
Замечания и предложения по проекту изменений в технический регламент Таможенного союза «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (TP ТС 029/2012), 

внесенных на публичное обсуждение 
 

Наименование организации, направившей 

замечание и (или) предложение 

Замечание и (или) предложение 

Письмо Российского союза 

производителей соков от 09.01.2013 № 1 

 
Российский союз производителей соков рассмотрел проект изменений в технический 

регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (далее TP ТС 029/2012), 

опубликованный для публичного обсуждения на сайте Евразийской экономической 

комиссии 07 ноября 2012 года. 

Согласно проекту, изменения, вносимые в строку 21 таблицы 2, по смыслу касаются 

строки 20 таблицы 2. 

В целях приведения требований TP ТС 029/2012 в соответствие с требованиями 

технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей» (TP ТС 023/2011) предлагаем в таблице 3 «Пищевые 

добавки для производства продуктов прикорма для здоровых детей первого года жизнии 

для питания детей в возрасте от года до трех лет
1
» Приложения 29 TP ТС 029/2012 строку 

13 изложить в редакции: 

 
L-аскорбиновая кислота 
(Е300). 
L-аскорбат кальция (Е302). 
L-аскорбат натрия (Е301), 
L-аскорбат калия (ЕЗОЗ)-  
по отдельности или в 
комбинации в пересчете на 
аскорбиновую кислоту 

Продукты на плодоовощной 
основе, за исключением соковой 
продукции из фруктов и (или) 
овощей 

300 мг/кг 

Соковая продукция из фруктов и 
(или) овощей 

250 мг/кг 

Продукты, содержащие жир. на 
основе зерновых, включая 
бисквиты и сухарики 

200 мг/кг 

 

http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/Proekty_izm_v_TR_spisok.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/Proekty_izm_v_TR_spisok.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/Proekty_izm_v_TR_spisok.aspx


Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  

от 15.01.2013 № 01/196-13-31 

На сайте Евразийской экономической комиссии размещен проект изменений в 

технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (далее - Проект) в части 

внесения ароматизаторов «ванилин» и «этилванилин» в таблицу 2 «Пищевые добавки для 

производства последующих смесей для здоровых детей старше пяти месяцев» 

приложения 29 «Гигиенические нормативы применения пищевых добавок в пищевой 

продукции для детского питания для детей раннего возраста». 
Однако при подготовке данного изменения не было учтено требование пункта 12 

статьи 8 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» о том, что при производстве (изготовлении) пищевой продукции для 

детского питания для детей всех возрастных групп допускается использовать только 

натуральные пищевые ароматизаторы (вкусоароматические вещества) и для детей старше 

4 месяцев - также ванилин. 

В этой связи считаем необходимым исключить из Проекта «этилванилин», который 

является искусственным ароматизатором. Проект изменений по строке 21 таблицы 2 

«Пищевые добавки для производства последующих смесей для здоровых детей старше 

пяти месяцев» приложения 29 «Гигиенические нормативы применения пищевых добавок 

в пищевой продукции для детского питания для детей раннего возраста» предлагается 

изложить в редакции: 

 
Ванилин 50 мг/кг 

Для продуктов на зерновой и фруктовой  

основах  
 

 


