14.04.2011 

исключить, т.к. это одна демагогия, а с другой 
стороны TP определяет обязательные требова-
ния к маркировке, а дополнительная информа-
ция не возбраняется, если не противоречит тре-
бованиям ТР 

97. Статья 4, часть 
4.4 
 
 
 
 
 
Статья 4, часть 
4.4 
 

Республика Беларусь 
Минздрав №14-12-03/871 

от 27.04.2011 

дополнить следующими пунктами: 
«для напитков слабоалкогольных и алкогольных 
должна наноситься предупреждающая инфор-
мация: «Не рекомендуется использование деть-
ми в возрасте до 18 лет, беременными и кормя-
щими женщинами, а также лицами с заболева-
ниями нервной системы и внутренних органов»; 

Принято 

98. «для пищевых продуктов, содержащих яичный 
белок и/или белок молока должна наноситься 
предупреждающая информация: «Противопока-
зано для лиц с индивидуальной непереносимо-

Отклонено.  
Отсутствует обоснование. Противоре-
чит пункту 15 части 4.4 настоящего 
проекта технического регламента 
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стью к яичному белку и/или белку молока»; 

99. Статья 4, часть 
4.4 
 

 «безалкогольные и слабоалкогольные напитки, 
содержащие кофеин в количестве, превышаю-
щем 150 г/л и (или) тонизирующие компоненты 
из лекарственных растений, должны маркиро-
ваться надписью: «Не рекомендуется использо-
вание детьми в возрасте до 18 лет, при беремен-
ности и кормлении грудью, а также лицами, 
страдающими повышенной нервной возбудимо-
стью, бессонницей, артериальной гипертензией, 
стенокардией, глаукомой, выраженным атеро-
склерозом»; 

Принято. 
 

100. «иные утверждения о специальных питательных 
свойствах, лечебном. диетическом или профи-
лактическом назначении пищевых продуктов, с 
показаниях и противопоказаниях к применению 
при отдельных заболеваниях должны быть со-
гласованы органами в области здравоохранения, 
в соответствии с законодательством Стороны на 
территории которой предполагается ее обраще-
ние па рынке» 

Принято  
Изложено в следующей редакции: «Ут-
верждения о лечебном, диетическом 
или профилактическом назначении 
пищевых продуктов, о показаниях и 
противопоказаниях к применению при 
отдельных заболеваниях должны быть 
согласованы органами в области здра-
воохранения.» 

101. Статья 4, часть 
4.4, пункт 17 

Республика Беларусь 
«БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» 
№ 10-3-2-08/1219-1 от 

11.04.2011 

-.формулировка пункта 17 части 4.4 статьи 4 
подразумевает маркировку всех пищевых про-
дуктов надписью «Не содержит глютен» (в том 
числе тех, которые не могут содержащих белок 
злаковых растений: алкоголь, сахар, молоко и 
т.д.). Предлагаем пункт 17 изложить в редак-
ции: «Если при производстве пищевой продук-
ции глютен был удален, то после указания со-
става продукта должна размещаться надпись 
«Не содержит глютен» 

Принято. 
Изложено в следующей редакции: «Ес-
ли при производстве пищевой продук-
ции не использовались зерновые ком-
поненты, содержащие глютен или глю-
тен был удален, то после указания со-
става продукта должна размещаться 
надпись «Не содержит глютена» 

102. Статья 4, часть 
4.5 

конкретизировать термины для обозначения ко-
личества продукции 

Принято к сведению.  
Термины будут установлены в соответ-
ствующих ТР/ТС, устанавливающих 
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требования к количеству товара 

103. Статья 4, ч. 4.4, 
п. 19 

Российская Федерация 
Миниздравсоцразвития 
№ 24-5/10/2-5850 от 

16.06.2011 г 

Удалить п. 19. 
Или предложить в редакции: 19. Для пищевых 
продуктов, содержащих красители: азорубин 
Е122, желтый хинолиновый Е104, желтый "сол-
нечный закат» Е110, красный очаровательный 
Е129, понсо Е124 и тартразин Е102 должна нано-
сится предупреждающая информация: «Краси-
тель (красители) (номер INS) может (гут) оказы-
вать противоречивое влияние на активность и 
внимание детей». Исключение составляют алко-
гольные напитки и пищевые продукты, в которых 
указанные красители используются для марки-
ровки мясных продуктов, либо для маркировки 
или декоративного окрашивания яиц (пасхаль-
ных яиц). 
Указать в Статье 6 «За исключением пункта 19 
статьи 4.4. Уточнить формулировку 

Отклонено.  
Предложенная редакция неоднозначно 
понимаема.  
В проекте ТР предупреждающая над-
пись относится к продукту, а не к  кра-
сителю, который в продукте применен. 
Текст изложен в следующей редакции: 
«Содержит краситель (красители), ко-
торый (которые) может (могут) оказы-
вать отрицательное влияние на актив-
ность и внимание детей» 
  

104. Статья 4, ч. 4.5, 
наименование 

 (НП "РУСБРЕНД", СППИ) Удалить «фасованной». Изложить в редакции: 
«Требования к указанию в маркировке количе-
ства упакованной пищевой продукции» 

Принято 

105. Статья 4, ч. 4.5, 
п. 1 

(СППИ) Вытекает из предыдущего замечания по загла-
вию части 4.5. Количество фасованной (упако-
ванной) пищевой продукции указывается в мар-
кировке этой продукции в единицах объема 
(миллилитрах, сантилитрах или литрах), массы 
(граммах или килограммах) или счета (штуках). 
При этом допускается использовать сокращен-
ные наименования данных единиц. Массу или 
объем яиц, фруктов, овощей, продаваемых по-
штучно, допускается не указывать 
 

Принято 

106. Статья 4, ч. 4.5, 
п. 2 

(НП "РУСБРЕНД", СППИ) 
 

Изложить в редакции: 2. Выбор величины для 
указания количества упакованной пищевой про-

Принято 
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дукции осуществляется с учетом следующих 
правил, если иное не установлено техническими 
регламентами на отдельные виды пищевой про-
дукции: если пищевая продукция жидкая, то 
указывается ее объем; -если пищевая продукция 
пастообразная, вязкая или вязкопластичной кон-
систенции, то указывается, либо ее объем, либо 
масса (в зависимости от потребностей рынка); 
- если пищевая продукция твердая, сыпучая, яв-
ляется смесью твердого и жидкого вещества, то 
указывается ее масса; 
Допускается одновременное использование двух 
величин для указания количества пищевой про-
дукции (масса и количество штук; масса и объ-
ем и др.). 
Пункт дополнить поштучной продукцией. Из-
ложить в редакции: 2. Выбор величины для ука-
зания количества упакованной пищевой про-
дукции, за исключением пищевой продукции, 
продаваемой поштучно, осуществляется с уче-
том следующих правил, если иное не установ-
лено техническими регламентами на отдельные 
виды пищевой продукции 

107. Статья 4, часть, 
4.5, п. 3 

(НП "РУСБРЕНД") изложить в редакции ТР ЕврАзЭС 3 (часть 2 
статьи 8): 
«2. В случае, если пищевая продукция, предна-
значенная для реализации приобретателям, по-
мешена в две и более потребительские упаковки, 
реализация по отдельности которых не преду-
смотрена изготовителем, необходимо указывать 
количество потребительских упаковок и коли-
чество пищевой продукции, помещенной в каж-
дую потребительскую упаковку или общее коли-
чество пищевой продукции в этих потребитель-

Принято. 
Изложено в следующей редакции: 
«3.3. если упакованная пищевая про-
дукция состоит из нескольких потреби-
тельских упаковок с продукцией раз-
ных видов и наименований и (или) от-
дельных изделий различных наимено-
ваний, то на групповой упаковке упа-
кованной пищевой продукции указы-
вают наименование и количество про-
дукции каждой потребительской упа-
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ских упаковках» ковки и (или) наименование, количест-

во штук либо массу каждого изделия.» 
108. Статья 4, часть 

4.5 
Республика Беларусь 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Гри-
сак» № 15/04 от 15.04.2011 

- указать какими словами и каким шрифтом 
(высотой) должно быть указано количество 
продукции и её значение 

Отклонено.  
В соответствии с требованиями Дирек-
тивы 2000/13/ЕС информация должна 
быть легко читаема, других ограниче-
ний нет. Аналогично положение и в 
Законах о защите прав потребителей 
Сторон 

109. Статья 4, часть 
4.5 

Республика Беларусь 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТД 
Жаманак» № 84 от 

14.04.2011 

- указать какими словами и каким шрифтом 
(высотой) должно быть указано количество 
продукции и её значение 
 

110. Статья 4, часть 
4.5, пункт 2 

Республика Беларусь 
РУП «Научно-

практический центр На-
циональной академии наук 
Беларуси по продовольст-
вию» № 450-1-12/1502 от 

06.05.2011 

Второй и третий абзацы объединить и указать в 
редакции: 
«- если пищевая продукция жидкая, пастообраз-
ная, вязкая или вязкопластичной консистенции, 
то указывается либо ее объем, либо масса (в за-
висимости от потребностей рынка)» 

Принято 
 

111. Статья 4, часть 
4.6, пункт 4 

Республика Беларусь 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТД 
Жаманак» № 84 от 

14.04.2011 

дополнить: «Если изготовителем готовой про-
дукции в соответствии с пунктом 5 части 4.8 
настоящей статьи является упаковщик, то датой 
изготовления считается дата упаковывания, ко-
торая может сопровождаться словами: «Дата 
изготовления и упаковывания» или «Изготовле-
но и упаковано» 

Отклонено. 
Изложено в следующей редакции: «Для 
продуктов, упакованных не в месте их 
изготовления, указывают дату изготов-
ления и дату упаковывания.» 
 

112. Статья 4, часть 
4.6, пункт 4 

Республика Беларусь 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Гри-
сак» № 15/04 от 15.04.2011 

дополнить: «Если изготовителем готовой про-
дукции в соответствии с пунктом 5 части 4.8 
настоящей статьи является упаковщик, то датой 
изготовления считается дата упаковывания, ко-
торая может сопровождаться словами: «Дата 
изготовления и упаковывания» или «Изготовле-
но и упаковано» 

 

113. Статья 4, ч. 4.5, 
п. 6 

Российская Федерация 
Миниздравсоцразвития 

Предложить в редакции: 6. Неопределенное ука-
зание количества, указание диапазона значений 

Принято 
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№ 24-5/10/2-5850 от 

16.06.2011 г 
количества пищевой продукции или массы 
брутто фасованной пищевой продукции не до-
пускается. Дать ссылку на законодательство Ук-
раины (ДМ, ГС). Появляется масса брутто. Вве-
дение требования неразумно. Если есть законо-
дательные пределы, и должны соблюдаться, по-
чему их нельзя указать? Особенно с учетом не-
давнего требования. Украины по указанию пре-
делов отклонений 

114. Статья 4, ч. 4.6 (НП "РУСБРЕНД") 1. Указание в маркировке пищевой продукции 
даты ее изготовления и даты упаковывания осу-
ществляется с использованием следующих слов: 
1) «дата изготовления (дата упаковывания)» с 
указанием часа, числа, месяца при сроке годно-
сти до 72 часов; 
2) «дата изготовления (дата упаковывания)» с 
указанием числа, месяца, года при сроке годно-
сти от 72 часов до трех месяцев; 
3) «дата изготовления (дата упаковывания)» с 
указанием месяца, года или числа, месяца, года 
при сроке годности три и более месяца. 
2. После слов «дата изготовления (дата упако-
вывания)» указывается дата изготовления пище-
вой продукции или место нанесения этой даты 
на потребительскую упаковку 

Принято  

115. Статья 4, ч. 4.6, 
п.4 

 Исключить «дату упаковывания» Отклонено. Отсутствует обоснование. 
ту изготовления и дату упаковывания» 

116. Статья 4, часть 
4.7 

Республика Беларусь 
Совместное Беларуссо-
германское предприятие 

«Санта Бремор» ООО 
№ 17-2887 от 18.04.2011 

Предусмотреть запрет на нанесение на потреби-
тельскую тару более одного срока годности при 
различных условиях хранения (Обоснование: 
нанесение более одного срока годности при 
различных условиях хранения создают предпо-
сылки для неоднократного перемещения про-
дукции в различные условия хранения при реа-

Принято с сведению. 
Часть 4.7 устанавливает конкретные 
требования к указанию «срока годно-
сти» 
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лизации, что может привести к порче продукта) 

117. Статья 4, часть 
4.7 

Республика Беларусь 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Гри-

сак» № 15/04 от 15.04.2011, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТД 
Жаманак» № 84 от 

14.04.2011 

дополнить новым пунктом 4а): «Для случаев, 
предусмотренных пунктом 5 части 4.8 статьи 4 
срок годности (хранения) должен устанавли-
ваться в соответствии со сроками годности 
(хранения) исходного сырья и наноситься с ука-
занием конкретной даты и часа в соответствии с 
положениями пункта 2 настоящей части 

Принято к сведению.  
Данный пункт отсутствует в проекте, 
размещенном для публичного обсуж-
дения 

118. Статья 4, часть 
4.7 

 в заголовке после слова «годности» дополнить: 
«или хранения» 

Отклонено. Отклонено  
Нецелесообразно установление терми-
на «срок хранения», так как данный 
термин не является предметом настоя-
щего технического регламента, считаем 
целесообразным, в проекте техниче-
ского регламента «О безопасности пи-
щевой продукции» установлен только 
термин «срок годности пищевой про-
дукции» 

119. Статья 4, часть 
4.7, пункт 1 

Республика Беларусь 
РУП «Гродненский центр 
стандартизации, метроло-
гии и сертификации»  

№ 33-6/852 от 18.04.2011 

Дополнить строкой «Срок годности фасованной 
продукции устанавливает упаковщик с учетом 
сроков годности, установленных изготовите-
лем» 

Отклонено.  
Срок годности устанавливает изгото-
витель. Данное требование установле-
но в ТР ТС «О безопасности пищевой 
продукции» 

120. Статья 4, часть 
4.7, пункт 1 

Российская Федерация 
Миниздравсоцразвития 
№ 24-5/10/2-5850 от 

16.06.2011 г 
(НП "РУСБРЕНД", Мас-
ложировой союз России) 

Исключить пункт 1. Данная норма регулируется 
общим регламентом о безопасности пищевой 
продукции. Дублирование нецелесообразно 

Принято 

121. Статья 4, часть 
4.8 

 
(Икс 5) 

Предлагаем добавить формулировку аналогично 
ГОСТ Р 51074 и СТБ 1100 «При поставках сы-
рья, полуфабрикатов, пищевых продуктов (на-

Отклонено. 
Данное требование не является пред-
метом данного технического регламен-
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пример, чай, кофе, скот и птица для убоя или 
мясо для переработки, молоко, растительное 
масло, крупа, мука и т.п.) на предприятия, осу-
ществляющие технологическую обработку, ко-
торая изменяет их свойства и/или превращает 
их в пищевые фасованные) для реализации по-
требителям, изготовителем упаковщиком таких 
пищевых продуктов считают указанные пред-
приятия» 

та и при согласии Сторон может быть 
установлено в ТР ТС «О безопасности 
пищевой продукции» 
 

122. Статья 4, часть 
4.8, п.п . 5-6 

(НП "РУСБРЕНД") Дополнить Статью 4.8 пунктами 5 и 6 в редак-
ции 
5. Если у изготовителя имеется уполномоченная 
организация или уполномоченный индивиду-
альный предприниматель, наименование и место 
нахождения такой уполномоченной организа-
ции либо фамилия, имя, отчество и место нахо-
ждения такого уполномоченного индивидуаль-
ного предпринимателя должны быть указаны в 
маркировке пищевой продукции. 
6. В маркировке пищевой продукции, произве-
денной за пределами территории стран - членов 
ЕврАзЭС, указывается наименование и место 
нахождения импортера 

Принято.  
Изложено в следующей редакции: 
« 6. Если у изготовителя имеется упол-
номоченное изготовителем лицо, на-
именование и место нахождения такого 
уполномоченного изготовителем лица 
должны быть указаны в маркировке 
пищевой продукции. 
7. В маркировке пищевой продукции, 
поставляемой из третьих стран, указы-
вается наименование и место нахожде-
ния импортера.» 
 

 
123. Статья 4, часть 

4.8, пункт 1 
(НП "РУСБРЕНД", Мас-
ложировой союз России) 

Изложить в редакции ТР на маркировку 
 ЕврАзЭс: 
1. Наименование и место нахождения изготови-
теля пищевой продукции указываются в марки-
ровке пищевой продукции независимо от про-
изводства пищевой продукции на территории 
стран - членов ТС (ЕврАзЭС) или за пределами 
их территории. Место нахождения изготовителя 
пищевой продукции определяется местом госу-
дарственной регистрации организации или ин-
дивидуального предпринимателя.  

Принято. 
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2. В случае, если пищевая продукция произведена 
филиалом организации, изготовителем такой 
пищевой продукции считаетсяорганизация, при 
этом место нахождения ее филиала также может 
быть указано 

Принято. 
Изложено в следующей редакции: При 
несовпадении с юридическим адресом 
изготовителя также указывают адрес 
(а) производств (а) и лица, уполномо-
ченного изготовителем на принятие 
претензий от потребителей (приобрета-
телю) на ее территории (при наличии)  

124. Статья 4, часть 
4.8 

Республика Беларусь 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Гри-
сак» № 15/04 от 15.04.2011 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТД 
Жаманак» № 84 от 

14.04.2011 
 

дополнить новым пунктом: 
«5. При поставках сырья, полуфабрикатов, пи-
щевых продуктов (чай, кофе, пряности сушеные 
овощи, сухофрукты, орехи, скот и птица для 
убоя, молоко, растительное масло, крупа, мука и 
т.п.) на предприятия, осуществляющие техноло-
гическую обработку, фасовку, которая изменяет 
их свойства и /или превращает их в готовые для 
реализации потребителям фасованные пищевые 
продукты изготовителем и упаковщиком таких 
пищевых продуктов считают указанные пред-
приятия», что согласуется с положениями ТБ 
8019 (пункт 3.13), ГОСТР 51074 (пункт 3.5.2), 
ТР 2010/004 BY (пункт 5.4) 

Отклонено. 
Данное требование не является пред-
метом данного технического регламен-
та и при согласии Сторон может быть 
установлено в ТР ТС «О безопасности 
пищевой продукции» 
 

125. Статья 4, часть 
4.8, пункт 4 

Российская Федерация 
Миниздравсоцразвития 
№ 24-5/10/2-5850 от 

16.06.2011 г 
(НП "РУСБРЕНД") 

В этой связи необходимо установить требования 
к наименованию и месту нахождения «изготови-
теля пищевой продукции» в следующей редак-
ции: 
4. Организации или индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие упаковку находившей-
ся в транспортной таре пищевой продукции в по-
требительскую упаковку с изменением только 
количества данной пищевой продукции, счита-
ются изготовителями упакованной пищевой про-
дукции, за исключением случаев осуществления 
упаковки пищевой продукции в потребитель-

Отклонено.  
Термин «изготовитель» установлен в 
ТР «О безопасности пищевой продук-
ции», и термин «упаковщик» в пер-
спективе предложено привести в дан-
ном проекте ТР. В настоящем проекте 
ТР термин «упаковщик» приведен для 
однозначного понимания текста , при-
веден временно. 
При указании информации в предло-
женной редакции у потребителя отсут-
ствует возможность идентифицировать 
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скую упаковку организациями розничной тор-
говли. При этом одновременно с указанием изго-
товителя упакованной пищевой продукции 
должна быть указана страна, в которой пищевая 
продукция произведена до изменения ее коли-
чества вследствие осуществления упаковки и ко-
торая устанавливается в соответствии с сопро-
водительными документами или по маркировке, 
наносимой на транспортную тару 

изготовителя 

126. Статья 4, часть 
4.8, пункт 4 

Республика Беларусь 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Гри-
сак» № 15/04 от 15.04.2011 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТД 
Жаманак» № 84 от 

14.04.2011 

дополнить через запятую: «кроме случаев по 
пункту 5 настоящей части» 
 

Принято к сведению.  
Изложено в следующей редакции: 
«Продукты, упакованные не в месте их 
изготовления, должны содержать ин-
формацию об изготовителе и упаков-
щике, предусмотренную пунктом 1 
части 4.8 настоящей статьи.» 

127. Статья 4, часть 
4.9, пункт 2 

Российская Федерация 
Миниздравсоцразвития 
№ 24-5/10/2-5850 от 
16.06.2011 г (Икс 5) 

Предлагаем установить закрытый перечень групп 
продукции, для которых пищевая ценность может 
не указываться 

Отклонено.  
Перечень не предложен. Считаем неце-
лесообразным установления такого пе-
речня, так как постоянно разрабатыва-
ется новая пищевая продукция. В ТР  
есть запись, что пищевая ценность дру-
гих видов пищевой продукции может 
не указываться в случаях, предусмот-
ренных техническими регламентами 
Таможенного союза, ЕврАзЭС на от-
дельные виды пищевой продукции 

128. Статья 4, часть 
4.9, пункт 2 

Республика Беларусь 
«БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» 
№ 10-3-2-08/1219-1 от 

11.04.2011 

в пункт 2 части 4.9 статьи 4, устанавливающий 
перечень продукции, для которой можно не ука-
зывать пищевую ценность, внести алкогольную 
продукцию 
 

Отклонено.  
В соответствии с требованиями статьи 
5 Директивы 90/496/ЕЕС установлен 
коэффициент пересчета этанола для 
указания энергетической ценности ал-
когольной продукции  
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129. Статья 4, часть 
4.9, пункт 3 

Российская Федерация 
Миниздравсоцразвития 
№ 24-5/10/2-5850 от 

16.06.2011 г 

Изложить в редакции: 2. Пищевая ценность пи-
щевой продукции должна быть приведена на 
конец срока годности пищевой продукции в рас-
чете на 100 граммов или 100 миллилитров и (или) 
на одну порцию (определенное количество пи-
щевой продукции, указанное в ее маркировке как 
одна порция при обязательном указании количе-
ства такой порции) пищевой продукции 

Отклонено. 
Предложенная редакция неправомерна. 
Технологический процесс производст-
ва пищевой продукции должен обеспе-
чивать установленные требования в 
течение всего срока годности продукта 

130. Статья 4, часть 
4.9, пункт 2 

Республика Беларусь 
РУП «Научно-

практический центр На-
циональной академии наук 
Беларуси по продовольст-
вию» № 450-1-12/1502 от 

06.05.2011 

Слова «плодов (включая ягоды)» заменить сло-
вами: «фруктов (включая ягоды)». Основание: 
проекты TP ТС и ЕврАзЭс на соковую продук-
цию из фруктов и овощей 

Принято  

131. Статья 4, часть 
4.9, пункты 7 и 
8 

В словах «суточная потребность взрослого че-
ловека» исключить слово: «взрослого». Следует 
распространить требования к маркировке пище-
вой ценности и на продукты детского питания 
 

Отклонено. 
В ТР ТС «О безопасности продуктов 
детского питания» будут установлены 
требования к правилам указания пище-
вой ценности для продуктов детского 
питания 

132. Статья 4, часть 
4.9, пункт 8 

Российская Федерация 
Миниздравсоцразвития 
№ 24-5/10/2-5850 от 

16.06.2011 г 
(НП "РУСБРЕНД") 

Изложить в редакции: 8. Количество витаминов 
и минеральных веществ в пищевой продукции 
должно указываться в случае, если витамины и 
минеральные вещества добавлены в пищевую 
продукцию при ее производстве. В иных случа-
ях количество витаминов и минеральных ве-
ществ в пищевой продукции может указываться 
в отношении витаминов и суточную потребность 
взрослого человека в витаминах и минеральных 
веществ, для которых такое количество в 100 
граммах или 100 миллилитрах либо в одной 
порции пищевой продукции (в случае приведе-
ния пищевой ценности в расчете на одну пор-
цию) составляет 5 и более процентов величин, 
отражающих среднюю суточную потребность 

Принято  
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взрослого человека в витаминах и минеральных 
веществах 

133. Статья 4, часть 
4.9, пункт 8 

Республика Беларусь 
РУП «Научно-

практический центр На-
циональной академии наук 
Беларуси по продовольст-
вию» № 450-1-12/1502 от 

06.05.2011 

Дополнить предложением: «В ином случае ко-
личество природных витаминов и минеральных 
веществ в пищевой продукции могут указы-
ваться по усмотрению изготовителя», то есть 
при содержании менее 5 % суточной потребно-
сти человека в этих веществах 

Принято 
 

134. Статья 4, часть 
4.9, пункт 9 и  
приложение 2 

Наряду с информацией о средней суточной по-
требности взрослого человека в основных пи-
щевых веществах и энергии следует предста-
вить в проекте TP сведения о суточной потреб-
ности детей всех возрастных групп в питатель-
ных веществах для маркировки пищевой ценно-
сти продукции 
 

Отклонено. 
В ТР ТС «О безопасности продуктов 
детского питания» будут установлены 
сведения о суточной потребности детей 
всех возрастных групп в питательных 
веществах для маркировки пищевой 
ценности продукции для продуктов 
детского питания 

135. Статья 4, часть 
4.9, пункт 9 

Российская Федерация 
Миниздравсоцразвития 
№ 24-5/10/2-5850 от 

16.06.2011 г 
(НП "РУСБРЕНД") 

Добавить пункт 9а. Для указания в маркировке 
пищевой продукции, предназначенной для от-
дельных категорий потребителей, показателей 
пищевой ценности, указанных в подпунктах 7, 
8, 9 настоящей статьи, расчет ведется по средней 
суточной потребности отдельной категории по-
требителей 

Принято 
 

136. Статья 4, часть 
4.9, пункт 12 

 (Масложировой союз Рос-
сии) 

изложить в редакции 4.9: «4.9 Числовые показа-
тели, определяемые аналитическим или расчет-
ным путем и указываемые в маркировке пище-
вой ценности пищевой продукции, могут отли-
чаться от фактических значений этих показате-
лей конкретной партии пищевой продукции, 
вследствие естественного непостоянства сырья и 
изменений условий процессов производства, 
хранение, перевозки и реализации пищевой 
продукции» 

Принято. 
Изложено в следующей редакции: 
«14. В отношении показателей пище-
вой ценности пищевой продукции мар-
кировка может дополняться надписью: 
«Средние значения»…». Информация о 
пределах возможных отклонений мо-
жет быть установлена в ТР ТС на от-
дельные виды пищевой продукции. 
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137. Статья 4, часть 

4.9, пункт 13 
 (НП "РУСБРЕНД") Изложить в редакции. 13. При указании энерге-

тической ценности (калорийности) пищевой 
продукции и содержания в ней белков, жиров, 
углеводов должны применяться правила округ-
ления значений показателей пищевой ценности 
пищевой продукции в соответствии с приложе-
нием 3 к настоящему техническом регламенту 
Таможенного союза, если иное не установлено 
техническими регламентами на отдельные виды 
пищевой продукции 

Принято  

138. Статья 4, часть 
4.9, пункт 14 

(НП "РУСБРЕНД") 14. В отношении показателей пищевой ценно-
сти пищевой продукции, определенных расчет-
ным путем, маркировка дополняется надписью: 
«Средние значения» 

Принято. 
Изложено в следующей редакции: 
«14. В отношении показателей пище-
вой ценности пищевой продукции мар-
кировка может дополняться надписью: 
«Средние значения»…».   

139. Статья 4, часть 
4.9, пункт 14 

Республика Беларусь 
Минздрав №14 -12-03/871 

от 27.04.2011 

исключить слова «определенные расчетным пу-
тем», поскольку при определении пищевой цен-
ности аналитическим путем также производится 
расчет среднего значения показателя (по ре-
зультатам анализа нескольких партии пищевой 
продукции) 

Принято 

140. Статья 4, часть 
4.9, пункт 14 

Республика Беларусь 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТД 
Жаманак» № 84 от 

14.04.2011 

- исключить. Предприятия, изготовляющие 
продукцию по ТР, ГОСТтам и СТБ и по рецеп-
турам, разработанным сторонними организа-
циями (институтами) не могут знать каким спо-
собом разработчик устанавливал сведения о 
пищевой ценности 

Принято 
 

141. Статья 4, часть 
4.9, пункт 14 

Республика Беларусь 
РУП «Научно-

практический центр На-
циональной академии наук 
Беларуси по продовольст-
вию» № 450-1-12/1502 от 

После слов «Средние значения» дополнить сло-
вами: «или аналогичными по смыслу словами» 
 

Принято. 
Изложено в следующей редакции: «В 
отношении показателей пищевой цен-
ности пищевой продукции маркировка 
может дополняться надписью: «Сред-
ние значения». 
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06.05.2011 

142. Статья 4, часть 
4.10, пункт 1 

Российская Федерация 
Миниздравсоцразвития 
№ 24-5/10/2-5850 от 

16.06.2011 г (НП "РУС-
БРЕНД") 

Принять в редакции ЕврАзЭС 
I. Заявление об отличительных признаках пище-
вой продукции указывается в ее маркировке на 
добровольной основе 
 
 

Принято. 
Изложено в следующей редакции: 
«Допускается в маркировке пищевой 
продукции указывать заявление об ее 
отличительных признаках» 
 

143. Статья 4, часть 
4.11 

(Масложировой союз Рос-
сии) 

 

в заголовке написано «генно- модифицирован-
ные организмы», а в п.1 стоит, что приводится 
информацию о «генетически модифицированной 
продукции» или «продукция, полученная из 
генно-модифицированные организмов» или 
«продукция содержит генно-модифицированные 
организмы» и сказано что, «содержание в пище-
вой продукции 0,9 % и менее компонентов, по-
лученных с применением ГМО», а в статье 4.1 
п. 10 приводятся «сведения о наличии в пище-
вой продукции компонентов, полученных с 
применением ГМО, в случае, если содержание 
указанных организмов в таком компоненте со-
ставляет более 0,9%». Не понятно 
 0,9 % ГМО в продукции или в компоненте этой 
продукции? 

Принято.  
Пункт 1 статьи 4.11 изложен в редак-
ции: «В случае, если изготовитель при 
производстве пищевой продукции не 
использовал генно-модифицированные 
организмы, содержание в пищевой 
продукции 0,9 процентов и менее ГМО, 
является случайной или технически не-
устранимой примесью, и такая пищевая 
продукция не относится к пищевой 
продукции, содержащей ГМО. При 
маркировке такой пищевой продукции 
сведения о наличии ГМО не указывает-
ся.» 
 
 
Принято  
Нумерация исправлена. 
Предложенная редакция «в тех случаях, 
когда содержание этого компонента в 
продукте более 0,9 %» уже содержится 
в пункте 1, части 4.11 

144. Статья 4, часть 
4.11 

Российская Федерация 
Миниздравсоцразвития 
№ 24-5/10/2-5850 от 
16.06.2011 (СППИ) 

Исправить нумерацию пункт 5.8.2 на 4.11.2 По-
следний абзац изложить в новой редакции для 
освобожденных от технологических ГММ или 
для полученных с использованием компонентов, 
освобожденных от ГММ - указывать"Продукт 
содержит компоненты, полученные с использо-
ванием генно- модифицированных микроорга-
низмов» в тех случаях, когда содержание этого 
компонента в продукте более 0,9 % 

145. Статья 4, часть 
4.11 

(НП "РУСБРЕНД") Изложить в редакции: 1. Для пищевой продук-
ции, полученной с применением ГМО, в том 

Принято 
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числе не содержащий дезоксирибонуклеиновую 
кислоту (ДНК) и белок, должна быть приведена 
о информация: «генетически модифицированная 
продукция», или «продукция, полученная из 
генно-инженерно- модифицированных орга-
низмов» или «продукция содержит компоненты 
генно-инженерно- модифицированных организ-
мов». 
Содержание в пищевой продукции 0,9 % и менее 
генно-модифицированных организмов, является 
случайной или технически неустранимой приме-
сью и такая пищевая продукция, не относится к 
пищевой продукции, содержащей ГМО). 
При этом статью 4 .4 дополнить пунктом 4 а 
4а Сведения о наличии в пищевой продукции 
компонентов, полученных с применением ген-
но-инженерно-модифицированных организмов, 
указываются в составе пищевой продукции в 
случае, если содержание данных организмов в 
таком компоненте составляет более 0,9 процен-
та 

 
 
 
 
 
 
 
 
Принято частично. 
Изложено в следующей редакции: «В 
случае, если изготовитель при произ-
водстве пищевой продукции не исполь-
зовал генно-модифицированные орга-
низмы, содержание в пищевой продук-
ции 0,9 процентов и менее ГМО, явля-
ется случайной или технически неуст-
ранимой примесью, и такая пищевая 
продукция не относится к пищевой 
продукции, содержащей ГМО. При 
маркировке такой пищевой продукции 
сведения о наличии ГМО не указывает-
ся. 

146. Статья 4, часть 
4.11 

Республика Беларусь 
ООО «Караван» 

№ 65 от 29.04.2011 г 

Требования к указанию в маркировке сведений 
о наличии в пищевой продукции компонентов, 
полученных с применением генно -
модифицированных организмов и изложить его 
в новой редакции: 
Для пищевой продукции, полученной из/или с 
использованием генно- модифицированных 
микроорганизмов (бактерий, дрожжей и мице-
лиальных грибов, генетический материал кото-
рых изменен с использованием методов генной 
инженерии) (далее -ГММ), в тех случаях, когда 
содержание этого компонента в продукте более 
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0,9% обязательна информация: 
- для содержащих живые ГММ - «Продукт со-
держит живые генно-модифицированные мик-
роорганизмы»; 
- для содержащих нежизнеспособные ГММ - 
«Продукт получен с использованием генно-
модифицированных микроорганизмов» 
для освобожденных от технологических ГММ 
или для полученных с использованием компо-
нентов, освобожденных от ГММ - "Продукт со-
держит компоненты, полученные с использова-
нием генно-модифицированных микроорганиз-
мов» 

147. Статья 4, часть 
4.12, пункт 1 

Российская Федерация 
Миниздравсоцразвития 
№ 24-5/10/2-5850 от 
16.06.2011 г (Икс 5) 

Предлагаем дополнить «...в заблуждение потре-
бителей, приобретателей, при этом...» 

Принято  
 

148. Статья 4, часть 
4.12, пункт 2 

(Масложировой союз Рос-
сии) 

 

Считаем разумным объединить п.п. 2 и 3. Из-
ложить в редакции: Сведения, предусмотренные 
подпунктами 1 части 4.1 и пунктами 14,15 части 
4.4 настоящей статьи технического регламента 
Таможенного союза, должны наноситься на по-
требительскую тару и (или) на этикетку и\или 
контрэтикетку, удаление которой с потреби-
тельской упаковки затруднено, и (или) листок 
вкладыш, помещаемый в каждую упаковочную 
единицу либо прилагаемый к каждой потреби-
тельской таре»  

Отклонено. 
Не допускается наносить только на 
листок вкладыш сведения, предусмот-
ренные пунктом 2, части 4.12, в том 
числе наименование продукта 

149. Статья 4, часть 
4.12 

Республика Беларусь 
«БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» 

№ 10-3-2-08/1219-1 
от 11.04.2011 

слова «на этикетку» дополнить словами 
 «и/или контрэтикетку» 

Принято  

150. Статья 4, часть 
4.12, пункт 4 

Республика Беларусь 
Общество с ограниченной 

С учетом возросшего объема маркировки и 
нормирования высоты шрифта заменить значе-

Принято к сведению.  
Настоящий проект технического рег-
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ответственностью «ТД 
Жаманак» № 84 от 

14.04.2011 

ние «10» на «20» см2  ламента не устанавливает требования к 
высоте шрифта (см. статью 1, п.п. 3,4 
настоящего проекта) 

151. Статья 4, часть 
4.12, пункт 9 

Республика Беларусь 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Гри-
сак» № 15/04 от 15.04.2011 

исключить 
 

Отклонено.  
Предложение необоснованно 

152. Статья 4, часть 
4.12, пункт 9 

Республика Беларусь 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТД 
Жаманак» № 84 от 

14.04.2011 

Исключить, как некорректный. Например:- при-
права для курицы. На пакете - изображение ап-
петитных зажаренных куриных ножек. В реко-
мендациях по приготовлению указывается, что 
эта приправа может использоваться для приго-
товления блюд из мяса курицы, утки, индейки и 
что существует много способов конкретный ре-
цепт бессмысленно, т.к. для этого существуют 
кулинарные книги; 
- майонез. На пакете - изображение салата или 
закуски, политых (декоративных) майонезом. 
Какой смысл загромождать маркировку рецеп-
том салата или закуски? 

Отклонено. 
Информация однозначно понимаема и 
дает возможность изготовителю рекла-
мировать варианты использования 
продукта 

153. Статья 6, пункт 
2 

Республика Беларусь 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Гри-
сак» № 15/04 от 15.04.2011 

слова: «шести месяцев» заменить словами: 
«двух лет». Это необходимо для постепенного 
срабатывания этикеточных и таро-упаковочных 
материалов практически всего ассортимента 
пищевой продукции всеми предприятиями. Ре-
ально типографии, предприятия, изготавли-
вающие тару-упаковочные материалы не обес-
печить выполнение заказов в течение года 

Принято. 
Статья исключена. Данное требование 
будет конкретизировано в Решении 
КТС по принятию ТР 

154. Статья 6, пункт 
2 

Республика Беларусь 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТД 
Жаманак» № 84 от 

14.04.2011 

слова: «шести месяцев» заменить словами: 
«двух лет». Надо учитывать: 
1. настоящий технический регламент затрагива-
ет все отрасли пищевой промышленности; 
2. менять текст придется практически на всех 
предприятиях и на всю продукцию; 

Принято к сведению. 
Статья исключена. Данное требование 
будет конкретизировано в Решении 
КТС по принятию ТР 
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3. минимальный тираж печати этикетов, пленки 
и т.д. зачастую обеспечивает годовую потреб-
ность производства; 
4. широкий ассортимент продукции на каждом 
предприятии; 
5. с учетом вышеизложенных пунктов, реально 
мощности типографий и предприятий, выпус-
кающих таро-упаковочные материалы, не обес-
печат в установленные сроки выполнение зака-
зов. Уже сегодня очереди на размещение разра-
ботки дизайна и печати. 
6. под резко возросший объем реально может не 
хватит сырьевых ресурсов для типографий и 
предприятий, выпускающих таро-упаковочные 
материалы 

155. Статья 6, часть 2 
и 3 

Российская Федерация 
Миниздравсоцразвития 
№ 24-5/10/2-5850 от 

16.06.2011 г (НП "РУС-
БРЕНД"), СППИ) 

Предложить в редакции 
2. В течение двенадцати месяцев со дня вступ-
ления в силу настоящего технического регла-
мента Таможенного союза допускается наносить 
маркировку пищевой продукции в соответствии 
с требованиями национального законодательст-
ва государств-членов Таможенного союза или 
ранее действовавшего законодательства Тамо-
женного союза. 
3. Пищевая продукция, производство которой 
государствах-членах Таможенного союза или 
ввоз которой на единую таможенную террито-
рию Таможенного союза осуществлялись до дня 
вступления в регламента Таможенного союза 
либо в течение двенадцати месяцев со дня всту-
пления в силу настоящего технического регла-
мента Таможенного союза и маркировка которой 
нанесена в соответствии с требованиями нацио-
нального законодательства государств-членов 

Принято.  
Статья исключена. Данное требование 
будет конкретизировано в Решении 
КТС по принятию ТР 
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Таможенного союза или ранее действовавшего 
законодательства Таможенного союза, допуска-
ется к обращению на единой таможенной терри-
тории Таможенного союза в течение срока год-
ности такой пищевой продукции 

156. Приложение 1 
(стр. 18) 

(Росптицсоюз, Примор-
ский центр сертификации) 

не предусмотрена необходимость указания рас-
тительного происхождения крахмала, если ис-
ходное сырье содержало глютен; предлагается: -
добавить к обозначению «крахмал» и в конце 
таблицы сделать сноску: «обозначение «крах-
мал», указанное в списке Приложения 1, должно 
всегда дополняться указанием его особого рас-
тительного происхождения, когда тот ингреди-
ент может содержать глютен» (это предусмот-
рено п. 6 статьи 6 Директивы 2000/13/ЕС Евро-
пейского парламента и Совета от 20.03.2000 г. 
«По сближению законодательств государств- членов 
в отношении маркировки, внешнего вида и рек-
ламы пищевых продуктов») 

Принято  
 
 
 

157. Приложение 1 Российская Федерация 
Миниздравсоцразвития 
№ 24-5/10/2-5850 от 
16.06.2011 г (СППИ) 

Следует использовать русские слова, а не транс-
литерацию с английского языка (в отношении 
слова «декстроза»). Обезвоженными продукта-
ми можно назвать сухие овощи, фрукты, бульо-
ны и пр. Когда речь идет о том, что молекула 
вещества не связана с молекулой (ами) воды, то 
употребляют термин «безводный».Изложить: 
«Глюкоза безводная или моногидратная», «Глю-
коза» 

Принято  

158. Приложение 1 Республика Беларусь 
РУП «Научно-

практический центр На-
циональной академии наук 
Беларуси по продовольст-
вию» № 450-1-12/1502 от 

Графа «Виды компонентов». Компонент 
«Крахмалы всех видов, за исключением моди-
фицированных крахмалов» заменить на: «Крах-
малы всех видов» 
 

Отклонено.  
Отсутствует обоснование. 
Текст проекта ТР ТС соответствует 
требованиям Директивы 2000/13/ЕС  
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06.05.2011 

159. Приложение 2 Российская Федерация 
Миниздравсоцразвития 
№ 24-5/10/2-5850 от 

16.06.2011 г 
(Икс 5) 

Предлагаем указать единицы измерения в мкг, 
мг (аналогично СанПиН 2.3.2.1078, приложение 
14). Часть потребности снижена относительно 
СанПиН ( так, для кальция в СанПиН суточная 
потребность 1000 мг, магния - 400 мг, витамина 
А - 800). Необходимо обоснование разработчика 
по снижению суточной потребности 

Принято  

160. Приложение 2: Республика Беларусь 
Минздрав №14 -12-03/871 

от 27.04.2011 

в строках «Иод», «Витамин А», «Витамин D», 
«Витамин Е ». «Фолацин», «Витамин В12» обо-
значение «µг» заменить обозначением «мкг» 

Принято  

161. в строке «Витамин С» обозначение «µг» заме-
нить обозначением «мг»; 

Принято  

162. в строке «Биотип, мг» цифру «0,15» заменить 
цифрой «0,05» 

Принято  

163. Кроме того, значения показателей пищевой 
ценности целесообразно привести согласно Ди-
рективе 90/496/ЕС 

Принято  

164. Приложение 3. 
Таблица 1. 

Республика Беларусь 
Волковысское Открытое 
акционерное общество 

«Беллакт» № 3838 
от 13.04.2011 

Дополнить примечанием «Для молока и молоч-
ной продукции округление проводят до бли-
жайшего целого числа» 

Отклонено.  
Данная информация должна быть уста-
новлена в «Техническом регламенте на 

молоко и молочную продукцию» 
165. Приложение 3. 

Таблица 2. 
Дополнить примечанием «Для молока и молоч-
ной продукции округление проводят до первого 
десятичного знака после запятой» 

Отклонено. 
Данная информация должна быть уста-
новлена в «Техническом регламенте на 
молоко и молочную продукцию» 

166. Приложение 4 Республика Беларусь 
Минздрав №14 -12-03/871 

от 27.04.2011 

слово «перевода» заменить словом «пересчета» Принято  
167. слово «Полиолы» дополнить словом «(сахарос-

пирты)» 
Принято  

168. слово «Эритол» заменить словом «Эритрит» Принято  
169. Приложение 5 

 
 

Российская Федерация 
Миниздравсоцразвития 
№ 24-5/10/2-5850 от 

Разделить содержание насыщенных жиров и 
трансизомеров жирных кислот, так как транси-
зомеры бывают только у ненасыщенных жир-

Принято 
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Приложение 5 
 

16.06.2011 г ных кислот (расположение радикалов относи-
тельно двойной связи) и потому нельзя их вклю-
чать в состав насыщенных жиров. 
Повысить предел содержания насыщенных 
жирных кислот до 10г на 100 г продукта (10%) в 
продуктах с низким содержанием насыщенных 
жиров. Для нормальной жизнедеятельности че-
ловек в день должен получать не менее 6-10% 
насыщенных жиров от общей калорийности 
дневного рациона, поэтому продукты с мень-
шим содержанием насыщенных жиров можно 
отнести к продуктам с низким содержанием на-
сыщенных жиров 

 
 
 

Отклонено. 
Текст приведен в соответствии с требо-
ваниями Регламента (ЕС) 1924/2006  

170. Российская Федерация 
Миниздравсоцразвития 
№ 24-5/10/2-5850 от 
16.06.2011 г (СППИ) 

Трансизомеры жирных кислот -низкое содержа-
ние - «Если сумма трансизомеров жирных ки-
слот в продукте не превышает 5 процентов от 
общего содержания жирных кислот». 
Трансизомеры жирных кислот -отсутствуют - 
«Если сумма трансизомеров жирных кислот в 
продукте не превышает 2 процента от общего 
содержания жирных кислот» 

171. (СППИ) Удалить «насыщенные жирные кислоты», так 
как это совпадает с  понятием «насыщенные жи-
ры» 

Принято  

172.  (Масложировой союз Рос-
сии) 

Исключить из Приложения 5 насыщенный жир 
как некорректное понятие 

Принято  

173.  Республика Беларусь 
Минздрав №14 -12-03/871 

от 27.04.2011 

В строках «Энергетическая ценность» с целью 
унификации изложения: слова «40 ккал» допол-
нить словами «(170 кДж)» 

Принято  

174.  слова «20 ккал» дополнить словами «(80 кДж)», 
слова «применяется предел» заменить словами 
«не более чем»; 

Принято  

175.  
 

В строках «Насыщенный жир» заменить назва-
нием «Насыщенные жиры (жиpные кислоты)» 

Принято  
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176.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 5 
 
 
 
 
 

слово «Если» исключить Принято  
177. слово «не превышает» заменить словами «не 

более чем» 
Принято  

178. слово «веществ» заменить словом «продуктов» Принято. 
 

179. в строке «Сахара (сумма моно- и дисахаридов); 
Без добавления» слова «в натуральном виде» 
заменить словами «природного (естественного) 
происхождения» 

Принято  

180. строки «Насыщенные жирные кислоты» исклю-
чить (в связи с дублированием) 

Принято  

181. строки «Пищевые волокна» изложить в сле-
дующей редакции: для продукта заявленного 
как источник пищевых волокон ─ Содержание 
пищевых волокон не менее чем 3 г па 100 г или 
не менее чем 1,5 г на 100 ккал 

Принято  

182. для продукта заявленного как продукт с высо-
ким содержанием пищевых волокон ─ Содер-
жание пищевых волокон не менее чем 6 г на 100 
г или не менее чем 3 г на 100 ккал 

Принято  

183. строки «Натрий (поваренная соль, хлорид на-
трия)» изложить в следующей редакции (в зави-
симости от содержания соли в продукте»: Для 
продуктов с низким содержанием пищевой соли 
- «Содержание натрия (или эквивалентного ко-
личества поваренной соли) не более чем 0,12 г 
на 100 г или для жидкостей на 100 мл. Для воды 
(за исключением природных минеральных вод) 
содержание натрия не более 2 мг на 1 00 мл» 

Принято  

184. Для продуктов с очень низким содержанием 
пищевой соли - «Содержание н а т р и я  (или эк-
вивалентного количества поваренной соли) не 
более чем 0,04 г на 100 г пли для жидкостей на 

Принято  
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100 мл. Данное заявление не допускается ис-
пользовать для воды (в том числе для природ-
ных минеральных вод)» 

185. В пищевом продукте отсутствует пищевая соль 
- «Содержание натрия (или эквивалентного ко-
личества поваренной соли) не более чем 0,005 г 
на 100 г» 

Принято  

186. Приложение 5 Республика Беларусь 
РУП «Научно-

практический центр На-
циональной академии наук 
Беларуси по продовольст-
вию» № 450-1-12/1502 от 

06.05.2011 

Для компонента «Сахара (сумма моно- и диса-
харидов)» с отличительным признаком «без до-
бавления» в третьей графе таблицы исключить 
слова: «Если сахара присутствуют в пищевом 
продукте по его природе, то на этикетке должно 
быть также следующее указание: «Содержит 
сахара в натуральном виде» 

Принято  

187. Приложение 5 Республика Беларусь 
РУП «Научно-

практический центр На-
циональной академии наук 
Беларуси по продовольст-
вию» № 450-1-12/1502 от 

06.05.2011 

При потребности в информации о натуральном 
сахаре в продукте изготовитель может маркиро-
вать отличительный признак «содержит только 
натуральные сахара», указанный в следующей 
строке данной таблицы. При маркировке ин-
формации «без добавления сахара» и «содержит 
только натуральные сахара» необходимо в пи-
щевой ценности продукта указывать количество 
присутствующих в продукте природных Саха-
ров (согласно пункту 4 части 4.10). Следова-
тельно, информация на этикетке «без добавле-
ния сахара» влечет за собой обязательное ука-
зание количества натуральных Сахаров в про-
дукте 

Принято  

 
 
 
 
 
 


