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Сводка отзывов по результатам внутригосударственного согласования  
проекта технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»  

 
Наименование 
организации 

Замечание и (или) предложение  Заключение 
разработчика 

Министерство 
экономического 
развития и 
торговли 
Республики 
Казахстан, от 
01.06.11 г. № 15-
1/3896-1 

1. По статье 2 проекта технического регламента: 
1) в абзаце втором после слов «человека и» дополнить словом «(или)»; 
 
 
 
 
2) в абзаце третьем слова «, удаляемая в стандартных условиях 

определения» исключить, как излишнюю и не понятную детализацию. В 
глоссарии должны быть понятия, которые  применимы к рассматриваемым 
документам. В проекте техрегламента понятие «влажность зерна» изложено 
применительно для методик по определению влажности зерна; 

3) в абзаце четвертом после слов «человека и» дополнить словом 
«(или)»; 

4) абзац пятый изложить в следующей редакции «головневое зерно – 
зерно, частично или полностью зараженная спорами головни;». В глоссарии 
должны приводиться понятия  доступные физическим и юридическим 
лицам, которые будут применять данный техрегламент, а не для узкого 
контингента специалистов; 

5) абзац шестой исключить, так как технический регламент должен 
содержать только те требования и документы, которые необходимы для 
обеспечения безопасности продукции; 

6) дополнить абзацем следующего содержания «загрязненность зерна 
вредителями -  наличие в межзерновом пространстве мертвых вредителей 
или их частей, а также продуктов их жизнедеятельности;».  

 
Не принято, не 
согласуется с 
действующими 
документами ТС. 
 
Принято.  
 
 
 
 
Принято. 
 
Принято. 
 
 
 
 
Принято. 
 
 
Принято. 
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Данное уточнение необходимо в связи с тем, что в Приложении 1 
проекта технического регламента приведены ограничения по указанному 
показателю; 

7) в абзаце девятом после слов «идентификация зерна –» дополнить 
словами «процедура, обеспечивающая»; 

8) в абзаце одиннадцатом слова «и птицы» исключить, так как в Законе 
Республики Казахстан «О ветеринарии», а также в Единых ветеринарных 
требованиях Таможенного союза, указанно, что корма предназначены для 
животных; 

9) в абзаце тринадцатом слова «на территории Таможенного союза» 
исключить, так как таможенная территория Таможенного союза является 
единой территорией стран-членов Таможенного союза, а экспорт и импорт 
применяется к третьим странам; 

 
 
 
 
 
10) в абзаце четырнадцатом после слов «при хранении» дополнить 

словами «, перевозке, упаковке и обращении»; 
11) в абзаце семнадцатом слова «а также появляющийся в результате 

неправильного хранения» заменить словами «а также в результате 
неправильного хранения, перевозки и упаковки»; 

12) в абзаце девятнадцатом после слов «жизни и» дополнить словом 
«(или)» и слова «жизни или» заменить словами «жизни и (или)»; 

13) абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции 
«фузариозное зерно – зерно, пораженное при его созревании грибами рода 
фузариум, зараженность которыми приводит к щуплости, легковесности, 
морщинистости, а также белесоватой, иногда с пятнами оранжево-

 
 
 
Принято. 
 
Принято. 
 
 
 
Доработано, 
изложено в редакции 
«обращение зерна – 
купля-продажа, в том 
числе импорт, и иные 
способы передачи 
зерна на территории 

 
Таможенного союза». 

Принято. 
 
Принято. 
 
 
Принято. 
 
Не принято. Термин 
изложен согласно 
ГОСТ 27186-86 
«Зерно 



3 
 

розового цвета, окраски зерна;»;  
 
 
 
 
14) в абзаце двадцать шестом перед словом «утилизации» дополнить 

словом «возвратом,». При не соответствии продукции у поставщика должна 
быть возможность возврата и проведение мероприятий к приведению в 
соответствие зерна (дополнительно очистить, провести обеззараживание). 

2. В статье 3 проекта технического регламента: 
1) в пункте 1 слова «документ, подтверждающий качество зерна;» 

исключить, так как в техническом регламенте должны быть указанны только 
документы, подтверждающие безопасность продукции; 

2) в пункте 2 после слов «не должно быть» дополнить словами 
«выпущено в обращение и»; 

 
 
 
3) пункт 3 исключить и вынести отдельной статьей, так как 

прослеживаемость продукции является важным этапом обеспечения 
безопасности продукции.  

Предлагаемая редакция. 
«Статья 3-1. Обеспечение системы прослеживаемости зерна   
1. При обращении на рынке государств-членов Таможенного союза 

зерна, предназначенного на пищевые цели, в целях защиты жизни и (или) 
здоровья человека, а также принятия незамедлительных мер по изъятию из 
обращения небезопасного зерна  создается система обеспечения его 
прослеживаемости. 

2. Для обеспечения прослеживаемости все участники зернового рынка, 

заготовляемое и 
поставляемое, 
Термины и 
определения». 
 
Принято. 
 
 
 
 
Принято. 
 
 
Принято частично. 
Изложено в 
уточненной 
редакции.  
 
Принято, за 
исключением 
последнего абзаца 
пункта 3 (с учетом 
того, что на сегодня 
зерновые расписки 
введены только в 
Казахстане). 
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действующих в цепи производства, хранения, перевозки и обращения зерна 
должны пройти регистрацию в  компетентном органе государства-члена 
Таможенного союза.  

Компетентный орган присваивает каждому участнику зернового рынка 
идентификационный номер (штрих код).  

Соответствующая цифра идентификационного номера должна нести 
информацию о зерне: 

- область, район, сельский округ места производства зерна или 
фактического расположения транспортной организации, хлебоприемного 
предприятия или склада;  

- индивидуальный номер производителя, транспортировщика, 
хранителя, физического или юридического лица, занимающего 
деятельностью по обращению зерна;  

- номер поля (для производителей зерна);  
- код культуры. 
Вместе с присвоением идентификационного номера, участнику 

зернового рынка выдается соответствующий подтверждающий документ. 
В документе подтверждения указывается: 
- наименование и адрес участника зернового рынка; 
- вид деятельности (производство, хранение, транспортировка или 

обращение); 
- номер подтверждения; 
- контролирующая территориальная инспекция. 
3. Для функционирования системы прослеживаемости, компетентный 

орган создает информационную систему, в которой производится 
регистрация участников зернового рынка (в зависимости от вида 
деятельности) и создается соответствующий Регистр зарегистрированных 
участников. 

Участники зернового рынка должны быть подключены к данной 
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информационной системы для уведомления и направления информации о 
проводимых мероприятиях:  

- производители вносят информацию, какие культуры производятся, 
какие удобрения и пестициды и в каких нормах были внесены с указанием 
номера поля; 

- хлебоприемные предприятия и владельцы складов направляют 
информацию,  от каких физических и юридических лиц получено на 
хранение зерно и его состояние, а также информацию по отгрузке зерна; 

- транспортировщики информируют откуда и куда перемещено зерно; 
- физические и юридические, занимающиеся обращением зерна вносят 

информацию о лицах, у которых приобретено зерно и кому оно 
предназначается, количество и состояние безопасности зерна, станции 
отправки зерна.    

На хлебоприемных предприятиях, также создается компьютерная база 
по выдаче и обращению электронных зерновых расписок. Данная программа 
должна в автоматическом режиме направлять в информационную систему 
всю информацию по операциям (выдаче, залога, погашения)  с зерновыми 
расписками.  

4. На упаковку зерна (в случае упаковывания зерна в мешки) или 
сопроводительные документы (при транспортировке насыпью) должны быть 
приклеены штрих коды хранителя, откуда отгружается зерно.   

5. В информационной системе размещается информация о горячей 
линии, электронной почте и сайте, на который потребители могут направить 
жалобу по выявленным несоответствиям зерна или иную информацию, 
касающиеся безопасности зерна.  

Компетентный орган обеспечивает ведение информационной системы, 
данные фиксируемые в базе данных являются основанием для проведения 
оценки рисков и планирования соответствующих проверок.». 

3. В статье 4 проекта технического регламента:  
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1) в пункте 2 необходимо указать основные требования; 
2) поскольку технический регламент включает в себя минимальные 

обязательные требования к продукции и процессам их жизненного цикла, 
считаем необходимым в пункте 5 статьи 4 проекта ссылку на технические 
регламенты и соглашения Таможенного союза/ ЕврАзЭС, заменить на 
конкретные нормативные правовые акты, предусматривающие 
экологические, строительные, пожарные, санитарно-гигиенические 
требования к зернохранилищам; 

 
 
 
 
 
 
 
3) в подпункте 1) пункта 8 после слов «материалы и нефтепродукты» 

дополнить словами «, а также пищевую продукцию иного вида и непищевую 
продукцию в случае, если это может привести к загрязнению зерна»; 

4) пунктом 12 статьи 4 проекта устанавливается, что при перевозке 
зерна железнодорожным транспортом используются универсальные крытые 
вагоны или транспортное оборудование (контейнеры) при наличии 
документа (санитарного паспорта), выданного в порядке, установленном на 
территории государства-члена Таможенного союза/ ЕврАзЭС. 

Вместе с тем, проектом Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам совершенствования разрешительной системы» 
предусматривается исключение выдачи санитарного паспорта на транспорт. 

В этой связи, предлагаем слова «при наличии документа (санитарного 
паспорта), выданного в порядке, установленном» заменить словами  

Не принято. На 
данный момент не 
определены 
наименования 
указанных 
нормативных 
правовых актов (за 
исключением 
техрегламента ТС «О 
безопасности зданий 
и сооружений, 
строительных 
материалов и 
изделий».  
 
Принято. 
 
 
Принято. 
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«, отвечающие предъявляемым к ним санитарным требованиям в 
соответствии с национальным законодательством государства-члена 
Таможенного союза». 

Кроме того, в целях недопущения коррупционных проявлений со 
стороны контролирующих органов государства-члена Таможенного союза, 
полагаем целесообразным слово «универсальные» исключить, либо 
предусмотреть в понятийном аппарате проекта определение термина 
«универсальные крытые вагоны»; 

5) в пункте 13 после слов «а также препятствовать» дополнить 
словами «просыпанию зерна в процессе транспортировки,»; 

6) в пункте 14 после слов «в порядке, установленном» дополнить 
словами «национальным законодательством», слова «на территории» 
исключить; 

7) в пункте 16: 
слова «Маркировка зерна должна содержать вид зерна, год урожая, 

наименование технического регламента и наименование отправителя.» 
заменить словами «Маркировка зерна должна содержать информацию о 
виде зерна, годе урожая, наименовании технического регламента и 
отправителя.»; 

слова «указанная в маркировке, должна быть изложена» заменить  
словами   «указанная в маркировке наносится четкими, разборчивыми, легко 
заметными и несмываемыми буквами, хорошо читаемым шрифтом»; 

8) в абзаце первом пункта 17 после слова «подлежит» дополнить 
словом «возврату,». 

Согласно пункту 17 статьи 4 проекта компетентный орган государства-
члена Таможенного союза, на территории которого выявлено зерно, не 
соответствующее требованиям проекта, формирует комиссию в составе 
представителей компетентного органа, отправителя и получателя зерна, 
которая отбирает образец и направляет в испытательную лабораторию для 

 
 
 
 
 
 
 
 
Принято. 
 
Принято. 
 
 
Принято. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принято. 
 
Не принято. 
Излишняя 
детализация. 
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проведения испытаний. 
Далее, пунктом 19 проекта установлено, что на основании результатов 

испытаний комиссия принимает решение об утилизации или уничтожении 
зерна. 

При этом, в соответствии с пунктом 21 проекта при утилизации зерна, 
не соответствующего требованиям проекта, отправитель обязан представить 
в компетентный орган документ, подтверждающий факт утилизации. 

На основании изложенного, считаем необходимым предусмотреть 
процедуру и сроки выдачи документа, подтверждающего факт утилизации. 

9) в пункте 18: 
после слов «о возможности его» дополнить словом «возврата,»; 
после слов «доступ к зерну» дополнить словами «, а также его 

засорение и заражение вредителями»; 
10) в пункте 19 слова «решение об» заменить словами «решение о 

возврате,»; 
11) в пункте 20: 
слово «Утилизация» заменить словами «Возврат, утилизация»; 
после слов «в области» дополнить словами «карантина растений и»; 
12) в пункте 22 после слова «экспертиза» дополнить словом 

«возвратом,». 
4.  В статье 6 проекта технического регламента: 
1) в пункте 1 слова «иметь маркировку» заменить словами «быть 

маркировано»; 
2) в пункте 3 слова «, а также приводится в прилагаемых к зерну 

документах.» заменить словами «или в прилагаемые документы, в случае 
транспортировки зерна насыпью.»; 

3) пункты 2 и 3 проекта поменять местами; 
  4) пункт 4 исключить, так как дублирует пункт 1 настоящей статьи.  
 5. В пункте 2 статьи 8 слова «С момента» заменить словами «С 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принято. 
 
 
 
Принято. 
 
Принято. 
 
 
 
 
Принято. 
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даты». 
 6. Так как в технических регламентах должны содержаться только 

обязательные требования по безопасности продукции, в проектах 
технических регламентов нормы регулирующие качество продукции 
должны быть исключены». 

7. В целом проекты технических регламентов подлежат доработке с 
учетом изложенных замечаний и юридической техники.  

Министерство 
юстиции 
Республики 
Казахстан, от 
10.05.11 г. № 5-1-
31/5728 

1) Пункт 2 ст. 1 изложить в редакции проекта технического регламента 
ЕврАзЭС «О безопасности зерна» (далее - технического регламента 
ЕврАзЭС), взятого за основу настоящего технического регламента: 

«Настоящий технический регламент устанавливает требования к зерну в 
целях защиты жизни и здоровья человека и животных, охраны окружающей 
среды, защиты имущества, а также предупреждения действий, вводящих в 
заблуждение потребителей (пользователей) относительно его назначения и 
безопасности». 

2) В ст.ст. 3 и 4, а также в приложении 2 технического регламента 
используется сокращение  «ГМО». Однако не приведена расшифровка его 
значения. По всей видимости, речь идет о «генетически модифицированных 
организмах» (сокращенно - ГМО). В целях обеспечения простоты и ясности 
текста технического регламента следует привести значение термина «ГМО» 
в самом тексте документа (ст. 3) либо в ст. 2 «Определения».  

3) В ст. 3 технического регламента: 
В п. 1 абз. 1 фразу «и сопровождается следующими документами» 

исключить, а абз. 2 этого пункта следует перенести в ст. 4 (между п. 16 и п. 
17) технического регламента с предварительной фразой «Каждая партия 
отгружаемого зерна сопровождается следующими документами».  

При этом предусмотреть, что: 
«В прилагаемых документах должны содержаться: 

 местонахождение изготовителя;  

Принято. 
 
 
 
 
 
 
 
Принято. 
 
 
 
 
 
 
Принято частично. 
Доработано. 
 
 
Не принято. Данная 
норма исключена по 
итогам переговоров, 
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 основные показатели качества и безопасности зерна; 
 условия производства, хранения и перевозки зерна с указанием данных о 
применении пестицидов и даты последней обработки; 

 наименование и местонахождение уполномоченного представителя 
изготовителя, импортера, информация для связи с ним» .  

Пункт 2 ст. 3 после слова «союза» необходима фраза «…и не 
допускается к выпуску в обращение на рынке». 

4) В ст. 4 технического регламента: 
в п. 3 абзаце 2 фразу «суммарной бета-активности» заменить на слово 

«радионуклидов». 
  
 
 
 
 
Если указанные в п. 4 данной статьи технические регламенты 

Таможенного союза не вступили в силу, то ссылку на эти документы следует 
исключить. Соответственно, и в п. 5 целесообразно исключить фразу «…с 
техническими регламентами и (или) соглашениями Таможенного союза, а до 
их вступления в силу…».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

состоявшихся 21-22 
февраля 2011 г. в г. 
Астана. 
 
 
Принято. 
 
 
Не принято. 
Приложение 2 
содержит требования 
по суммарной бета-
активности, а не по 
радионуклидам. 
 
Не принято. 
Противоречит статье 
3 Соглашения о 
единых принципах 
техрегулирования в 
РБ, РК и РФ. Кроме 
того, указанные 
техрегламенты ТС 
предусмотрены 
Графиком разработки 
первоочередных 
техрегламентов ТС. 
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Пункт 16 фразу «…на территории которого данная продукция 

реализуется потребителю» целесообразно исключить. 
 
 
 
Пункт 17 абз. 1 изложить в редакции технического регламента 

ЕврАзЭС:  
«Зерно, не отвечающее требованиям настоящего технического 

регламента, подлежит утилизации или уничтожению». 
 
 
Пункт 20 фразу «в области охраны окружающей среды» заменить на 

слово «экологического», которое нужно разместить между словами 
«национального» и «законодательства». 

5) Пункт 1 ст. 5 технического регламента изложить в редакции 
технического регламента ЕврАзЭС: 

«Идентификация зерна осуществляется на основе анализа документов, 
характеризующих партию зерна, по визуальному осмотру ботанических 
признаков зерна, характерных для данного вида культуры, на основе 
испытаний продукции по показателям либо на основе оценки основных 
потребительских свойств, органолептических показателей, требований к 
маркировке, упаковке, установленных в соответствующих нормативных 
документах».   

6) В техническом регламенте целесообразно предусмотреть пункт 
касательно основания для применения статьи защиты (ст. 7), а также статью 
«Обеспечение соответствия требованиям безопасности». 

 
Не принято. 
Приведет к 
разночтениям и 
спорам между 
сторонами. 
Не принято. В 
данном случае речь 
идет именно о партии 
зерна, а не в целом о 
зерне.  
 
Принято. 
 
 
Не принято. Данная 
редакция понятия  
«идентификация 
зерна» отклонена 
рабочей группой по 
итогам переговоров, 
состоявшихся 21-22 
февраля 2011 г. в г. 
Астана. 
Не принято. 
Излишняя 
детализация.  

Министерство 
транспорта и 

Пункт 12 статьи 4 изложить в редакции: 
«Для обеспечения безопасности зерна его перевозка осуществляется 

Принято, с учетом 
уточнения, 
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коммуникаций 
Республики 
Казахстан, от 
17.05.11 г., №02-
11/5525-и 

специально предназначенными для этих целей транспортными средствами. 
При перевозке зерна железнодорожным транспортом используются 
универсальные крытые вагоны, хоппер-вагон (зерновоз) или контейнеры при 
наличии документа (санитарного паспорта), выданного в порядке, 
установленном на территории государства-члена Таможенного союза.».     

предложенного 
Министерством 
экономического 
развития и торговли 
РК.  

Министерство 
индустрии и новых 
технологий 
Республики 
Казахстан, от 
25.05.11 г. № 21/4-
1002и 

Необходимо объединить решения «Об утверждении технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» и «О перечне 
стандартов, обеспечивающих соблюдение требований технического 
регламента» 

Принято. 

ОЮЛ «Зерновой 
союз Казахстана», 
от 27.05.11 г. № 
01-03/36 

Перечень стандартов, применяемых для целей оценки (подтверждения) 
соответствия техническому регламенту Таможенного союза «О 
безопасности зерна» дополнить:  

СТ РК 1564-2006 «Определение основных показателей качества с 
помощью инфракрасных анализаторов», 

Исключить: СТ РК 1020-2000 «Крупа рисовая. Технические условия», 
т.к. крупа является продуктом переработки зерна.    

Принято. 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Республики 
Беларусь, от 
26.04.11 г. № 
01/748 

Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими 
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору  (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного 
союза от 28.05.2010 № 299, Европейским законодательством (Регламент 
687/2008/ЕС) и национальным законодательством Республики Беларусь для 
зерна, предназначенного на пищевые цели, установлено: 
- зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) – не 
допускается; 

Считаем обязательным включение требований действующих 
нормативных правовых актов, утвержденных Решениями Комиссии 

Принято. 
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Таможенного союза, в части не допустимости зараженности зерна, 
предназначенного на пищевые цели, вредителями при обращении на 
территории Таможенного союза. Обеспечить выполнение данного 
требования возможно при обязательном соблюдении технологий хранения, 
очистки сушки и обеззараживания. 

Кроме того, из состава культур, относимых к вредным примесям, 
предлагается исключить горчак ползучий, так как вид данного сорного 
растения включен в «Перечень вредителей, болезней и сорняков, которые 
являются карантинными объектами для Республики Беларусь» и также 
входят в национальные Перечни карантинных объектов для территорий 
Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Предлагаем внести уточнения и изменения: 
Статья 4, пункт 7. После слова «обеспечивающего» изложить в 

редакции «стойкое при хранении состояние и безопасность зерна»» 
 
Приложение 1 – указать конкретные культуры, для которых 

установлена норма содержания вредных примесей; 
Приложение 2: 
установить перечень пестицидов и их уровень содержания в зерне, 

предназначенном на кормовые цели; 
 
 
 
 

в перечне микотоксинов уточнить нормы их содержания по культурам, 
а также ввести фумонизин и норму его содержания в кукурузе; 

установить требования к содержанию радионуклидов в зерне, 
предназначенном на кормовые цели по цезию-137 и стронцию-90; 

 

 
 
 
 
 
Принято. 
 
 
 
 
 
 
Принято частично. 
Доработано. 
 
Принято. 
 
 
Не принято. 
Изложено в 
соответствии с 
Едиными 
ветеринарными 
требованиями ТС. 
Принято. 
 
Не принято. 
Изложено в 
соответствии с 
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Едиными 
ветеринарными 
требованиями ТС. 

Министерство 
сельского 
хозяйства  
Российской 
Федерации, от 
06.04.11 г. № 04-
21-26/3176  

В статье 2: 
исключить понятие «документ, подтверждающий качество зерна – 

паспорт качества  зерна или сертификат качества зерна», так как  вопросы  
качества  не регулируются техническим регламентом. 

В целях неприменения к зерну, не прошедшему стадию очистки и 
закладки на хранение требований технического регламента по показателям 
безопасности, понятие «перевозка зерна» изложить в  редакции:  «перевозка 
зерна – перемещение партий зерна при его обращении, исключая его  
перемещение на очистку и хранение». 

В статье 3 предлагается: 
во втором абзаце части 1 в числе сопроводительных документов указан 

«документ, предусмотренный Соглашением Таможенного союза о карантине 
растений, утвержденный Решением Межгосударственного Совета 
Евразийского экономического сообщества от 11 декабря 2009 года №30». 
Необходимо уточнить, о каком конкретно документе идет речь. Название 
документа предлагаем – «документ, подтверждающий фитосанитарное 
состояние продукции». 

В части 6 статьи 4 после слов «и обеззараживания» изложить в 
редакции: «Состояние кровли и стен зернохранилищ, конструкции входных 
отверстий каналов активной вентиляции должны обеспечить 
предотвращение попадания в них атмосферных осадков и посторонних 
предметов». 

В части 7 статьи 4 после слов «до уровня, обеспечивающего 
безопасное» дополнить словами «и стойкое для хранения состояние».  

В части 17 статьи 4 не установлены процедуры отбора проб – 

 
Принято. 
 
 
Принято. 
 
 
 
 
 
Принято. 
 
 
 
 
 
 
Принято. 
 
 
 
 
Принято. 
 
Не принято. Отбор 
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представительность пробы не может быть обеспечена.  
См., например директивы Евросоюза 98/53/EC, 2001/22/EC, 2002/26/EC, 

2005/5/EC, 2005/38/EC, 401/2006, устанавливающие процедуры отбора проб. 
 
 
 
 
 
 
Часть 4 статьи 5 проекта следует привести в соответствие со статьей 7 

Соглашения «О единых принципах и правилах технического регулирования 
в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации» 
(далее - Соглашение), устанавливающей, кто может быть заявителем при 
декларировании соответствия продукции на территории Таможенного союза. 

Кроме того, целесообразно дополнить проект технического регламента 
положением: 

«Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
настоящего технического регламента в отношении зерна и связанных с 
требованиями к нему процессов производства, хранения, переработки, 
реализации и утилизации осуществляется в соответствии с национальным 
законодательством Сторон». 

Приложение 1 привести в соответствие с Едиными санитарно-
эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 
утвержденными Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г.   
№  299  (далее - санитарные требования), в том числе: 

В таблице слово «наименование» заменить словами  «наименование 
продукции». Номенклатуру продукции привести в соответствие с 
санитарными требованиями.  

проб будет 
производиться в 
соответствии со 
стандартами, 
включенными в 
Перечень стандартов, 
применяемых для 
целей оценки 
соответствия. 
Принято. 
 
 
 
 
 
 
Принято. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принято. 
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По предельно допустимому уровню содержания радионуклидов в зерне 
предлагаем установить на уровне:  цезий-137 –  60 бк/кг,  стронций-90  –  11 
бк/кг.  

В таблице в графе «Наименование» название культуры «мак 
масличный»  заменить  названием  «мак пищевой».  

Для семян мака пищевого норму по содержанию кадмия  установить – 
«не более 0,5 мг/кг».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В число обязательных требований, обеспечивающих безопасность 

продукции, для семян мака пищевого внести показатель: «сорная 
(органическая) примесь: частицы листьев, стеблей, коробочек, корзинок, 
стручков, маковой соломки, а также крупных семян и культурных растений 
(в том числе масличных)» с нормой – «не допускается». Дополнение связано 
с обязательностью контроля содержания в маке пищевом наркотических 
средств. 

Показатели безопасности необходимо отнести к содержанию влаги 12 
%, т.к. при сушке зерна их концентрация будет повышаться. 

 
 
 
 

Принято. 
 
 
Принято.  
 
По итогам 
видеоконференции (3 
июня т.г., г. Москва) 
принято решение 
установить норму по 
содержанию кадмия 
в маке пищевом по 
аналогии с другими 
масличными (не 
более 0,1 мг/кг).   
 
Принято.  
 
 
 
 
 
 
Не принято. В 
действующих 
методиках по 
показателям 
безопасности 
отсутствует 
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Приложение 1. Микотоксины 
Сравнительные данные по микотоксинам ЕврАзЭС и Евросоюза 

представлены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 

Микотоксины Наименование Регламент 
ЕврАзЭС, мг/кг 

Директивы  
Евросоюза 
466/2001, 
2174/2003, 
1881/2006 и 
165/2010, мг/кг 

Афлатоксин В1 Все злаковые, 
масличные и 
зернобобовые 
культуры 

0,005 0,002 (кроме 
кукурузи и риса) 
0,005 (кукуруза и 
рис) 

Сумма 
афлатоксинов 

Все злаковые 
культуры  

Нет норматива 0,004 (кроме 
кукурузи и риса) 

перерасчет на 
единую влажность. 
Кроме того, 
влажность 
реализуемого зерна, 
как правило,  
варьирует в пределах 
12-14%, при которой 
концентрация 
токсичных веществ 
будет колебаться 
незначительно.  
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(В1, В2, G1, G2) 0,010 (кукуруза и 
рис) 

Таблица 2 

Микотоксины Наименование Регламент 
ЕврАзЭС, мг/кг 

Директивы  
Евросоюза 
856/2005, 
1881/2006, 
1126/2007 мг/кг 

Дезоксинивалено
л 

Пшеница  0,7 1,25 (мягкие 
сорта) 

Ячмень  0,7 1,25 
Все злаковые 
культуры, за 
исключением 
твёрдой 
пшеницы, овса и 
кукурузы 

0,7 1,25 (сырые 
зерновые) 
0,75 (зерновые 
для 
непосредственно
го употребления 
человеком) 

Твёрдая пшеница  0,7 (вся 
пшеница) 

1,75 

Овёс, кукуруза Нет норматива 1,75 
Зеараленон Пшеница, 

ячмень 
1,0 0,1 

Кукуруза 1,0 0,35 (сырая 
кукуруза) 
0,1 (кукуруза для 
непосредственно
го употребления 
человеком) 
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Все злаковые 
культуры, за 
исключением  
кукурузы 

Только пшеница, 
ячмень и 
кукуруза (см. 
выше) 

0,1 (сырые 
зерновые) 
0,075 (зерновые 
для 
непосредственно
го употребления 
человеком) 

Фумонизин Кукуруза Нет норматива 4,0 (сырая 
кукуруза) 
1,0 (кукуруза для 
непосредственно
го употребления 
человеком) 

Т-2 токсин Все злаковые 
культуры 

0,1 (только Т-2 
токсин) 

Планируется 
ввод нормативов 
на Т-2 и Н-2 
токсины 

Замечания: 
а) Регламент ЕврАзЭС, в отличие от документов Евросоюза, не 

устанавливает нормативы содержания суммы афлотоксинов (В1, В2, G1, G2) 
в злаковых культурах. В связи с этим необходимо привести этот показатель 
в соответствие с требованиями Евросоюза. 

 
 
б) Регламент ЕврАзЭС ограничивает содержание  дезоксиниваленола в 

1,8 раза ниже, чем документы Евросоюза, без какого либо обоснования. В 
связи с этим необходимо привести этот показатель в соответствие с 
требованиями Евросоюза. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не принято. В 
Единых санитарных 
требованиях ТС 
отсутствует 
норматив по данному 
показателю. 
Не принято. 
Предельно-
допустимые уровни 
микотоксинов в 
пищевом зерне 
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в) Регламент ЕврАзЭС, в отличие от документов Евросоюза, не 

устанавливает нормативы содержания фумонизина в кукурузе. В связи с 
этим необходимо привести этот показатель в соответствие с требованиями 
Евросоюза. 

г) Регламент ЕврАзЭС не устанавливает нормативы содержания 
микотоксинов в зерновых культурах, предназначенных для производства 
продуктов детского и специального (диетического) питания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 2 привести в соответствие с Едиными ветеринарными 

(ветеринарно-санитарными) требованиями, предъявляемыми к товарам, 
подлежащим ветеринарному контролю (надзору) (далее – ветеринарные 
требования), утвержденными Решением Комиссии Таможенного союза от 
18.06.2010 № 317. 

установлены в 
соответствии с 
Едиными 
санитарными 
требованиями ТС.  
Принято.  
 
 
 
Не принято. 
Согласно протоколу 
Координационного  
комитета по 
техрегулированию 
при КТС от 17-18 мая 
2011 года № 9 (г. 
Минск) требования к 
продуктам детского 
питания 
предусматривается 
установить в 
отдельном 
техрегламенте ТС. 
 
Принято. 
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В приложении № 2 к проекту содержатся требования к кормам, которые 
не являются предметом регулирования настоящего технического 
регламента. Требования к кормам, содержащиеся в данном приложении, 
целесообразно изложить в техническом регламенте Таможенного союза «О 
безопасности кормов и кормовых добавок». 

 
 
 
Отсутствуют показатели безопасности по ржи, тритикале, рапсу, просу, 

сорго, люпину, кормовым бобам. 
 
Приложение 2, Токсичные элементы 
Сравнительные данные по токсичным элементам ЕврАзЭС и Евросоюза 

представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Токсичные 
элементы Наименование Регламент 

ЕврАзЭС, мг/кг 

Директива  
Евросоюза 
2002/32/EC, 
2003/100/EC, 
мг/кг 

Мышьяк Пшеница, 
ячмень, овёс 

0,2 2,0 

Кукуруза Не нормируется 
Горох, соя-бобы 0,3 

Свинец Пшеница, 
ячмень, овёс, 
кукуруза 

0,2 10,0 

Горох, соя-бобы 0.5 
Ртуть Пшеница, 0,03 0,1  

Не принято. 
Приложение 2 
изложено в 
соответствии с 
Едиными 
ветеринарными 
требованиями ТС. 
 
Принято. 
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ячмень, овёс 
Кукуруза, горох, 
соя-бобы 

0.02 

Кадмий Все зерновые 
культуры  

0,1 1,0  

Замечания: 
а) Регламент ЕврАзЭС ограничивает содержание мышьяка в 10 раз 

ниже, а для гороха и соя-бобов в 7 раз ниже, чем документы Евросоюза без 
какого либо обоснования. При этом в кукурузе вообще не нормируется. В 
связи с этим необходимо привести этот показатель в соответствие с 
требованиями Евросоюза. 

б) Регламент ЕврАзЭС ограничивает содержание свинца в 50 раз, а для 
гороха и соя-бобов в 20 раз ниже, чем документы Евросоюза без какого либо 
обоснования. При этом требования в 2,5 раза более жесткие, чем для 
пищевого зерна. В связи с этим необходимо привести этот показатель в 
соответствие с требованиями Евросоюза. 

в) Регламент ЕврАзЭС ограничивает содержание ртути в 3 раза, а для 
кукурузы, гороха и соя-бобов в 5 раз ниже, чем документы Евросоюза без 
какого либо обоснования. В связи с этим необходимо привести этот 
показатель в соответствие с требованиями Евросоюза. 

г) Регламент ЕврАзЭС ограничивает содержание кадмия в 10 раз ниже, 
чем документы Евросоюза без какого либо обоснования. В связи с этим 
необходимо привести этот показатель в соответствие с требованиями 
Евросоюза. 

Приложение 2, Микотоксины 
Сравнительные данные по микотоксинам ЕврАзЭС и Евросоюза 

представлены в таблицах 4 и 5. 
Таблица 4 

Микотоксины Наименование Регламент Директивы  

 
 
 
 
 
 
Предлагается 
выработать 
скоординированную 
позицию.   
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ЕврАзЭС, мг/кг Евросоюза 
2003/100/EC, 
мг/кг 

Афлатоксин В1 Пшеница, 
ячмень, овёс, 
кукуруза, соя-
бобы 

0,002 0,02 

Горох 0,05 
Таблица 5 

Микотоксины Наименование Регламент 
ЕврАзЭС, мг/кг 

Рекомендации  
Евросоюза 
2006/576/EC 
мг/кг  

1 2 3 4 
Дезоксинивалено
л 

Пшеница, 
ячмень, овёс, 
кукуруза 

1,0 8,0 (кроме 
побочных 
продуктов из 
кукурузы) 
12,0 (побочные 
продукты из 
кукурузы) 

Зеараленон Пшеница, 
ячмень, овёс, 
кукуруза, соя-
бобы 

0,1 2,0 (кроме 
побочных 
продуктов из 
кукурузы) 
3,0 (побочные 
продукты из 
кукурузы) 

1 2 3 4 
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Охратоксин Пшеница, 
ячмень, овёс, 
кукуруза, соя-
бобы 

0,005 0,25 

Т-2 токсин Пшеница, 
ячмень, овёс, 
кукуруза, соя-
бобы 

0,06 (только Т-2 
токсин) 

Планируется 
ввод нормативов 
на Т-2 и Н-2 
токсины 

Замечания: 
а) Регламент ЕврАзЭС ограничивает содержание афлотоксина В1 в 10 

раз ниже, чем документы Евросоюза, без какого либо обоснования. В связи с 
этим необходимо привести этот показатель в соответствие с требованиями 
Евросоюза. 

б) Регламент ЕврАзЭС ограничивает содержание дезоксиниваленола в 
8 раз ниже, чем документы Евросоюза, без какого либо обоснования. В связи 
с этим необходимо привести этот показатель в соответствие с требованиями 
Евросоюза. 

в) Регламент ЕврАзЭС ограничивает содержание зеараленона в 20 раз 
ниже, чем документы Евросоюза, без какого либо обоснования. При этом 
требования в 10 раз более жесткие, чем для пищевого зерна. В связи с этим 
необходимо привести этот показатель в соответствие с требованиями 
Евросоюза. 

г) Регламент ЕврАзЭС ограничивает содержание охратоксина в 50 раз 
ниже, чем документы Евросоюза, без какого либо обоснования. В связи с 
этим необходимо привести этот показатель в соответствие с требованиями 
Евросоюза. 

 
В Приложении 3: 
В пункте 1 для схемы 1  в графе   «Доказательные материалы» в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предлагается 
выработать 
скоординированную 
позицию.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принято. 
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третьем абзаце  вместо слова «образца»  записать  «продукции». 
В пункте 2 для схемы 2  после слова «(центре)» дополнить словами 

«и/или», что позволит исключить  излишние процедуры  при подтверждении 
соответствия зерна с участием третьей стороны. 

Россельхознадзор В термине «идентификация зерна» уточнить, какие признаки являются 
«существенными». 

 
 
Перечень определений в отношении показателей безопасности является 

неполным и включает лишь показатели запаха, розовоокрашенных  и 
фузариозных зерен. 

 
 
 
 
 
Статью 5 необходимо дополнить пунктом, разъясняющим обеспечение 

соответствия требований безопасности зерна, ввозимого на территорию 
ЕврАзЭС из третьих стран. 

 
Ввести дополнительный показатель для мака пищевого «Содержание 

наркотических веществ» с допустимым уровнем «не допускается». 

Не принято. Понятие 
«идентификация 
зерна» изложено в 
новой редакции.  
Не принято. 
Перечень 
определений 
установлен по итогам  
переговоров, 
состоявшихся 21-22 
февраля 2011 г. в г. 
Астана. 
Не принято. Учтено в 
определении 
«обращение зерна» 
(статья 2). 
Принято. 

Роспотребнадзор В статье 4 часть 16 - дополнить содержание маркировки позициями: 
назначение зерна, наименование производителя, масса упаковки, срок 
годности. 

Отсутствуют требования к упаковочным материалам. 

Принято.  

  
                      Руководитель рабочей группы                                                                            Л. Купанова 


