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Условные обозначения и правила для пользователей 

 

Каждая страница документа содержит текст (или часть текста) статьи 

 технического регламента Таможенного союза «О безопасности соковой 

продукции из фруктов и овощей» (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 может содержать гиперссылку на текст документа в сети 

Интернет:          
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Технический регламент на соковую продукцию 

(ТР ТС 023/2011). Содержание. 

 Содержание Технического регламента на соковую продукцию 

(ТР ТС 023/2011) 

Предисловие 

Статья 1. Область применения 

Статья 2. Термины и определения. 

Статья 3. Правила обращения соковой продукции из фруктов и (или) овощей на рынке 

Статья 4. Правила идентификации соковой продукции из фруктов и (или) овощей  

Статья 5. Требования безопасности из фруктов и (или) овощей 

Статья 6. Требования к процессам производства и обращения соковой продукции из фруктов и (или) овощей 

Статья 7. Обеспечение соответствия требованиям безопасности 

Статья 8. Оценка (подтверждение) соответствия соковой продукции из фруктов и (или) овощей 

Приложение 1. Микробиологические показатели 

Приложение 2. Фрукты и овощи, используемые для производства соковой продукции. Требования к содержанию 

растворимых сухих веществ в восстановленных соках, соках прямого отжима и во фруктовых пюре или в овощных пюре. 

Объемная доля сока из фруктов либо сока из овощей, или фруктового пюре, или овощного пюре во фруктовых и (или) в 
овощных нектарах 

Приложение 3. Перечень пищевых добавок и технологических средств, разрешенных для использования при производстве 
соковой продукции из фруктов и (или) овощей 

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 

023/2011) 

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 соковую продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011) и осуществления оценки 

(подтверждения) соответствия продукции 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR TS SokovayaProd.pdf
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Технический регламент на соковую продукцию 

Дата вступления в силу. Переходные положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение Комиссии Таможенного союза от  9 декабря 2011 г. № 882 

3.1. Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (далее - 

Технический регламент) вступил в силу с 1 июля 2013 года; 

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. 

 

 
Комментарии Х5:   маркировка знаком обращения производится только для продукции, которая прошла процедуру декларирования или 
обязательной сертификации на соответствие Федерального закона от 27.10.2008 №178-ФЗ "Технический регламент на соковую продукцию из 
фруктов и овощей».  При государственной регистрации знаком обращения соковая продукция не маркировалась. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=2191&print=1
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=2191&print=1
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=2191&print=1
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=2188&print=1
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Технический регламент на соковую  продукцию. Область 

применения/исключения. 

О Техническом регламенте на соковую продукцию (ТР ТС 023/2011) 

 

1. Настоящий технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей" (далее - Технический регламент) распространяется на соковую продукцию из фруктов и (или) овощей, выпускаемую 

в обращение на единую таможенную территорию Таможенного союза. 

2.  Действие настоящего технического регламента не распространяется: 

 - на соковую продукцию из фруктов и (или) овощей, произведенную гражданами в домашних условиях, в личных подсобных 

хозяйствах, или гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством, и процессы производства, хранения, 

перевозки и утилизации соковой продукции, предназначенной только для личного потребления, и не предназначенной для 

выпуска в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза. 

3. Объектами технического регулирования настоящего технического регламента Таможенного союза являются соковая 

продукция из фруктов и (или) овощей (идентификационные признаки видов установлены в статье 2 настоящего технического 

регламента) и связанные с требованиями к ней процессы производства, хранения, перевозки и реализации. 

4.  Настоящий технический регламент Таможенного союза в целях защиты жизни и здоровья человека и предупреждения 

действий, вводящих в заблуждение приобретателей (потребителей), устанавливает: 

- требования к соковой продукции из фруктов и (или) овощей; 

- требования к связанным с требованиями к соковой продукции из фруктов и (или) овощей процессам производства, 

хранения, перевозки и реализации; 

- правила идентификации соковой продукции из фруктов и (или) овощей; 

- схемы подтверждения соответствия соковой продукции из фруктов и (или) овощей; 

- требования к маркировке соковой продукции из фруктов и (или) овощей. 

 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR TS SokovayaProd.pdf
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Технический регламент на соковую продукцию. Объекты 

технического регламента 

Определения и классификация отдельных видов соковой продукции (статья  2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии Х5: определения понятий соковой продукции установлены в статье 2 технического регламента. Кроме соков, морсов, 
нектаров и сокосодержащих напитков, к соковой продукции относится сырье, используемое при ее изготовлении. Это - фруктовые и 
(или) овощные пюре; концентрированные натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные вещества; клетки цитрусовых 
фруктов; фруктовая и (или) овощная мякоть.  

К соковой продукции из фруктов и (или) овощей для детского питания относятся соки, морсы, нектары и сокосодержащие напитки, 
предназначенные для питания детей  и отвечающие физиологическим потребностям организма детей соответствующих возрастных 
групп. 

СОКИ 

прямого отжима 

восстановленный 

концентрированный 

диффузионный 

СОКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ФРУКТОВ И (ИЛИ) ОВОЩЕЙ (готовая к 

употреблению) 

концентрированный 

НЕКТАРЫ 
СОКОСОДЕРЖАЩИЕ 

НАПИТКИ 
МОРСЫ 

свежеотжатый 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR TS SokovayaProd.pdf
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Технический регламент на соковую  продукцию 

Особенности обращения. Ранее оформляемые документы 

Особенности обращения соковой продукции (статья 3 ТР ТС 023/2011):  

Документы, оформляемые до вступления в силу ТР ТС 023/2011: 

до 1-го июля 2013 года соковая продукция в Российской Федерации подлежала обязательной сертификации или декларированию (по 
выбору заявителя) в соответствии с Федеральным законом от 27.10.2008 №178-ФЗ "Технический регламент на соковую продукцию из 
фруктов и овощей" 

Соковая продукция, являющаяся биологически активными добавками, органической продукцией, специализированной продукцией (в 
том числе соковая продукция для детского питания), а также полученная с применением ГМО, в соответствии с Решением Комиссии 
Таможенного союза №299       до 1-го июля 2013 года подлежала государственной регистрации.  

1. Соковая продукция из фруктов и (или) овощей выпускается в обращение на рынок единой таможенной территории Таможенного 
союза при ее соответствии требованиям настоящего технического регламента, а также другим техническим регламентам 
Таможенного союза, требования которых на нее распространяются. 

2. Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, соответствующая требованиям настоящего технического регламента, а также 
другим техническим регламентам Таможенного союза, требования которых на нее распространяются, и прошедшая процедуру 
оценки (подтверждения) соответствия маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов 
Таможенного союза. 

Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза соковой продукции из фруктов и 
(или) овощей в транспортной упаковке наносится на такую упаковку, и (или) на этикетку, и (или) листок-вкладыш, помещаемый в 
каждую транспортную упаковку или прилагаемый к каждой транспортной упаковке, либо на товаросопроводительную документацию. 
Таким образом, изображение единого знака обращения может наноситься только на товаросопроводительную документацию, без 
маркировки транспортной упаковки. 

3. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза осуществляется перед 
выпуском соковой продукции из фруктов и (или) овощей в обращение на единую таможенную территорию Таможенного союза. 

Дополнительно при обращении соковой продукции необходимо выполнять требования статьи 5 технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»        :  

Соковая продукция, находящаяся в обращении, должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей 
прослеживаемость данной продукции. 

Соковая продукция, не соответствующая требованиям настоящего технического регламента и (или) иных технических регламентов 
Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, в том числе соковая продукция с истекшими сроками годности, 
подлежит изъятию из обращения участником хозяйственной деятельности (владельцем пищевой продукции) самостоятельно, либо 
по предписанию уполномоченных органов государственного контроля (надзора) государства - члена Таможенного союза (в РФ – 
Роспотребнадзор – Постановление Правительства РФ №540 от 27.06.2013      ). 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR TS SokovayaProd.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/e4e01f6bbf0e6692c325742e00457c90/$FILE/ATTVV1MZ/FZ_27.10.2008_ N%C2%A0178.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/regulation/Documents/perechen-73.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR TS ProduktLegProm.pdf
http://docs.cntd.ru/document/499029234
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Технический регламент на соковую продукцию 

Идентификация. 

Особенности идентификации соковой продукции 

  (статья 4 ТР ТС 023/2011)  

Комментарии Х5: Понятие «идентификация» определено статьей 4 технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» - это процедура отнесения пищевой продукции к объектам 
технического регулирования технического регламента; 

Идентификация соковой продукции может проводиться заинтересованными лицами:  

• По наименованию (без проведения исследований (испытаний) путем сравнения наименований соковой 
продукции из фруктов и (или) овощей, нанесенных на потребительские упаковки или указанных в 
товаросопроводительной документации, с предусмотренными статьей 2 настоящего технического 
регламента Таможенного союза наименованиями видов соковой продукции из фруктов и (или) овощей).  

• Комплексным методом (совокупная оценка физико-химических, органолептических и других показателей 
соковой продукции). Эти показатели установлены – в статье 2 технического регламента; в приложении 2 
технического регламента (с учетом наименования фруктов и (или) овощей, содержания растворимых сухих 
веществ, минимальной объемной доли сока и (или) пюре). При подозрении на введение потребителя 
(приобретателя) в заблуждение, при идентификации принимаются во внимание природные особенности 
химического состава соков и пюре с учетом характерных для них сортовых, географических, 
климатических, сельскохозяйственных и технологических факторов. 

Сокосодержащими напитками не являются напитки: 

• если для их консервации использовались химические способы (например, консерванты) 

• если они произведены на основе минеральной воды (например, напитки типа "шорли") 

• если объемная доля фруктового и (или) овощного сока и (или) пюре в напитке менее 10 процентов или 
менее 5 процентов для напитков на основе сока лимона или лайма 

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 
таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011) и 
осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, включен ГОСТ Р 53137-2008 «Соки и соковая 
продукция. Идентификация. Общие положения»  и другие стандарты на методы испытаний соковой продукции. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR TS SokovayaProd.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR TS ProduktLegProm.pdf
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-53137-2008
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Технический регламент на соковую продукцию 

Требования безопасности (статья 5).  

Требования безопасности соковой продукции (статья 5 ТР ТС 023/2011, части 1, 2, 11-13).  

1. Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, находящаяся в обращении на единой таможенной территории Таможенного союза, не 

должна причинять вред жизни или здоровью человека и должна соответствовать требованиям безопасности соковой продукции из 

фруктов и (или) овощей, установленным в приложении 1 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза, а также 

требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции в части гигиенических и 

микробиологических показателей патогенных микроорганизмов. 

2. Соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания должна соответствовать требованиям безопасности, 

установленным в приложении 1 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза, требованиям технического регламента 

Таможенного союза о безопасности пищевой продукции в части гигиенических и микробиологических показателей патогенных 

микроорганизмов      , а также требованиям ее безопасности, установленным настоящей статьей.   

…………….. 

11. При производстве соковой продукции из фруктов и (или) овощей, за исключением фруктовых и (или) овощных сокосодержащих 

напитков, могут использоваться только компоненты и пищевые добавки, наименования, содержание и технологическое назначение 

которых указаны в настоящей статье и приложении 3 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза. Содержание 

компонентов и пищевых добавок в соковой продукции из фруктов и (или) овощей установлено в отношении неконцентрированной 

соковой продукции из фруктов и (или) овощей. Содержание указанных компонентов и пищевых добавок в отношении 

концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре рассчитывается на 

основании минимального содержания растворимых сухих веществ в одноименном восстановленном соке или во фруктовом и (или) в 

овощном пюре в соответствии с требованиями, установленными в приложении 2 к настоящему техническому регламенту. 

12. При производстве фруктовых и (или) овощных сокосодержащих напитков допускается наряду с указанными в настоящей статье 

и приложении 3 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза компонентами и пищевыми добавками использование 

других компонентов и пищевых добавок согласно требованиям соответствующих технических регламентов Таможенного союза. 

13. Питьевая вода, используемая для восстановления соков и пюре, должна дополнительно соответствовать требованиям по 

содержанию нитратов  - не более чем 25 миллиграммов на один литр, натрий - не более чем 50 миллиграммов на один литр.  

Комментарии Х5: микробиологические показатели (патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы; Listeria monocytogenes) для 

соковой продукции в зависимости от видов соковой продукции установлены приложением 1 к техническому регламенту Таможенного 

союза «О безопасности пищевой продукции»    , гигиенические показатели (токсичные элементы, нитраты, пестициды) для соковой 

продукции – приложением 3 техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Остальные 

микробиологические показатели безопасности соковой продукции установлены в приложении 1 к ТР ТС 023/2011. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR TS ProduktLegProm.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR TS ProduktLegProm.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR TS ProduktLegProm.pdf


10 
Технический регламент на соковую продукцию 

Требования безопасности. Ограничения .  

Требования безопасности соковой продукции  (статья 5 ТР ТС 023/2011). Показатели безопасности. Ограничения. 

Комментарии Х5: ограничения и допуски при изготовлении соковой продукции  

Обогащенная соковая продукция. Соковая продукция является обогащенной если  содержание в 300 миллилитрах такой продукции хотя 
бы одного из пищевых и (или) биологически активных веществ составляет не менее чем 15 процентов и не более чем 50 процентов 
от установленной соответствующим техническим регламентом Таможенного союза рекомендуемой средней суточной потребности в основных 
пищевых веществах. Рекомендуемая средняя суточная потребность взрослого человека установлена приложением 2 технического 
регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».  

Для указания показателей пищевой ценности в маркировке обогащенной соковой продукции, предназначенной для отдельных категорий 
потребителей (детей), расчет ведется по средней суточной потребности для этой категории потребителей.  

Для обогащения соковой продукции допускается использование следующие пищевые и (или) биологически активные вещества – витамины, 
витаминоподобные вещества, каротиноиды, минеральные вещества, органические кислоты, пищевые волокна, полиненасыщенные жирные 
кислоты, полисахариды, полифенольные кислоты, пребиотики, фитостерины, флавоноиды, фософолипиды.  Допускается добавление 
пищевой добавки – эмульгатора лецитина (Е322). Добавление указанных веществ в целях замещения растворимых сухих веществ сока не 
допускается. 

Перечень витаминов и минеральных веществ для соковой продукции для детского питания установлен приложением 9 технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 

При обогащении соковой продукции для детского питания веществами, содержащими  аскорбиновую кислоту и (или) железо содержание 
аскорбиновой кислоты не должно превышать 750 миллиграммов на один килограмм готовой продукции, содержание железа - 30 
миллиграммов на один килограмм готовой продукции. 

Ароматизаторы (кроме продукции для детского питания). Для детского питания см.слайд 11  

При производстве соков, нектаров, пюре, концентрированных соков и пюре  - добавление запрещается 

При производстве морсов – добавление разрешается (только натуральных ароматизаторов) 

При производстве сокосодержащих напитков – добавление разрешается 

Концентрированные натуральные ароматобразующие вещества. При производстве свежеотжатых соков  –  добавление запрещается.  

При производстве морсов – добавление разрешается (только одноименных концентрированных натуральных ароматобразующих веществ из 
ягод). Для соков (кроме свежеотжатых), нектаров, сокосодержащих напитков – разрешается.  

Сахар и (или) сахара и (или) их растворы и (или) их сиропы. Для детского питания см.слайд 11  Допускается добавление при 
производстве отдельно или в любой комбинации в количестве не более 1,5% от массы готовой продукции и только для целей корректировки 
вкуса. В соки прямого отжима не допускается добавление сахара в виде растворов или сиропов. Одновременное добавление сахара и (или) 
сахаров и регуляторов кислотности в один и тот же сок – запрещается.  

Мед.  При производстве нектаров, морсов  и сокосодержащих напитков – добавление разрешается. 

Поваренная соль, морская соль, пряности или растительные экстракты. В соковую продукцию из фруктов и (или) овощей за 
исключением соков из фруктов – добавление допускается (но не в целях замещения сухих веществ сока).  
 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR TS SokovayaProd.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TrTsPishevkaMarkirovka.pdf
http://75.rospotrebnadzor.ru/content/metodicheskie-rekomendatsii-mr-2312432-08-normy-fiziologicheskikh-potrebnostei-v-energii-i-p


11 
Технический регламент на соковую продукцию 

Требования безопасности.  

Требования безопасности соковой продукции.(статья 5 ТР ТС 023/2011). Показатели безопасности (статья 5 части 3-30)   

Комментарии Х5: показатели безопасности соковой продукции для детского питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель, части статьи 5 ТР 

ТС 023/2011 

Для детей раннего возраста (до 3 лет) Для детей дошкольного 

возраста (от 3 до 6 лет) 

Для детей школьного 

возраста (от 6 лет и старше) 

Сырье и компоненты с ГМО, 

концентрированный диффузионный 

сок, подсластители, ароматизаторы 

части 3, 4 

Не допускается (подсластители - кроме 

специализированной продукции для детей, больных 

 сахарным диабетом) 

 

Не допускается (подсластители - кроме специализированной 

продукции для детей, больных сахарным диабетом; 

ароматизаторы допускаются только натуральные) 

Добавление красителей, 

подкрашивающих экстрактов часть 4 

Не допускается Не допускается (кроме сокосодержащих напитков) 

Растворимые сухие вещества 

Часть 5 

 

4%-16 % из фруктов 

4%-10% из овощей (кроме из моркови и(или)тыквы) 

4%-11% из овощей из моркови и (или) тыквы  

Не более 16% из фруктов 

Не более 10% из овощей (кроме из моркови и(или)тыквы) 

Не более 11% из моркови  и (или)тыквы 

5-оксиметилфурфурол, не более 

Часть 6 

10 мг/л (из цитрусовых), 20 мг/л (из остальных фруктов 

и(или)овощей 

10 мг/л (из цитрусовых), 20 

мг/л (из остальных фруктов 

и(или)овощей) 

10 мг/л (из цитрусовых), 20 

мг/л (из остальных фруктов 

и(или)овощей) 

Массовая доля титруемых кислот, не 

более 

Части 7, 8 

1,2% (для соков из цитрусовых), 0,8% (для соков из 

остальных фруктов и(или)овощей; нектаров, 

сокосодержащих напитков, в т.ч. из цитрусовых)  

1,3% 

Гомогенизация  часть 9 Да, для соковой продукции с мякотью Не нормируется 

Упаковка часть 10 Не более 0,35 л Не нормируется 

Использование только природных 

изомеров молочной, яблочной, винной 

кислот и (или) их солей часть 26 

да Не нормируется 

Содержание поваренной соли (при ее 

добавлении) часть 27 

Не более 0,4% 

Не более 0,6% (для томатного сока для детей старше 12 

мес.) 

Не более 0,6% 

 

Не более 0,6% 

Добавление сахара (сахаров) часть 

29 

Не более 10% (от массы для нектаров и сокосодержащих напитков), не более 12% от массы морса. Добавление сахаров в 

соки не допускается. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR TS SokovayaProd.pdf
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Технический регламент на соковую продукцию 

Требования безопасности. Маркировка.  

Требования безопасности соковой продукции  (статья 5 ТР ТС 023/2011). Маркировка (части 31-62). 

Комментарии Х5: особенности маркировки соковой продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                           

                   Виды                                                                      

                           

               продукции 

 

 

 

 

Место указания  

информации 

Вся 

соковая 

продукция 

Вся соковая 

продукция (при 

использовании 

аскорбиновой 

кислоты и 

превышении ее 

природного уровня 

в готовой 

продукции) 

Соковая 

продукция с 

добавлением 

пряностей и (или) 

их экстрактов 

Соковая 

продукция  (с 

массовой долей 

двуокиси 

углерода не 

менее 0,2%) 

Соковая 

продукция 

обогащенная 

Соковая 

продукция с 

добавление

м меда 

Соковая 

продукция с 

добавлением 

поваренной 

или морской 

соли 

Соковая 

продукция (при 

массовой доле 

осадка не 

более 0,3%) 

В наименовании 

или в 

непосредственно

й близости от 

него 

«обогащенный» 

В любом месте 

потребительской 

упаковки 

Условия 

хранения 

после 

вскрытия 

«с пряностями» и 

(или) указание 

наименований 

соответствующих 

пряностей 

«газированный» «осветленный» 

Рядом с 

наименованием 

«С медом» «С солью» 

В составе Информация об 

использовании 

аскорбиновой 

кислоты 

Все входящие 

в состав 

пищевые и 

(или) 

биологически 

активные 

вещества 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR TS SokovayaProd.pdf
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Технический регламент на соковую продукцию 

Требования безопасности. Маркировка.  

Требования безопасности соковой продукции  (статья 5 ТР ТС 023/2011). Маркировка (части 31-62). 

Комментарии Х5: особенности маркировки различных видов соков, пюре концентрированных, морсов концентрированных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                

                  Виды             

          продукции 

  

                                      

                 

        

 

 

 

Место указания  

информации 

Соковая продукция 

смешанная 

Соки 

прямого 

отжима 

Соки восстановленные Соки с 

добавлением 

сахара и (или) 

сахаров, и (или) их 

растворов, и (или) 

их сиропов 

Соки концентрированные 

Пюре 

концентрированные 

с остаточным 

количеством казеината 

калия и (или) казеината 

натрия 

Концентрированный 

сок 

Концентрированный 

морс (если требуется 

их восстановление 

перед 

употреблением 

потребителем) 

В наименовании или в 

непосредственной близости от 

него 

 

«прямого 

отжима» 

«изготовленный из 

концентрированного 

фруктового и (или) 

овощного сока», 

«изготовленный из 

фруктового и (или) 

овощного пюре» или слово 

"восстановленный» 

В наименовании «с добавлением 

сахара» или «с 

добавлением 

сахаров», словами 

«с сахаром» или «с 

сахарами» 

В любом месте 

потребительской упаковки 

Правила 

восстановления 

На транспортной упаковке и в 

товаросопроводительной 

документации 

«содержит казеинат калия» 

и (или) «содержит казеинат 

натрия» 

  В составе Указывают все соки и 

(или) фруктовые и 

(или) овощные пюре в 

порядке убывания 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR TS SokovayaProd.pdf
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Технический регламент на соковую продукцию 

Требования безопасности. Маркировка.  

Требования безопасности соковой продукции  (статья 5 ТР ТС 023/2011). Маркировка (части 31-62). 

Комментарии Х5: особенности маркировки различных видов соковой продукции для детского питания, нектаров, морсов, сокосодержащих 
напитков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                     Виды  

              продукции 

                                  

                               

                                                       

                 

        

 

Место указания  

информации 

Соковая 

продукция для 

детского 

питания 

Соковая продукция 

для детей первого 

года 

Соки с мякотью  , 

нектары с мякотью 

(если объемная доля 

мякоти более 8% или 

содержатся клетки 

цитрусовых фруктов) 

Соковая продукция (при 

использовании 

концентрированных 

соков и (или) 

концентрированных 

пюре) 

Нектары, морсы, 

сокосодержащие 

напитки 

Нектары с 

подсластителями, 

сокосодержащие напитки 

с подсластителями 

В наименовании или 

в непосредственной 

близости от него 

 

«для детского питания» или иные 

отражающие предназначение слова. 

Информация о возрастной категории. 

Рекомендации об условиях и сроке 

хранения после вскрытия 

потребительской упаковки 

В наименовании «с подсластителем» или «с 

подсластителями» 

В любом месте 

потребительской 

упаковки 

Возраст  в месяцах 

(но не младше 4 

мес.), рекомендации 

о потреблении 

«с мякотью» Минимальная объемная 

доля сока и (или) 

фруктового и (или) 

овощного пюре 

При наличии аспартама – 

«содержит источник 

фенилаланина» 

В составе  Указываются 

наименования 

соответствующих соков и 

(или) пюре -  

 в порядке убывания 

объемной доли 

В непосредственной 

близости от состава 

"Изготовлен из 

концентрированных 

соков",  "Изготовлен из 

концентрированных 

пюре" или "Изготовлен из 

концентрированных соков 

и пюре" 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR TS SokovayaProd.pdf
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Технический регламент на соковую продукцию 

Требования безопасности. Маркировка.  

Требования безопасности соковой продукции  (статья 5 ТР ТС 023/2011). Маркировка (части 32-33). 

32. Наименования соковой продукции из фруктов и (или) овощей должны включать в себя наименования фруктов и (или) овощей, 

использованных для производства такой продукции, или слова, производные от этих наименований, независимо от их последовательности. 

Наименования фруктов и овощей на русском языке указываются в соответствии с приложением 2          к настоящему техническому 

регламенту. Указанные наименования или производные от них слова подлежат включению в наименования соковой продукции из фруктов и 

(или) овощей вместо слов "фрукты", "ягоды", "овощи" или "фруктовый", "ягодный", "овощной": 

1) фруктовый сок, ягодный сок, овощной сок или сок из фруктов, сок из ягод, сок из овощей; 

2) концентрированный фруктовый сок, концентрированный ягодный сок, концентрированный овощной сок или концентрированный сок из 

фруктов, концентрированный сок из ягод, концентрированный сок из овощей; 

3) диффузионный фруктовый сок, диффузионный ягодный сок, диффузионный овощной сок или диффузионный сок из фруктов, 

диффузионный сок из ягод, диффузионный сок из овощей; 

4) фруктовый нектар, ягодный нектар, овощной нектар или нектар из фруктов, нектар из ягод, нектар из овощей; 

5) фруктовый сокосодержащий напиток, ягодный сокосодержащий напиток, овощной сокосодержащий напиток или сокосодержащий напиток 

из фруктов, сокосодержащий напиток из ягод, сокосодержащий напиток из овощей; 

6) ягодный морс или морс из ягод; 

7) фруктовое пюре, ягодное пюре, овощное пюре или пюре из фруктов, пюре из ягод, пюре из овощей; 

9) концентрированное фруктовое пюре, концентрированное ягодное пюре, концентрированное овощное пюре или концентрированное пюре из 

фруктов, концентрированное пюре из ягод, концентрированное пюре из овощей. 

33. Наименования соковой продукции из фруктов и (или) овощей, произведенной из двух и более видов фруктов и (или) овощей, должны 

включать в себя наименования соков и (или) фруктовых и (или) овощных пюре, которые входят в состав такой продукции, и указываться в 

порядке убывания объемной доли соответствующих сока и (или) пюре. В наименовании соковой продукции, произведенной из двух и более 

видов фруктов и (или) овощей, наименования соков и (или) фруктовых и (или) овощных пюре могут быть заменены на слова "смешанный 

фруктовый, и (или) ягодный, и (или) овощной", "из смеси фруктов, и (или) ягод, и (или) овощей", слово "мультифруктовый", или 

"мультиягодный", или "мультиовощной" либо наименование группы фруктов и (или) овощей. 

Комментарии Х5: примеры наименований соковой продукции – «сок яблочный» или «сок из яблок» или «яблочный сок». Для 
соковой продукции из двух и более видов фруктов и (или) овощей – «яблочно-абрикосовый нектар», «яблочно-морковно- 
персиковый нектар», «нектар из яблок и абрикосов», «нектар из смеси овощей», «сок из тропических фруктов», «мультифруктовый 
нектар».     

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR TS SokovayaProd.pdf
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Требования безопасности. Маркировка.  
Требования безопасности соковой продукции  (статья 5 ТР ТС 023/2011). Маркировка. Дополнения, допуски и ограничения  (части 31, 49, 50, 

54,58 ). 

31. Маркировка соковой продукции из фруктов и (или) овощей, помещенной в потребительскую упаковку, должна соответствовать требованиям, 
установленным техническим регламентом Таможенного союза на пищевую продукцию в части ее маркировки     , и требованиям, установленным 
настоящей статьей. 

………………… 

49. Наименования фруктов и (или) овощей и слова, производные от этих наименований, могут указываться на потребительской упаковке соковой 
продукции из таких фруктов и (или) таких овощей как отдельно, так и в соответствующих словосочетаниях, если только использование этих 
наименований и словосочетаний не вводит потребителей в заблуждение. 

50. Графические изображения фруктов и (или) овощей, соки и (или) пюре из которых не были использованы при производстве конкретной соковой 
продукции из фруктов и (или) овощей, не должны наноситься на ее потребительскую упаковку. 

…… 

54. Состав соков, при производстве которых компоненты или пищевые добавки не использовались, можно не указывать на потребительских 
упаковках. 

…………. 

58. Концентрированные натуральные ароматобразующие фруктовые или овощные вещества, использованные для восстановления вкуса и запаха 
соковой продукции из фруктов и (или) овощей, и питьевая вода, используемая для восстановления концентрированных соков и пюре при 
изготовлении восстановленных соков, в составе готовой продукции не указываются. 

Комментарии Х5:  дополнительно  к требованиям ТР ТС 023/2011 в маркировке соковой продукции, помещенной в потребительскую упаковку, 
должно быть указано: 

• Наименование и место нахождения изготовителя, наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица (при наличии), 
наименование и место нахождения импортера (при поставке соковой продукции из третьих стран), при несовпадении с адресом изготовителя 
также указывают адрес(а) производств(а) - статья 4 часть 4.8 технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 
маркировки».   

• Пищевая ценность - статья 4 часть 4.9 технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»  

• Количество продукта (для жидкой соковой продукции указывается объем (в мл, сл или л), для вязкой соковой продукции может указываться или 
объем (в мл, сл или л), или масса (в г или кг) - статья 4 часть 4.5 технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»  

• В случае наличия в сокосодержащем напитке красителей: азорубин Е122, желтый хинолиновый Е104, желтый «солнечный закат» FCF Е110, 
красный очаровательный АС Е129, понсо 4R Е124, тартразин Е102, на потребительской упаковке должна быть размещена надпись: «Содержит 
краситель(и), который(ые) может(гут) оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей»  - статья 4 часть 4.4 технического 
регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»  

• Дата изготовления и срок годности – статья 4 части 4.5 и 4.6 технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» 

• Изображение Единого знака обращения на рынке Таможенного союза – статья 4 часть 4.1 технического регламента Таможенного союза «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» 

• Условия хранения (до вскрытия потребительской упаковки) – статья 4 часть 4.1 технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция 
в части ее маркировки» 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR TS SokovayaProd.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TrTsPishevkaMarkirovka.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TrTsPishevkaMarkirovka.pdf
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Требования безопасности. Маркировка.  
Требования безопасности соковой продукции  (статья 5 ТР ТС 023/2011). Маркировка транспортной упаковки (части 60-61). 

…………. 

60. Маркировка соковой продукции из фруктов и (или) овощей, помещенной в транспортную упаковку, не предназначенную для потребителей, должна 

соответствовать требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза на пищевую продукцию в части ее маркировки       , и 

требованиям, установленным статьей 3 настоящего технического регламента Таможенного союза. 

61. Информация о номере партии или дате изготовления соковой продукции из фруктов и (или) овощей, наименование и место нахождения 

изготовителя и (или) лица, выполняющего функции иностранного изготовителя (адрес, в том числе страна и (или) место происхождения такой 

продукции), могут быть заменены на транспортной упаковке такой продукции кодом идентификации. Данный код должен четко указываться в 

товаросопроводительной документации. 

Комментарии Х5:  ТР ТС 023/2011 дополнительно требует маркировать транспортную упаковку или товаросопроводительную 
документацию (п.2, ст.3 ТР ТС 023/2011) изображением Единого знака обращения на рынке Таможенного союза.                       (см. 
слайд №7): 

 

Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза соковой продукции из фруктов и (или) 
овощей в транспортной упаковке наносится на такую упаковку, и (или) на этикетку, и (или) листок-вкладыш, помещаемый в каждую  
транспортную упаковку или прилагаемый к каждой транспортной упаковке, либо на товаросопроводительную документацию. 

Дополнительно  к требованиям ТР ТС 023/2011 в маркировке соковой продукции, помещенной в транспортную упаковку, должно быть указано (статья 
4 часть 4.2 технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»)        : 

• наименование пищевой продукции; 

• количество пищевой продукции; 

• срок годности пищевой продукции; 

• условия хранения пищевой продукции; 

• сведения, позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции (например, номер партии); 

• наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилию, имя, отчество и место нахождения индивидуального 
предпринимателя - изготовителя пищевой продукции. 

• дата изготовления пищевой продукции; 

 

 

 

 

 
Выделенные сведения при маркировке соковой продукции могут быть заменены кодом идентификации. 

Этот код должен также указываться в товаросопроводительной документации 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TrTsPishevkaMarkirovka.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR TS SokovayaProd.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TrTsPishevkaMarkirovka.pdf
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Особенности процессов производства и обращения. 

Особенности процессов производства и обращения соковой продукции из фруктов и (или) 

овощей  (статья 6 ТР ТС 023/2011):  

1. Изготовители, продавцы и уполномоченные изготовителем лица обязаны осуществлять процессы производства и обращения 

соковой продукции из фруктов и (или) овощей таким образом, чтобы продукция соответствовала требованиям, установленным к ней 

настоящим техническим регламентом Таможенного союза и техническим регламентом Таможенного союза о безопасности пищевой 

продукции. 

2. Перевозка соковой продукции из фруктов и (или) овощей наливом должна осуществляться в танкерах, цистернах, во флекси-

танках, предназначенных для перевозки пищевых продуктов. 

3. Транспортные средства и (или) контейнеры или емкости, используемые для перевозки соковой продукции из фруктов и (или) 

овощей, должны быть оборудованы надлежащим образом для поддержания необходимой температуры такой продукции. 

4. Грузоотправители самостоятельно выбирают вид транспортного средства и используемого для оснащения транспортного 

средства оборудования, режим работы этого оборудования при перевозке соковой продукции из фруктов и (или) овощей в 

зависимости от метеорологических условий в целях обеспечения соответствия такой продукции требованиям, установленным 

настоящим техническим регламентом Таможенного союза, а также обеспечения соответствия условий перевозки такой продукции 

требованиям, установленным ее изготовителем. 

Комментарии Х5: дополнительно к требованиям статьи 6 ТР ТС 023/2011 при производстве и обращении соковой продукции 

должны соблюдаться требования главы 3 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции».   

Дополнительно к требованиям статьи 12 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции»,  в питьевой воде, предназначенной для восстановления  соков и пюре,  нормируется содержание нитратов  (не 

более 25 мг/л) и натрия  (не более 50 мг/л)  - часть 13 ТР ТС 023/2011.  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR TS SokovayaProd.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR TS ProduktLegProm.pdf
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Оценка (подтверждение) соответствия. 

Оценка (подтверждение) соответствия соковой 

продукции из фруктов и (или) овощей (статья 8 ТР ТС 023/2011): 

Комментарии Х5: 

Оценка (подтверждение) соответствия соковой продукции из фруктов и (или) овощей требованиям, установленным 
настоящим техническим регламентом Таможенного союза, проводится в соответствии с техническим регламентом 
Таможенного союза о безопасности пищевой продукции        в форме: 

1) подтверждения соответствия такой продукции требованиям, установленным настоящим техническим регламентом 
Таможенного союза в форме декларирования; 

2) государственной регистрации отдельных видов такой продукции – для соковой продукции нового вида; для 
специализированной соковой продукции (соковая продукция для детского питания); 

3) государственного контроля (надзора) за соблюдением требований, установленных настоящим техническим регламентом 
Таможенного союза, к такой продукции и связанным с требованиями к ней процессам производства, хранения, перевозки и 
реализации. 

Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, не подлежащая государственной регистрации и выпускаемая в обращение на 
единой таможенной территории Таможенного союза, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям, 
установленным настоящим техническим регламентом Таможенного союза, в форме декларирования соответствия. 

При декларировании соответствия партии соковой продукции из фруктов и (или) овощей срок действия декларации о 

соответствии должен соответствовать сроку годности такой продукции. 

При декларировании соответствия соковой продукции из фруктов и (или) овощей, выпускаемой серийно, срок действия 

декларации о соответствии составляет не более пяти лет. 
Заявитель обязан обеспечивать соответствие соковой продукции из фруктов и (или) овощей требованиям, установленным 
настоящим техническим регламентом Таможенного союза. 

К соковой продукции нового вида из фруктов и (или) овощей относится продукция, определяемая техническим регламентом 
Таможенного союза о безопасности пищевой продукции      , и соковая продукция, произведенная из фруктов и (или) овощей, 
не указанных в приложении 2 к настоящему техническому регламенту.  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR TS SokovayaProd.pdf
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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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