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Рекомендации и разъяснения по
применению требований технического
регламента Таможенного союза
«Технический регламент на масложировую
продукцию»
(ТР ТС 024/2011)
Департамент контроля качества
Компании X5 Retail Group
(разъяснения подготовлены в соответствии с актами,
действующими по состоянию на 20 марта 2014 год)

Условные обозначения и правила для пользователей
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Каждая страница документа содержит текст (или часть текста) статьи
технического
регламента
Таможенного
союза
«О
безопасности
масложировой продукции» (далее по тексту – Технический регламент) в рамке:

Жирным шрифтом в тексте статей выделены фрагменты, требующие
особого внимания, к которым ниже
рамки даются рекомендации Х5
Ритейл Групп;
подчеркнуты
фрагменты, требующие особого внимания, но комментарии к
которым отсутствуют;
После текста в рамке красного цвета содержатся рекомендации и
комментарии Х5 Ритейл Групп:
Страница документа (слайд)
документа в сети Интернет:

может

содержать

гиперссылку

на

текст

Технический регламент на масложировую продукцию
(ТР ТС 024/2011)
Содержание Технического регламента на масложировую продукцию»
(ТР ТС 024/2011)
Глава 1. Область применения
Глава 2. Определения
Глава 3. Правила обращения на рынке
Глава 4. Требования безопасности
Глава 5. Требования к обеспечению безопасности масложировой продукции в процессах ее производства, хранения,
перевозки и реализации
Глава 6. Подтверждение соответствия
Глава 7. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза
Статья 21. Государственный контроль (надзор)
Приложение 1. Требования к допустимым уровням показателей безопасности пищевой масложировой продукции
Приложение 2. Требования по микробиологическим нормативам безопасности пищевой масложировой
Приложение 3. Наименование, характеристика и показатели безопасности оливковых масел
Приложение 4. Наименование растительных масел в зависимости от вида масличного сырья
Приложение 5. Требования к допустимым уровням показателей безопасности непищевой масложировой продукции
Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора
образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза
"Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011) и осуществления оценки (подтверждения)
соответствия продукции

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011)
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Технический регламент на масложировую продукцию
Дата вступления в силу. Область применения/исключения.

4

Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 883
3.1. Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию" (далее Технический регламент) вступил в силу с 1 июля 2013 года;
-

требование Приложения 1 Технического регламента по показателю безопасности "бенз(а)пирен" вступает в силу с 1
января 2014 года,

-

требование по показателю безопасности транс-изомеры жирных кислот вступает в силу в соответствии со
сроками, установленными Приложением 1 Технического регламента (разъяснения смотри слайд №9);
О Техническом регламенте на масложировую продукцию (ТР ТС 024/2011)

1. Настоящий технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" (далее технический регламент) распространяется на масложировую продукцию, выпускаемую в обращение на территории
государств - членов Таможенного союза, устанавливает требования к ней, включая требования к ее упаковке и маркировке, а
также к связанным с ними процессам производства, хранения, перевозки, реализации.
Действие настоящего технического регламента не распространяется:
- на масложировую продукцию, полученную в процессе непромышленного производства, за исключением масла
растительного;
- непищевую масложировую продукцию, за исключением глицерина натурального сырого и мыла хозяйственного.
2. Настоящий технический регламент устанавливает требования к масложировой продукции в целях защиты жизни и
здоровья граждан и предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей (потребителей).
3. При применении настоящего технического регламента должны учитываться требования других технических
регламентов Таможенного союза, действие которых распространяется на масложировую продукцию.

Технический регламент на масложировую продукцию.
Переходные положения. Решение Комиссии Таможенного
союза №883
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3.2. Документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установленным нормативными
правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, выданные или
принятые в отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования Технического регламента (далее продукция), до дня вступления в силу Технического регламента, действительны до окончания срока их действия, но не
позднее 15 февраля 2015 года.
Указанные документы, выданные или принятые до дня официального опубликования настоящего Решения, действительны до
окончания срока их действия.
Со дня вступления в силу Технического регламента выдача или принятие документов об оценке (подтверждении)
соответствия продукции обязательным требованиям, ранее установленным нормативными правовыми актами Таможенного
союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, не допускается;
3.3. До 15 февраля 2015 года допускается производство и выпуск в обращение продукции в соответствии с
обязательными требованиями, ранее установленными нормативными правовыми актами Таможенного союза или
законодательством государства - члена Таможенного союза, при наличии документов об оценке (подтверждении)
соответствия продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до дня вступления в силу
Технического регламента.
Указанная продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке) в соответствии с
законодательством государства - члена Таможенного союза.
Маркировка такой продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза не
допускается;
3.4. Обращение продукции, выпущенной в обращение в период действия документов об оценке (подтверждении)
соответствия, указанных в подпункте 3.2 настоящего Решения, допускается в течение срока годности продукции,
установленного в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза.

Технический регламент на масложировую продукцию.
Объекты технического регламента.
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Определения и классификация отдельных видов масложировой продукции (статья 2)
МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
ПИЩЕВАЯ (готовая к
употреблению)
Масло
растительное

Маргарин

Спред

Смесь
топленая

Соус на основе
растительных масел

Майонез

Соус
майонезный

Крем на
растительных
маслах

НЕПИЩЕВАЯ
Глицерин
натуральный
сырой

Мыло
хозяйственное

Комментарии Х5:
определения масложировой продукции установлены в статье 2 технического регламента. Кроме масел растительных, маргаринов,
спредов, смесей топленых, соусов на основе растительных масел, майонезов, соусов майонезных, кремов на растительных маслах к
пищевой масложировой продукции относятся продукты, используемые, как правило, в пищевой промышленности как сырье –
фракции масел растительных; масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры)
гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные,
кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао; заменители масла какао нетемперируемые
нелауринового типа; заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа; глицерин дистиллированный.

Технический регламент на масложировую продукцию.
Пищевые объекты технического регламента. Производные
масел растительных, маргаринов, смесей, спредов
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Определения и классификация отдельных видов масложировой продукции (статья 2)
Масло растительное
(по степени очистки)

нерафинированное

Масло растительное (по
виду ингредиентов)

Маргарин (по
консистенции)

рафинированное

смесь

твердый

рафинированное
дезодорированное

с растительными
добавками

мягкий

вымороженное

ароматизированное

жидкий

гидратированное

Спреды (по массовой доле
молочного жира)

Смеси топленые
(по массовой доле
молочного жира)

растительносливочные

растительносливочные

растительно-жировые

растительно-жировые

Комментарии Х5: определения отдельных видов масложировой продукции установлены в статье 2, определения технологических
процессов производства масложировой продукции («рафинация», «дезодорация», «гидрогенизация», «модификация» и пр.)
установлены - в статье 3 технического регламента. Другие определения («товаросопроводительные документы», «идентификация
продукции (процессов)», «контаминация (загрязнение) масложировой продукции», «производственное помещение», «санитарная
обработка», «обращение масложировой продукции» установлены в статье 4 технического регламента

Технический регламент на масложировую продукцию.
Идентификация
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Особенности идентификации масложировой продукции
(статья 5 ТР ТС 024/2011)
ИДЕНТИФИКАЦИЯ (методы)

Продукция

Процессы производства,
хранения, перевозки,
реализации

по наименованию

визуальная оценка
И (ИЛИ)

визуальный
И (ИЛИ)

органолептический
И (ИЛИ)

аналитический
Х5: определение понятия «идентификация» установлено в статье 4 технического регламента
«идентификация продукции (процессов) - процедура отнесения пищевой продукции (процессов) к объектам технического
регулирования технического регламента». В перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения
требований Технического регламента для идентификации включены - ГОСТ 30623-98 «Масла растительные и
маргариновая продукция. Метод обнаружения фальсификации»
, ГОСТ Р 52100 «Спреды и смеси топленые. Общие
технические условия»
, ГОСТ 18848 «Масла растительные. Показатели качества. Термины и определения»
и
другие стандарты.
Комментарии

Технический регламент на масложировую продукцию
Особенности обращения.
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Особенности обращения (глава 3 ТР ТС 024/2011):
По содержанию транс-изомеров жирных кислот требования вступают в силу– для твердых маргаринов (с 01.01.2015 года - не более
20% от содержания жира в продукте, с 01.01.2018 – не более 2%), для мягких и жидких маргаринов, спредов, смесей (с 01.07.2013 –
не более 8% от содержания жира в продукте, с 01.01.2018 – не более 2% от содержания жира в продукте)
Особенности оценки (подтверждения) соответствия.
До 1-го июля 2013 года масложировая продукция в Российской Федерации подлежала обязательной сертификации или
декларированию (по выбору заявителя) в соответствии с Федеральным законом от 24.06.2008 № 90-ФЗ «Технический регламент на
масложировую продукцию».
Масложировая пищевая продукция, являющаяся биологически активными добавками, органической продукцией, специализированной
продукцией, а также полученная с применением ГМО до 1-го июля 2013 года подлежала государственной регистрации в соответствии с
Решением Комиссии Таможенного союза №299.
На масло соевое, масло оливковое, масло рапсовое, масло подсолнечное, соусы, майонезы
могли оформляться декларации о
соответствии по Единой форме Таможенного союза в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 «О
Едином перечне продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей
единых документов»
Требования к допустимым уровням показателей безопасности (статья 6).
Пищевая масложировая продукция должна соответствовать требованиям к допустимым уровням показателей безопасности и по
микробиологическим нормативам безопасности, предусмотренным Приложениями 1, 2 и 3 настоящего технического регламента, а
также требованиям к допустимым уровням показателей безопасности и по микробиологическим нормативам безопасности других
технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется. Это приложения 1,2,3,4 технического
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» .
Непищевая масложировая продукция должна отвечать требованиям к допустимым уровням показателей безопасности,
предусмотренным Приложением 5 настоящего технического регламента.
Требования к упаковке (статья 6).
Материалы упаковки, контактирующей с пищевой масложировой продукцией, должны соответствовать требованиям безопасности,
установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» .
При повреждении потребительской упаковки пищевая масложировая продукция должна быть изъята из обращения участником
хозяйственной деятельности (владельцем масложировой продукции) самостоятельно, либо по предписанию уполномоченных органов
государственного контроля (надзора).

Технический регламент на масложировую продукцию
Особенности обеспечения безопасности.
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Особенности обеспечения безопасности масложировой продукции в процессах ее производства,
хранения, перевозки и реализации
(Глава 5 ТР ТС 024/2011):
В отношении пищевых добавок действует технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
; в отношении требований к персоналу,
воде, сырью,
производственным помещениям, технологическому оборудованию и инвентарю действуют положения ст.11-15 технического
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
В отношении требований к условиям хранения, удаления и уничтожения отходов; к процессу хранения пищевой масложировой
продукции; к процессу перевозки пищевой масложировой продукции действуют статьи 12, 14 и 15 технического регламента
Дополнительные требования к безопасности масложировой продукции в процессе ее производства установлены в статье 11, к
условиям хранения и удаления отходов производства (изготовления) - в статье 16 технического регламента Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции»
В части, не противоречащей техническому регламенту применяются "Санитарные правила для предприятий по производству
растительных масел» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 18.11.1974 № 1197-74)
, СП 946-А-71
"Санитарные правила для предприятий маргариновой промышленности", утверждены заместителем главного санитарного врача
СССР № 946-A-71 30 декабря 1971 г.)
Техническим регламентом (статья 13) установлены требования к производственному контролю и программе производственного
контроля, который должен проводиться изготовителем масложировой продукции.
В ходе реализации масложировой продукции должна быть обеспечена ее безопасность в течение срока годности - для пищевой
масложировой продукции, срока хранения - для непищевой масложировой продукции, в соответствии с требованиями настоящего
технического регламента.

Технический регламент на масложировую продукцию
Маркировка масложировой пищевой продукции.
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Особенности маркировки масложировой ПИЩЕВОЙ продукции (Глава 5 статья 8 ТР ТС 024/2011):
В статье 1 технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»
установлено, что при его
применении должны учитываться дополнительные требования технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды
пищевой продукции в части ее маркировки, не противоречащие настоящему техническому регламенту. Поэтому информацию о
наименовании места нахождения изготовителя масложировой пищевой продукции, поставляемой из третьих стран, допускается
указывать буквами латинского алфавита и арабскими цифрами или на государственном(ых) языке(ах) страны по месту нахождения
изготовителя пищевой продукции при условии указания наименования страны на русском языке.
Общие требования к маркировке наименования, даты изготовления, пищевой ценности, срока годности, единого знака обращения
продукции на рынке, наименования и места нахождения изготовителя, уполномоченной организации, импортера, рекомендациям
(ограничениям) по использованию, информации об отличительных признаках, а также понятия «потребитель», «приобретатель»
установлены техническим регламентом Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки». Дополнительно требуется
указывать следующую информацию:
• указание организации, созданной на территории государств-членов Таможенного союза и уполномоченной на принятие и
удовлетворение претензий приобретателей в отношении масложировой продукции.
• сведения о документе, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована масложировая продукция.
Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция (технический регламент,
стандарт, стандарт организации, технические условия (при наличии) или иной нормативный документ) должны указываться в поле
3 декларации о соответствии (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293)
Порядок указания маркировки состава, информации о применении ГМО, выбор способа указания массы нетто и (или) объема
установлен техническим регламентом Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» :
- если пищевая продукция жидкая, то указывается ее объем;

- если пищевая продукция пастообразная, вязкая или вязкопластичной консистенции, то указывается либо ее объем, либо масса;
- если пищевая продукция твердая, сыпучая, является смесью твердого и жидкого вещества, то указывается ее масса.
Допускается одновременное использование двух величин для указания количества пищевой продукции, например масса и
количество штук, масса и объем.

Технический регламент на масложировую продукцию
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Особенности маркировки пищевой масложировой продукции.
Особенности маркировки масложировой ПИЩЕВОЙ продукции (Глава 5 статья 8 ТР ТС 024/2011):
• Содержание информации в маркировке пищевой масложировой продукции на любых языках, кроме русского, должно быть
идентично содержанию информации на русском языке
• В маркировке допускается изменение порядка слов в наименовании продуктов, формируемых на основе понятий, указанных
в статье 2 и Приложениях 3, 4. Например: "масло подсолнечное", "подсолнечное масло", "масло соевое рафинированное
дезодорированное", "рафинированное дезодорированное соевое масло", "жир кулинарный", "кулинарный жир", "соус
майонезный", "майонезный соус" и другие.
• В наименованиях маргаринов и спредов не допускается употребление слова "масло", однокоренных с ним слов, а также
словосочетаний, содержащих слово "масло".
• Маркировка потребительской упаковки масложировой продукции должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не
вводить в заблуждение потребителей, при этом надписи, знаки, символы должны быть контрастны фону, на котором
размещена маркировка. Размер шрифта в мм для даты изготовления и срока годности должен составлять:

1) при массе продукции до 100 граммов - не менее 2,8 мм;
2) при массе продукции свыше 100 граммов - не менее 3,2 мм.
• С учетом требований раздела 4.12 технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее
маркировки» и статьи 8 ТР ТС 024/2011 эти сведения должны быть нанесены только на потребительскую упаковку
(независимо от площади упаковки) пищевой масложировой продукции:
1)наименование;
2)дата изготовления;

3)срок годности;
4)условия хранения;
5)состав, включая информацию об аллергенах;
6)масса нетто и(или) объем;

Технический регламент на масложировую продукцию. Требования к
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маркировке (масла растительные, маргарины, спреды, смеси, соусы)
Для масел растительных на потребительской упаковке (независимо от площади упаковки) должна дополнительно содержаться
следующая информация:
• указание фирменного наименования (при наличии);
• для масел растительных - смесей указывается перечень всех масел растительных в порядке уменьшения их массовых долей с
указанием степени очистки, которой оно подвергнуто, для каждого вида масла, например, "масло рапсовое рафинированное
дезодорированное, масло подсолнечное нерафинированное" или другие виды масел растительных. Если в состав масла
растительного - смеси входят масла растительные, прошедшие одинаковые стадии рафинации, то допускается указание стадии
рафинации после наименования, например, "Масло подсолнечное, масло соевое. Рафинированное дезодорированное";
• дата розлива;

• рекомендации по хранению после вскрытия потребительской упаковки.
На потребительской упаковке (независимо от площади упаковки) маргаринов, спредов растительно- сливочных и растительножировых, смесей топленых растительно-сливочных и растительно-жировых, жиров специального назначения, в том числе жиров
кулинарных, кондитерских, хлебопекарных, заменителей молочного жира, эквивалентов масла какао, улучшителей масла какао
SOS-типа, заменителей масла какао POP-типа, заменителей масла какао нетемперируемых нелауринового типа, заменителей
масла какао нетемперируемых лауринового типа, дополнительно должна содержаться следующая информация:
• температура хранения;
• массовая доля общего жира;
• массовая доля молочного жира - для спредов растительно-сливочных и смесей топленых растительно-сливочных;
• максимальное содержание в жировой фазе продукта насыщенных жирных кислот и трансизомеров жирных кислот, в процентах от
содержания жира в продукте.
На потребительской упаковке (независимо от площади упаковки) соусов на основе растительных масел, майонезов, соусов
майонезных и кремов на растительных маслах дополнительно должна содержаться следующая информация:
• температура хранения;
• рекомендации по хранению после вскрытия потребительской упаковки.

Технический регламент на масложировую продукцию. Требования к
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маркировке транспортной упаковки пищевой масложировой продукции
Понятие «транспортная упаковка» установлено техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки»
- упаковка,
предназначенная для хранения и транспортирования продукции с целью защиты ее от повреждений при перемещении и образующая
самостоятельную транспортную единицу. На транспортной упаковке пищевой масложировой продукции должна содержаться следующая
информация:
•

масса нетто единицы пищевой масложировой продукции, упакованной в потребительскую упаковку;

•

общая масса нетто транспортной упаковки и количество единиц пищевой масложировой продукции в потребительской упаковке;

•

масса нетто для нефасованной пищевой масложировой продукции;

•

состав пищевой масложировой продукции в порядке уменьшения массовых долей ингредиентов (с обязательным указанием пищевых добавок,
функциональных пищевых ингредиентов, витаминов и других микронутриентов, ароматизаторов).

Для нефасованной пищевой масложировой продукции, полученной с применением ГМО, в том числе не содержащей
дезоксирибонуклеиновую
кислоту (ДНК) и белок, должна быть приведена информация: "генетически модифицированная продукция" или
"продукция, полученная из генномодифицированных организмов", или "продукция содержит компоненты генномодифицированных организмов".
В случае, если изготовитель при производстве пищевой масложировой продукции не использовал генно-модифицированные
организмы,
содержание в пищевой продукции 0,9 процентов и менее ГМО является случайной или технически неустранимой примесью, и такая
пищевая
масложировая продукция не относится к пищевой продукции, содержащей ГМО. При маркировке такой
пищевой масложировой
продукции
сведения о наличии ГМО не указываются.
Для фасованной пищевой масложировой продукции информация о содержании ГМО указывается в соответствии с условиями

договора поставки;

•

для маргаринов, спредов растительно-сливочных и растительно-жировых, смесей топленых растительно-сливочных и растительно-жировых,
жиров специального назначения, в том числе жиров кулинарных, кондитерских, хлебопекарных, заменителей молочного жира, эквивалентов
масла какао, улучшителей масла какао SOS-типа, заменителей масла какао POP-типа, заменителей масла какао нетемперируемых нелауринового
типа, заменителей масла какао нетемперируемых лауринового типа - максимальное содержание в жировой фазе продукта насыщенных жирных
кислот и трансизомеров жирных кислот, в процентах от содержания жира в продукте для нефасованной пищевой масложировой продукции;

•

условия хранения;

•

номер партии;

•

для масел растительных дополнительно указывается дата налива;

•

марка - для глицерина дистиллированного.

•

знаки и надписи, необходимые для обеспечения безопасности продукции в процессе ее перевозки (например, по ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка.
Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами»
или ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»)

Дополнительно указывается наименование продукции, дата изготовления, срок годности, наименование и место нахождения изготовителя в
соответствии с разделом 4.2 технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»

Технический регламент на масложировую продукцию
Маркировка непищевой масложировой продукции.
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Маркировка масложировой НЕПИЩЕВОЙ продукции (Глава 5 статья 8 ТР ТС 024/2011):
• Информация, содержащаяся в маркировке непищевой масложировой продукции, излагается на русском языке. Содержание информации
в маркировке пищевой масложировой продукции на любых языках, кроме русского, должно быть идентично содержанию информации на
русском языке ;
• В маркировке всей непищевой масложировой продукции должна содержаться следующая информация:
1) дата изготовления; 2) срок хранения; 3) сведения о документе, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована
масложировая продукция.
Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция (технический регламент, стандарт,
стандарт организации, технические условия (при наличии) или иной нормативный документ) должны указываться в поле 3 декларации о
соответствии (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293)
Эта информация может быть указана любым способом.
4) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.
Единый знак обращения
должен быть нанесен в соответствии с главой 7 технического регламента на упаковку и
прилагаемую к продукции сопроводительную документацию.
В маркировке непищевой масложировой продукции допускается изменение порядка слов в наименовании продуктов, формируемых на
основе понятий, указанных в статье 2 технического регламента. Например: "глицерин натуральный сырой", "натуральный глицерин сырой",
"мыло хозяйственное", "хозяйственное мыло"
На транспортную упаковку
• Наименование
• Наименование
и
место
нахождения
изготовителя; уполномоченной организации;
лица, выполняющего функции иностранного
изготовителя (при наличии)
• Сорт – для глицерина натурального
• Состав, группа, количество кусков в ящике с
указанием их суммарной массы – для мыла
• Номер партии

Маркировка продукции (место
нанесения)
На каждый кусок для неупакованного
мыла (четкий штамп)
• Наименование
изготовителя
или
товарный знак изготовителя
• Наименование
• Номинальная (условная) масса одного
куска

На потребительской упаковке мыла
• Наименование
• Наименование и место нахождения
изготовителя;
уполномоченной
организации; лица, выполняющего
функции иностранного изготовителя
(при наличии)
• Номинальная (условная) масса одного
куска
• Состав
• Номер партии

Технический регламент на масложировую продукцию
Подтверждение соответствия.
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Особенности подтверждения соответствия масложировой продукции (Глава 6 ТР ТС 024/2011):
Понятие «пищевая продукция нового вида», порядок государственной регистрации продукции нового вида установлены
техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (статья 4, статьи 27-29) .
К пищевой продукции нового вида не относится пищевая продукция, произведенная по известным и уже применявшимся
технологиям, имеющая в своем составе компоненты, в том числе пищевые добавки, уже использующиеся для употребления
человеком в пищу, даже в том случае, если такая продукция и компонент произведены по новой рецептуре.
Заявитель обязан обеспечивать соответствие масложировой продукции требованиям, установленным настоящим техническим
регламентом и другими техническими регламентами Таможенного союза, действие которых на нее распространяется.
Заявителями может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза на их
территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо уполномоченное
изготовителем лицо, а также могут быть иностранные юридические лица, принявшие на себя обязательства в части обеспечения
соответствия поставляемой масложировой продукции требованиям настоящего технического регламента и других технических
регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется.
Описание схем декларирования 1Д, 2Д, 3Д для пищевой продукции установлено статьей 23 технического регламента Таможенного
союза «О безопасности пищевой продукции»;
общее описание схем декларирования, включая схемы 4Д, 6Д, установлено
Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 621 «О Положении о порядке применения типовых схем оценки
(подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза»
Срок действия декларации устанавливается заявителем в соответствии с положениями технического регламента Таможенного
союза "О безопасности пищевой продукции"
и не должен превышать пяти лет.

Технический регламент на масложировую продукцию
Маркировка единым знаком обращения. Надзор
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Маркировка единым знаком обращения (Глава 7 ТР ТС 024/2011).
Государственный надзор (статья 21)
Масложировая продукция, соответствующая требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза и
прошедшая процедуру оценки (подтверждения) соответствия согласно Главе 6 настоящего технического регламента
Таможенного союза, должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов
Таможенного союза.
Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза осуществляется
перед выпуском масложировой продукции в обращение на рынке.
Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится на упаковку и
прилагаемую к продукции сопроводительную документацию.
Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится любым способом,
обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока годности масложировой продукции.
Маркировка масложировой продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного
союза свидетельствует о ее соответствии требованиям всех технических регламентов Таможенного союза,
распространяющихся на нее.
Государственный контроль (надзор) за соответствием масложировой продукции, процессов ее производства, хранения,
перевозки и реализации требованиям настоящего технического регламента проводится в соответствии с
законодательством государств - членов Таможенного союза.
Постановлением Правительства РФ от 27.06.2013 №539
установлено, что Роспотребнадзор в рамках федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты
прав потребителей является уполномоченным органом Российской Федерации по обеспечению государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований технического регламента.

Дополнительная информация

СВОИ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЫСЫЛАЙТЕ НА
ЭЛ. АДРЕС:
Svetlana.Chebarova@x5.ru
Vsevolod.Milrud@x5.ru
Мы, будем рады получить обратную связь от Вас
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