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Рекомендации и разъяснения по
применению требований технического
регламента Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции»
(ТР ТС 021/2011)
Департамент контроля качества
Компании X5 Retail Group
(разъяснения подготовлены в соответствии с актами,
действующими по состоянию на 25 июня 2013 год)
В редакции №1 от 05.07.2013

Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР
ТС 021/2011
Вступает в силу с 01.07.2013года.
Распространяется на:
1) пищевую продукцию
2) связанные с требованиями к пищевой продукции процессы производства (изготовления),
хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации

Не распространяется на:
1) пищевую продукцию, производимую гражданами в домашних условиях, в личных
подсобных хозяйствах или гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством,
животноводством
2) процессы производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования) и
утилизации пищевой продукции, предназначенной только для личного потребления, и не
предназначенной для выпуска в обращение на таможенной территории Таможенного союза
3) выращивание сельскохозяйственных культур и продуктивных животных в естественных
условиях

Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011

До 15 февраля 2015 года допускается производство и выпуск в
обращение продукции в соответствии с обязательными
требованиями, ранее установленными нормативными правовыми
актами ТС или законодательства государства-члена ТС, 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 ТС
Маркировка такой продукции единым знаком обращения на рынке
государств-членов ТС
-не допускается.

Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011
Соответствие пищевой продукции Техническому регламенту обеспечивается
выполнением требований безопасности настоящего ТР, а также выполнением
требований безопасности ТР ТС на отдельные виды пищевой продукции
Формы оценки (подтверждения) соответствия
Пищевая продукция, за исключением:
непереработанной продукции
животного происхождения,
специализированной продукции,
уксуса
декларирование
на основании
собственных
доказательств
(схема
декларирования 1д,
2д)

декларирование на
основании
собственных
доказательств и
доказательств,
полученных с
участием третьей
стороны(схема
декларирования 3д)

Специализированная
пищевая продукция,
пищевая продукция
нового вида

Непереработанная
пищевая продукция
животного
происхождения

государственная
регистрация

ветеринарносанитарная
экспертиза

Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» устанавливает на единой
таможенной территории:

•
•
•
•
•
•
•
•

объекты технического регулирования
термины и определения (общие)
правила обращения на рынке
правила идентификации пищевой продукции как объекта технического регулирования
единые требований безопасности к объектам технического регулирования
единые требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и
утилизации пищевой продукции
принципы обеспечения безопасности при производстве пищевой продукции (НАССР)
формы и процедуры оценки (подтверждения) соответствия объектов технического
регулирования

• определяет производственные объекты по производству пищевой продукции, подлежащие
государственной регистрации, и требования к проведению государственной регистрации

Актуальные вопросы реализации требований технического
регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции»

ТР ТС установлены требования к пищевой продукции ранее отсутствующие в
национальном законодательстве:
 изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах
НАССР (Анализ риска и критические контрольные точки)
 пищевая продукция, находящаяся в обращении, в т.ч. продовольственное (пищевое) сырье , должна
сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость*
данной продукции
 вводятся категории отходов:
а.) отходы, состоящие из животных тканей;
б.) отходы жизнедеятельности продуктивных животных;
в.) иные отходы (твердые отходы, мусор)
 Часть терминов, встречающихся в тексте ТР ТС не имеет определений (производственный контроль
(ст.23), товаросопроводительный документ (ст. 39), предприятие общественного питания (ст.39),
обращение пищевой продукции (приложение 5, ст. 5, ст.7 ) и т.п., при этом регламент не дает ссылки на
национальное законодательство

Актуальные вопросы реализации требований технического
регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции»
В отношении отдельных положений и требований ТР, по сравнению с действующим
законодательством изменены термины и их определения, а также принципы, например:
 по вопросам идентификации
ТР ТС 021/2011:
Идентификация пищевой продукции-процедура отнесения пищевой продукции к объектам технического
регулирования ТР
Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "О техническом регулировании»
идентификация продукции - установление тождественности характеристик продукции ее существенным
признакам;
Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О качестве и безопасности пищевых
продуктов"
идентификация пищевых продуктов, материалов и изделий - деятельность по установлению соответствия
определенных пищевых продуктов, материалов и изделий требованиям нормативных, технических документов и
информации о пищевых продуктах, материалах и об изделиях, содержащейся в прилагаемых к ним документах и
на этикетках.



ТР ТС предусмотрен такой вид оценки (подтверждения) соответствия как «государственная
регистрация производственных объектов».
По состоянию на 25.06.2013г. еще не утверждено «Положение устанавливающее порядок
государственной регистрации производственных объектов, на которых осуществляются отдельные
виды работ (услуг) по производству (изготовлению) пищевой продукции».
Ждем официального документа.

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:

РЕКОМЕНДАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГЛАМЕНТА, РАНЕЕ ОТСУТСТВУЮЩИХ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(подготовлено Департаментом контроля качества
Компании X5 Retail Group)

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Статья 5 Правила обращения на рынке
п. 3 Пищевая продукция, находящаяся в обращении, в том числе продовольственное (пищевое) сырье, должна
сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной
продукции*.

Рекомендация Х5:
В статье 4 технического регламента дано определение:

Прослеживаемость пищевой продукции* - возможность документарно (на бумажных и/или электронных
носителях) установить изготовителя и последующих собственников находящейся в обращении пищевой
продукции, кроме конечного потребителя, а также место происхождения (производства, изготовления)
пищевой продукции и/или продовольственного (пищевого) сырья.
Учитывая, что определение понятий «товаросопроводительная документация», «обращение», «место происхождения»
и виды товарно-сопроводительных документов техническим регламентом не определены, предлагаем, имеющуюся в
обращении форму товарно-сопроводительного документа, который в настоящее время оформляется в
соответствии с требованиями п. 12 Правил продажи отдельных видов товаров…(Постановление
Правительства РФ№55) и содержит сведения о сертификате соответствия, его номере, сроке действия, органе
выдавшем сертификат или сведения о декларации о соответствии и т.д., дополнить следующими разделами, с
целью выполнения требований технического регламента:
•

«изготовитель» (наименование юридического лица)

•

«место происхождения» (фактический адрес производства/изготовления, включая страну)

•

«поставщик» (наименование юридического лица-последнего владельца товара до поставки в торговую сеть

Образец предлагаемой формы товарно-сопроводительного документа прилагается См. далее

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:

Действующая в настоящее время
общепринятая* форма товарносопроводительного документа, в
соответствии с требованиями п.12
Постановления Правительства
№55 Правил продажи товаров…
Примечание*: унифицированной
формы не существует

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:

Предлагаемая форма товаросопроводительного документа,
обеспечивающая прослеживаемость пищевой продукции, в
целях исполнения требований статьи 5, п. 3 технического
регламента

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
По данному вопросу на сайте ЕЭК в разделе «Ответы на актуальные вопросы по реализации требований ТР
ТС…» представлена информация. См. вопрос №39, стр. 34
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/questions/Pages/default.aspx
Вопрос: В соответствии с пунктом 3 статьи 5 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевых
продуктов» (ТР ТС 021/2011) пищевая продукция, находящаяся в обращении, в том числе продовольственное
(пищевое) сырье, должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей
прослеживаемость данной продукции. Что понимается под товаросопроводительной документацией?
Ответ ЕЭК: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевых продуктов» (ТР ТС 021/2011) не
устанавливает формата товаросопроводительной документации. В классификаторах управленческой документации
государств-членов Таможенного союза, являющихся документами в области стандартизации, к
товаросопроводительной документации относятся: товаросопроводительный документ, сертификат качества,
отгрузочная спецификация, упаковочный лист, комплектовочная ведомость. В соответствии с установившейся
практикой под товаросопроводительным документом понимается документ, направляемый грузоотправителем с
отгруженным товаром, который удостоверяет перевозку и содержит наименования и реквизиты грузоотправителя и
грузополучателя, а также сведения о наименовании и количестве груза по каждому направлению
Комментарии Х5: Перечисленные в ответе ЕЭК варианты документов: «товаросопроводительный документ»,
«сертификат качества», «отгрузочная спецификация», «упаковочный лист», «комплектовочная ведомость» – не
существуют в виде унифицированных форм документов. В частности, предлагаемый товаросопроводительный
документ представлен в виде формуляра образца (Информация ЕЭК ООН от 09.11.1993г. «Об упрощении процедур
международной торговли»), в котором отсутствует необходимая информация для обеспечения прослеживаемости в
контексте требований ТР ТС; предлагаемый «сертификат качества», существует только на муку, хлебобулочные и
макаронные изделия (Приказ ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в г. Москве от 23.06.2006г. № 147);
«упаковочный лист», «отгрузочная спецификация», «комплектовочная ведомость» –не имеют
терминологических определений и унифицированных форм. Исходя из вышеперечисленного, формально ответ
ЕЭК дан, но реализация требований по данным разъяснениям крайне затруднительна и приведет к разным
подходам в приемке товара.

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Статья 6. Идентификация пищевой продукции (процессов) для целей их отнесения к объектам технического
регулирования технического регламента
п.2. Идентификация пищевой продукции проводится по ее наименованию и (или) ее признакам, изложенным в
определении такой продукции в настоящем техническом регламенте или в технических регламентах Таможенного
союза на отдельные виды пищевой продукции, и (или) визуальным, и (или) органолептическим, и (или)
аналитическими методами.
п.3. Идентификация пищевой продукции проводится следующими методами:
1) по наименованию - путем сравнения наименования и назначения пищевой продукции, указанных в маркировке на
потребительской упаковке и (или) в товаросопроводительной документации, с наименованием, указанным в
определении вида пищевой продукции в настоящем техническом регламенте и (или) в технических регламентах
Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;
2) визуальным методом - путем сравнения внешнего вида пищевой продукции с признаками, изложенными в
определении такой пищевой продукции в настоящем техническом регламенте и (или) в технических регламентах
Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;
3) органолептическим методом - путем сравнения органолептических показателей пищевой продукции с
признаками, изложенными в определении такой пищевой продукции в настоящем техническом регламенте или в
технических регламентах Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Органолептический метод
применяется, если пищевую продукцию невозможно идентифицировать методом по наименованию и визуальным
методом;
4) аналитическим методом - путем проверки соответствия физико-химических и (или) микробиологических
показателей пищевой продукции признакам, изложенным в определении такой пищевой продукции в настоящем
техническом регламенте или в технических регламентах Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.
Аналитический метод применяется, если пищевую продукцию невозможно идентифицировать методом по
наименованию, визуальным или органолептическим методами.

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Рекомендация Х5:
1. Метод идентификация по наименованию проводится путем сравнения наименования и назначения пищевой
продукции, указанных в маркировке на потребительской упаковке и (или) в товаросопроводительной документации, с
наименованием, указанным в определении вида пищевой продукции
а.)При наличии определения в техническом регламенте сравнивается маркировка:
 На потребительской упаковке
 В товаросопроводительных документах
б.)При отсутствии определения в техническом регламенте маркировка сравнивается :
 с наименованием продукции, имеющемся в техническом документе, по которому изготовлен продукт (ГОСТ, ТУ,
СТО – для продукции, произведенной в Таможенном союзе).
 с наименованием продукции, указанном в декларации о соответствии, в том числе с кодом продукции в
соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (поле 3
единой формы декларации);
 с наименованием продукции, указанным в свидетельстве о государственной регистрации
2. Визуальный метод проводится путем сравнения внешнего вида пищевой продукции с признаками, изложенными в
определении такой пищевой продукции
3. Органолептический метод идентификации проводится путем сравнения органолептических показателей пищевой
продукции с признаками, изложенными в определении такой пищевой продукции.
Органолептический метод применяется если пищевую продукцию невозможно идентифицировать методом по
наименованию и визуальным методом. Внешний вид и органолептические показатели продукции сравниваются с
показателями и признаками, изложенными в определении продукции в технических регламентах. См. далее

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
4. Аналитический метод проводится путем проверки соответствия физико-химических и (или) микробиологических
показателей пищевой продукции признакам, изложенным в определении такой пищевой продукции.
Аналитический метод применяется, если пищевую продукцию невозможно идентифицировать методом по
наименованию, визуальным или органолептическим методами.
Методы идентификации
 Повторяются во всех технических регламентах ТС
 Позволяют отнести продукцию к объектам технического регулирования, но не позволяют
идентифицировать конкретную продукцию по ее показателям ввиду их отсутствия в регламентах.

В целях предупреждения введения потребителя в заблуждение
для идентификации конкретной пищевой продукции необходимо пользоваться
документами из Перечней стандартов, необходимых для реализации технических
регламентов, содержащих термины и определения продукции и процессов ее
производства.

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Статья 10. Обеспечение безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления), хранения,
перевозки (транспортирования), реализации
п. 2. При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями
безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры,
основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control
Points), изложенных в части 3 настоящей статьи.
Статья 11. Требования к обеспечению безопасности пищевой продукции в процессе ее производства
(изготовления)
п.1. Для целей обеспечения соответствия выпускаемой в обращение пищевой продукции требованиям
настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды
пищевой продукции изготовитель пищевой продукции обязан внедрить процедуры обеспечения безопасности в
процессе производства (изготовления) такой пищевой продукции.
п.2. Организация обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции и
проведения контроля осуществляется изготовителем самостоятельно и (или) с участием третьей стороны.
п.3. Для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции изготовитель
должен определить:
1) перечень опасных факторов, которые могут привести…к выпуску.. не соответствующей пищевой продукции;
2) перечень критических контрольных точек процесса производства (изготовления)…
3) предельные значения параметров, контролируемых в критических контрольных точках;
4) порядок мониторинга критических контрольных точек процесса производства (изготовления);

5) установление порядка действий в случае отклонения значений показателей, указанных в пункте 3 настоящей части,
от установленных предельных значений;

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Рекомендация Х5:
Применительно к техническому регламенту для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее
производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры:
1) выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции технологических процессов
ее изготовления;
2) выбор последовательности и поточности технологических операций с целью исключения загрязнения
сырья и пищевой продукции;
3) определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции в программах
производственного контроля;
4) проведение контроля за сырьем, технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями,
используемыми при изготовлении пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами,
обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля;
5) проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем
изготовление соответствующей;
6) обеспечение документирования информации о контролируемых этапах технологических операций
и результатов контроля пищевой продукции;
7) соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой продукции;
8) содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря в состоянии,
исключающем загрязнение пищевой продукции;

См. далее

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
9) выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены;
10) выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности
и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений,
технологического оборудования и инвентаря;
11) ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей
соответствие произведенной пищевой продукции обязательным требованиям;
12) прослеживаемость пищевой продукции.
ХАССП (HACCP) – это сокращение от словосочетания «Hazard Analysis and Critical Control
Points», что в переводе означает: «Анализ опасностей и критические контрольные точки».
Это система, в рамках которой осуществляется идентификация, оценка и меры контроля
опасных факторов, имеющих значение для безопасности пищевой продукции.
Система ХАССП позволяет выявлять опасные факторы и определять меры по противодействию им, чтобы
обеспечить безопасность пищевых продуктов.
Система предназначена для снижения опасностей, связанных с безопасностью пищевой продукции и
применяется для защиты пищевой цепочки и производственных процессов от микробиологических,
химических и других физических опасностей загрязнения (контаминации)

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Методы ХАССП охватывают: анализ опасностей; определение потенциальных дефектов продукции по
отношению к производственным факторам (критические контрольные точки); предупреждающий
(превентивный) контроль а не последующий (реагирующий); ответственность/отчетность
БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СИСТЕМЫ ХАССП

ХАССП представляет
собой систему для
обеспечения
безопасности
пищевых продуктов,
посредством
систематического
исследования
каждого шага в
производственном
процессе, начиная от
сырья и заканчивая
готовым продуктом
конечного
потребителя.

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Последовательность операций (шагов) по
применению ХАССП 12 шагов:
1.

Создание группы ХАССП

2.

Описание продукта (наименование, состав,
характеристика готового продукта, упаковка…)

3.

Определение предполагаемого использования

4.

Построение процессной диаграммы (ПД)

5.

Проверка процессной диаграммы на
производстве

6.

Список потенциальных опасностей. Проведение
анализа опасностей. Определение мер контроля.

7.

Определение контрольных критических точек
(ККТ)

8.

Установление критических пределов по каждой
ККТ

9.

Установление мониторинга по каждой ККТ

10. Установление корректирующих действий по
возможным отклонениям
11. Установление проверочных процедур
12. Установление системы регистрации данных и
документации

Выполнение этих 12 шагов-этапов приведет к
разработке Плана ХАССП, который является
документированным свидетельством, содержащим
детали всех критических позиций для безопасности
пищевой продукции.
ХАССП –это не программа, которая может быть
выполнена сама по себе, а часть широкой системы
процедур управления.
Для эффективной работы система ХАССП должна
быть построена на мощном фундаменте
существующих программ по безопасности пищевой
продукции, так называемых программ создания
предварительных условий ППУ (PRPs)*-таких как
GMP (Надлежащая Производственная Практика),
SSOP (Санитарные программы), ППР (Программы
Плановых Предупредительных Ремонтов),
Инструкции, Процедуры и т.д.
ППУ*-основные условия или операции, необходимые для
поддержания гигиенической среды по всей цепи
производства и потребления пищевых продуктов,
пригодной для производства, переработки и поставки
потребителям безопасных конечных продуктов и
безопасных пищевых продуктов (p/3/8 ISO 22000:2005)

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:

Техническим регламентом не предусмотрена обязательная сертификация систем
менеджмента безопасности пищевой продукции, в том числе основанных на принципах
ХАССП.

Не требуется получение сертификата!!!
Получение сертификата может быть обоснованно исключительно Вашим желанием и
возможностями!!!

Образцы данных документов, находятся в свободном доступе сети Интернет и были использованы в данной презентации для наглядной
демонстрации требований технического регламента.

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:

Принимая во внимание решения Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской
экономической комиссии о переходных периодах для каждого технического регламента,
рекомендуем :
1. Внимательно изучить текст технического регламента, в том числе Главу 3, статью 10,
статью 11
2. Провести обучение сотрудников, с целью получения знаний в области разработки,
внедрения и поддержания процедур, основанных на принципах ХАССП.

Все системы менеджмента безопасностью пищевой продукции базируются на принципах
HACCP (ХАССП), в основе которых лежит анализ опасностей, оценка рисков и определение
критических контрольных точек в процессе производства.
3. Пересмотреть (актуализировать) программу производственного контроля (ППК) на
предмет соблюдения принципов ХАССП.

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Статья 13. Требования безопасности к продовольственному (пищевому) сырью, используемому при
производстве пищевых продуктов
п.1. Продовольственное (пищевое) сырье, используемое при производстве (изготовлении) пищевой продукции,
должно соответствовать требованиям, установленным настоящим техническим регламентом и (или)
техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, и быть
прослеживаемым.
п.2. Продовольственное (пищевое) сырье растительного происхождения используется для производства
(изготовления) пищевой продукции при наличии информации о применении пестицидов при выращивании
соответствующих растений, фумигации производственных помещений и тары для хранения этого сырья в
целях защиты его от вредителей и болезней сельскохозяйственных растений.
п.3. Непереработанное продовольственное (пищевое) сырье животного происхождения должно быть получено
от продуктивных животных, которые не подвергались воздействию натуральных и синтетических
эстрогенных, гормональных веществ, тиреостатических препаратов (стимуляторов роста животных),
антибиотиков и других лекарственных средств для ветеринарного применения, введенных перед убоем до
истечения сроков их выведения из организмов таких животных.

Рекомендация Х5:
п.1 В статье 4 технического регламента дано определение:
Прослеживаемость пищевой продукции* - возможность документарно (на бумажных и/или электронных
носителях) установить изготовителя и последующих собственников находящейся в обращении пищевой продукции,
кроме конечного потребителя, а также место происхождения (производства, изготовления) пищевой продукции и/или
продовольственного (пищевого) сырья.
См. далее

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Требование п.2 технического регламента не является по своей сути новым: «Продовольственное (пищевое) сырье
растительного происхождения используется для производства (изготовления) пищевой продукции при наличии
информации о применении пестицидов…» :
 главой II раздела 1 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов, часть 1.3 Общих положений Решения Комиссии Таможенного союза
от 28.05.2010г. № 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе», установлено:
«п.11 Для продовольственного сырья растительного происхождения обязательна информация об использовании
(или отсутствии такового) пестицидов при возделывании сельскохозяйственных культур, фумигации
помещений и тары для их хранения, борьбы с вредителями продовольственных запасов»;
«п. 13 Ввоз и оборот продовольственного сырья растительного … происхождения, не имеющего информации о
применении (или отсутствии такового) пестицидов…. при его производстве, не допускается».
 В соответствии с п. 1.6 раздела I Общих положений ГН 1.2.2701-10, контроль продовольственного сырья и
пищевых продуктов на содержание в них остаточных количеств пестицидов основывается на информации,
в обязательном порядке предоставляемой изготовителем (поставщиком) продукции о пестицидах,
используемых при ее производстве, хранении или транспортировке.

Исходя из вышеперечисленного и в связи с тем, что в настоящее время в Российской
Федерации отсутствуют унифицированные формы таких сопроводительных документов, а
требование к их предоставлению, как и ответственность за не предоставление информации
определены законодательно, предлагаем Вам использовать единую форму (образец для
заполнения прилагается).
См. далее

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:

Предлагаемая форма сопроводительного
документа, содержит информацию об
использовании (или отсутствии)
пестицидов при возделывании
сельскохозяйственных культур, фумигации
помещений и тары для их хранения,
борьбы с вредителями
продовольственных запасов»
(в целях исполнения требований статьи
13 п. 2)

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Статья 16. Требования к условиям хранения и удаления отходов производства (изготовления) пищевой
продукции
п. 2. Отходы, образующиеся в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, делятся на категории:
а) отходы, состоящие из животных тканей;
б) отходы жизнедеятельности продуктивных животных;
в) иные отходы (твердые отходы, мусор).
п.3. Отходы в соответствии с категорией должны быть раздельно помещены в промаркированные,
находящиеся в исправном состоянии и используемые исключительно для сбора и хранения таких отходов и
мусора, закрываемые емкости.
п.4. Конструктивные характеристики указанных в части 3 настоящей статьи емкостей должны обеспечивать
возможность их очищения и (или) мойки и их защиту от проникновения в них животных.
Рекомендация Х5:
Отходы в соответствии со своей категорией должны быть разделены и помещены в закрываемые емкости.
В ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения», дано определение
отдельным категориям отходов, по другим отсутствуют четкие определения.
 Мусор – это мелкие неоднородные сухие или влажные отходы (ГОСТ 30772-2001)
 Твердые отходы- это могут быть макулатура (бумажные и картонные отходы), древесные отходы, стеклобой
(представляющие собой осколки стекла и (или) оплавленное стекло) и т.п.
 Отходы жизнедеятельности продуктивных животных –это могут быть экскременты
 Отходы состоящие из животных тканей –это могут быть шкуры животных

Актуальные вопросы реализации требований ТрРТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Статья 17. Требования к процессам хранения, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой
продукции
п.1. Перевозка (транспортирование) пищевой продукции осуществляется транспортными средствами в
соответствии с условиями перевозки (транспортирования), установленными изготовителями такой продукции,
а в случае их отсутствия - в соответствии с условиями хранения пищевой продукции, установленными
изготовителем такой продукции.
п.2. При использовании транспортных средств и (или) контейнеров для перевозки (транспортирования)
одновременно различной пищевой продукции либо пищевой продукции и иных грузов, необходимо обеспечить
условия, исключающие их соприкосновение, загрязнение и изменение органолептических свойств пищевой
продукции.
п.5. Внутренняя поверхность грузовых отделений транспортных средств и контейнеров должна быть
выполнена из моющихся и нетоксичных материалов.
п.7. При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные
изготовителем. ..
п.8. Не допускается хранение пищевой продукции совместно с пищевой продукцией иного вида и непищевой
продукцией в случае, если это может привести к загрязнению пищевой продукции.

п.12. При реализации пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и сроки годности такой
продукции, установленные ее изготовителем.
п.13. В случае если осуществляется реализация пищевой продукции, не упакованной в потребительскую
упаковку, или часть информации о которой размещена на листках-вкладышах, прилагаемых к упаковке,
продавец обязан довести информацию о такой продукции до потребителя.

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Рекомендация Х5: п.1 Поскольку Перевозка (транспортирование) пищевой продукции осуществляется
транспортными средствами в соответствии с условиями перевозки (транспортирования), установленными
изготовителями такой продукции-необходимо довести любым доступным способом данную информацию до
получателей пищевой продукции. Например, путем проставления температурных режимов перевозки в
транспортно-перевозочных документах: ТТН или ТН или товаросопроводительном документе, или в
маркировке транспортной упаковки.В случае отсутствия условий перевозки, установленных изготовителями
пищевой продукции – получатель будет вынужден ориентироваться на условия хранения пищевой продукции,
установленные изготовителями такой продукции.
п.5. Впервые вводится требование: «Внутренняя поверхность грузовых отделений транспортных средств и
контейнеров должна быть выполнена из моющихся и нетоксичных материалов». В связи с чем обращаем
особое внимание поставщиков плодоовощной продукции, осуществляющих доставку автотранспортными
средствами внутренняя поверхность которых обита деревом, картоном, а также брезентом и тканью (тенты).
п.7. При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные
изготовителем. .. В связи с чем, все виды пищевых продуктов должны содержать обязательную информацию о
сроке годности*. Если изготовителем срок годности не установлен, то срок годности такой продукции не
ограничен, о чем потребитель информируется путем маркировки продукции надписью: «Срок годности не
ограничен при соблюдении условий хранения». Данная рекомендация размещена на сайте ЕЭК (вопрос №34), в
разделе «Деятельность. Техническое регулирование. Департамент технического регулирования и аккредитации.
Часто задаваемые вопросы».
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/questions/Pages/default.aspx
срок годности пищевой продукции* - период времени, в течение которого пищевая продукция должна полностью соответствовать
предъявляемым к ней требованиям безопасности, установленным настоящим техническим регламентом и (или) техническими
регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, а также сохранять свои потребительские свойства,
заявленные в маркировке, и по истечении которого пищевая продукция не пригодна для использования по назначению;

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Рекомендация Х5:
п.8. Не допускается хранение пищевой продукции совместно с пищевой продукцией иного вида и непищевой
продукцией в случае, если это может привести к загрязнению пищевой продукции.
В статье 4 дано определение:
контаминация (загрязнение) пищевой продукции - попадание в пищевую продукцию предметов, частиц, веществ и
организмов (контаминантов, загрязнителей) и присутствие их в количествах, несвойственных данной пищевой
продукции или превышающих установленные уровни, вследствие чего она приобретает опасные для человека
свойства;
п.12. При реализации пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и сроки годности такой
продукции, установленные ее изготовителем.
Вместе с тем, в ст.7, п. 6 настоящего технического регламента установлено: «Сроки годности и условия
хранения пищевой продукции устанавливаются изготовителем». Таким образом, с 01.07.2013 г. организации
розничной торговли при фасовании пищевой продукции, реализуемой на развес, должны будут указывать срок
годности, установленный изготовителем на пищевую продукцию с ненарушенной упаковкой (не вскрытой), что
может повлечь за собой серьезную угрозу жизни и здоровью потребителей.
Например, срок годности целой головки сыра с ненарушенной пленкой составляет 30 дней, срок годности мясной
продукции (в т.ч. вареных колбас), упакованной в условиях модифицированной газовой атмосферы составляет 30-60
дней.
См. далее

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
При осуществлении предпродажной подготовки (фасовки), в предприятиях розничной торговли, а также цехах
фасовки - осуществляется нарушение целостности первичной упаковки, следовательно, установленные
изготовителем сроки годности в первичной ненарушенной упаковке, в большинстве случаев не будут
соответствовать действительности. Реализация пищевых продуктов в предприятиях розничной торговли из
вскрытых упаковок осуществляется в течение одного рабочего дня, но не более 12 часов с момента вскрытия, согласно
требований СП 2.3.6.1066-01, п.8.12. Данный срок -12 часов, не имеет отношения к сроку годности.
Следовательно, предприятия пищевой промышленности, осуществляющие поставку весовой пищевой продукции,
качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, с
целью ее последующей фасовки – должны будут установить сроки годности такой продукции, после нарушения
целостности упаковки. Как правило, к такой продукции относится: молочная продукция поставляемая в ведрах,
бидонах, сыры (головка, брусок и пр.), весовые колбасные изделия и копчености, замороженные весовые овощи,
ягоды, грибы, морепродукты, замороженная и охлажденная весовая рыба, мясо, птица, субпродукты. В тоже время,
например, конфеты, упакованные в бумажную обертку (фантик) или крупы в мешках (гречневая, рисовая, горох..),
предназначенные для дальнейшей фасовки – как показывает практика не изменяют свои свойства, после нарушения
целостности упаковки, следовательно, изготовитель может довести указанную информацию на маркировке упаковки.

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Внимание!

В связи с вступлением в силу Решения Коллегии ЕЭК от 11 июня 2013г. №129 и внесения изменений
Решением Коллегии ЕЭК от 25 июня 2013г. № 147 технический регламент Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции» вступил в силу с 1 июля 2013г, за исключением требований к молоку и
молочной продукции, мясу и мясной продукции, рыбе и рыбной продукции (включая консервы) и
связанным с ними процессам их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации.
В отношении такой продукции и связанных с ними процессов производства, хранения, перевозки,
реализации и утилизации до вступления в силу отдельных технических регламентов Таможенного союза
действуют
положения нормативных правовых актов Таможенного союза или законодательства
государства - члена Таможенного союза (например, в Российской Федерации будут продолжать действовать
ГОСТ Р 51074-2003, санитарные нормы и правила, технический регламент Российской Федерации на
молоко и молочную продукцию, Приказ Минсельхоза РФ от 16.11.2006 N 422 "Об утверждении Правил
организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов" и пр.).
Данные требования касаются и продукции (мясной, рыбной, молочной), изготавливаемой цехами
собственных производств, расположенных внутри предприятий розничной торговли.
Для других видов пищевой продукции в данный момент исключений нет.
Обращаем внимание на то, что Технический регламент продолжает действовать на мясо птицы,
продукцию из мяса птицы, а также на связанные с ними процессы их производства, хранения, перевозки,
реализации и утилизации.

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Статья 20 Обеспечение соответствия пищевой продукции требованиям безопасности
п.1. Соответствие пищевой продукции настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением его
требований безопасности и выполнением требований безопасности технических регламентов Таможенного
союза на отдельные виды пищевой продукции.
п.2. Методы исследований (испытаний) и измерений пищевой продукции устанавливаются в Перечне
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила
отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований настоящего технического регламента
и осуществления оценки (подтверждения) соответствия пищевой продукции.

Формы оценки
подтверждения
соответствия

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Статья 21. Формы оценки (подтверждения) соответствия пищевой продукции и процессов производства
(изготовления), хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации
п.1. Оценка (подтверждение) соответствия пищевой продукции, за исключением пищевой продукции,
указанной в части 3 настоящей статьи, требованиям настоящего технического регламента и (или) технических
регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции проводится в формах:
1) подтверждения (декларирования) соответствия пищевой продукции;
2) государственной регистрации специализированной пищевой продукции;
3) государственной регистрации пищевой продукции нового вида;
4) ветеринарно-санитарной экспертизы.
п.2. Оценка (подтверждение) соответствия процессов производства (изготовления), хранения, перевозки
(транспортировки), реализации и утилизации пищевой продукции требованиям настоящего технического
регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции
проводится в форме государственного надзора (контроля) за соблюдением установленных настоящим
техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды
пищевой продукции требований, за исключением процессов производства (изготовления) пищевой продукции,
указанных в статье 32. Оценка (подтверждение) соответствия таких процессов производства (изготовления)
проводится в форме государственной регистрации производственных объектов.
п.3. Оценка (подтверждение) соответствия пищевой продукции непромышленного изготовления и пищевой
продукции предприятий питания (общественного питания), предназначенной для реализации при оказании
услуг, а также процессов реализации указанной пищевой продукции проводится в форме государственного
надзора (контроля) за соблюдением требований к пищевой продукции, установленных настоящим техническим
регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Статья 23. Декларирование соответствия
п.1. Декларированию соответствия подлежит выпускаемая в обращение на таможенной территории
Таможенного союза пищевая продукция, за исключением: 1) непереработанной пищевой продукции животного
происхождения; 2) специализированной пищевой продукции; 3) уксуса.
п.2. Декларирование соответствия пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и
(или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции осуществляется
путем принятия по выбору заявителя декларации о соответствии на основании собственных доказательств и
(или) доказательств, полученных с участием третьей стороны.
п.6. При декларировании соответствия на основании собственных доказательств заявитель самостоятельно
формирует доказательственные материалы в целях подтверждения соответствия пищевой продукции
требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на
отдельные виды пищевой продукции.
п.7. Доказательственные материалы должны содержать результаты исследований (испытаний),
подтверждающие выполнение требований настоящего технического регламента и (или) технических
регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Такие исследования (испытания)
могут быть проведены в собственной испытательной лаборатории заявителя или в иной испытательной
лаборатории по договору с заявителем.
п.10. Срок действия декларации о соответствии устанавливается заявителем, если иное не предусмотрено
техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.
п.11. При изменении обязательных требований к пищевой продукции доказательственные материалы должны
быть изменены в части подтверждения соответствия таким требованиям. При этом принятие новой
декларации о соответствии не требуется.
п.12. Государства - члены Таможенного союза ведут учет принятых деклараций о соответствии.

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Рекомендация Х5:
В ст. 4 технического регламента дано определение: непереработанная пищевая продукция животного
происхождения - не прошедшие переработку (обработку) туши (тушки) продуктивных животных всех видов, их
части (включая кровь и субпродукты), молоко сырое, сырое обезжиренное молоко, сливки сырые, продукция
пчеловодства, яйца и яйцепродукция, улов водных биологических ресурсов, продукция аквакультуры;
Впервые вводится требования:


Декларирование соответствия пищевой продукции осуществляется путем принятия по выбору заявителя
декларации о соответствии на основании собственных доказательств и (или) доказательств, полученных с
участием третьей стороны.

 При декларировании соответствия на основании собственных доказательств заявитель самостоятельно
формирует доказательственные материалы, которые должны содержать результаты исследований (испытаний),
подтверждающие выполнение требований настоящего технического регламента и (или) технических регламентов
Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Такие исследования (испытания) могут быть
проведены в собственной испытательной лаборатории заявителя или в иной испытательной лаборатории по
договору с заявителем.
 Срок действия декларации о соответствии устанавливается заявителем, если иное не предусмотрено
техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.
 До 15 февраля 2015 года допускается производство и выпуск в обращение продукции в соответствии с
обязательными требованиями, ранее установленными нормативными правовыми актами ТС или
законодательства государства-члена ТС, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия
продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до дня вступления в силу
Технического регламента.

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Статья 24. Государственная регистрация специализированной пищевой продукции
п.1. Специализированная пищевая продукция подлежит государственной регистрации.
К специализированной пищевой продукции относятся:
1) пищевая продукция для детского питания, в том числе вода питьевая для детского питания;
2) пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания;
3) минеральная природная, лечебно-столовая, лечебная минеральная вода с минерализацией свыше 1 мг/дм3
или при меньшей минерализации, содержащая биологически активные вещества в количестве не ниже
бальнеологических норм;
4) пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин;
5) биологически активные добавки к пище (БАД).
п.2. Пищевая продукция, указанная в части 1 настоящей статьи, допускается к производству (изготовлению),
хранению, перевозке (транспортированию) и реализации после ее государственной регистрации в
установленном настоящим техническим регламентом порядке.
п.3. Государственная регистрация специализированной пищевой продукции проводится на этапе ее подготовки
к производству (изготовлению) на таможенной территории Таможенного союза, а специализированной пищевой
продукции, ввозимой на таможенную территорию Таможенного союза, - до ее ввоза на таможенную территорию
Таможенного союза.
п.5. Государственная регистрация специализированной пищевой продукции является бессрочной.

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Рекомендация Х5:
В ст. 4 технического регламента дано определение: специализированная пищевая продукция - пищевая
продукция, для которой установлены требования к содержанию и (или) соотношению отдельных веществ или всех
веществ и компонентов и (или) изменено содержание и (или) соотношение отдельных веществ относительно
естественного их содержания в такой пищевой продукции и (или) в состав включены не присутствующие
изначально вещества или компоненты (кроме пищевых добавок и ароматизаторов) и (или) изготовитель заявляет
об их лечебных и (или) профилактических свойствах, и которая предназначена для целей безопасного
употребления этой пищевой продукции отдельными категориями людей.
П.1 статьи определено:
К специализированной пищевой продукции относятся:
1) пищевая продукция для детского питания, в том числе вода питьевая для детского питания;
2) пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания;
3) минеральная природная, лечебно-столовая, лечебная минеральная вода с минерализацией свыше 1 мг/дм3 или при
меньшей минерализации, содержащая биологически активные вещества в количестве не ниже бальнеологических
норм;
4) пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин;
5) биологически активные добавки к пище (БАД).
Специализированная пищевая продукция, допускается к производству (изготовлению), хранению, перевозке
(транспортированию) и реализации после ее государственной регистрации.
Государственная регистрация специализированной пищевой продукции проводится на этапе ее подготовки к
производству (изготовлению), а специализированной пищевой продукции, ввозимая на таможенную
территорию Таможенного союза - до ее ввоза.
См. далее

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
С 1 июля 2013г. вступает в силу отдельный Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе
диетического лечебного и диетического профилактического питания» ТР ТС 027/2011, Решением Совета ЕЭК
от 15 июня 2012 года №34)
Техническим регламентом также предусмотрен переходный период - 15.02.2015
Распространяется на:
1) специализированную пищевую продукцию для питания спортсменов,
беременных и кормящих женщин
2) пищевую продукцию диетического лечебного и диетического профилактического
питания, в том числе для детского питания (энтерального питания, диабетического питания, антирефлюксные
смеси, смеси для питания недоношенных и (или) маловесных детей, пищевая продукция низколактозная
(безлактозная), пищевая продукция без (или с низким содержанием) отдельных аминокислот)
Не распространяется на:
1) минеральную природную, лечебно-столовую, лечебную минеральную воду с
минерализацией свыше 1 мг/дм3 или при меньшей минерализации, содержащие
биологически активные компоненты в количестве не ниже бальнеологических норм
2) биологически активные добавки к пище
Соответствие техническому регламенту обеспечивается выполнением установленных в нем требований.
В Перечне стандартов к ТР ТС 021/2011 установлены только методы испытаний, в количестве -70
Национальных стандартов (ГОСТ), Межгосударственных стандартов (ГОСТ Р), а также СТБ, СТ РК
Обращаем внимание на то, что для продукции диетического лечебного и диетического профилактического
питания дополнительно предоставляются документы, подтверждающие заявленные свойства.

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Статья 26. Единый реестр специализированной пищевой продукции
п.1. Сведения о государственной регистрации специализированной пищевой продукции вносятся в единый
реестр специализированной пищевой продукции.

Единый реестр свидетельств о
государственной регистрации
Таможенного союза размещен на
официальном сайте Евразийской
экономической комиссии в сети
Интернет
http://www.eurasiancommission.org

См. далее

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:

официальный
сайт Евразийской
экономической
комиссии

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Статья 27. Государственная регистрация пищевой продукции нового вида
п.1. Пищевая продукция нового вида подлежит государственной регистрации.
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.
п.4. Факт государственной регистрации пищевой продукции нового вида означает, что в дальнейшем подобная
пищевая продукция не рассматривается как пищевая продукция нового вида и не подлежит государственной
регистрации иным заявителем и под иными наименованиями.

п.5. Государственная регистрация пищевой продукции нового вида является бессрочной.
п.6. Пищевая продукция нового вида каждого наименования подлежит оценке (подтверждению) соответствия в
установленном настоящим техническим регламентом порядке.
Рекомендация Х5:
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.
Т.е. к пищевой продукции нового вида относится пищевая продукция ранее никогда не производимая ни кем!!!

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Статья 30. Ветеринарно-санитарная экспертиза
п.1. Непереработанная пищевая продукция животного происхождения подлежит ветеринарно-санитарной
экспертизе перед выпуском в обращение на таможенную территорию Таможенного союза, если иное не
установлено техническим регламентом Таможенного союза на пищевую рыбную продукцию, и сопровождается
документом, содержащим сведения, подтверждающие безопасность.
Переработанная пищевая продукция животного происхождения не подлежит ветеринарно-санитарной
экспертизе.
В форме ветеринарно-санитарной экспертизы может проводиться оценка соответствия пищевой продукции
непромышленного изготовления животного происхождения требованиям, установленным настоящим
техническим регламентом и иными техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды
пищевой продукции.
п.2. Ветеринарно-санитарная экспертиза непереработанной пищевой продукции животного происхождения
проводится в целях:
1) установления соответствия пищевой продукции и связанных с требованиями безопасности к ней процессов
производства (изготовления), хранения, перевозки, реализации и утилизации требованиям настоящего
технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой
продукции;
2) установления благополучия в ветеринарном отношении хозяйств (производственных объектов)
происхождения животных.
п.3. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и оформление ее результатов осуществляется в
соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза, а также Соглашением Таможенного
союза по ветеринарно-санитарным мерам.

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Соглашение Таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам.
Обеспечение охраны территории Таможенного союза от ввоза и распространения возбудителей болезней
животных и товаров, не соответствующих ветеринарным требованиям.

УТВЕРЖДЕНЫ:

Тексты документов размещены на сайте http://www.eurasiancommission.org

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ПОДЛЕЖАЩИХ ВЕТЕРИНАРНОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ).
РЕШЕНИЕ КТС ОТ 18 ИЮНЯ 2010Г. №317

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Статья 31. Государственная регистрация производственных объектов
п.1. Участник хозяйственной деятельности имеет право осуществлять процессы производства (изготовления)
пищевой продукции, указанные в статье 32 настоящего технического регламента, на таможенной территории
Таможенного союза только после государственной регистрации производственных объектов, на которых
осуществляются данные процессы производства (изготовления).
п.11. Государственная регистрация производственного объекта является бессрочной.
Статья 32. Производственные объекты по производству пищевой продукции, подлежащие государственной
регистрации
Государственной регистрации подлежат производственные объекты, на которых осуществляется деятельность
по получению, переработке (обработке) непереработанного продовольственного (пищевого) сырья животного
происхождения, а именно следующие процессы производства (изготовления) пищевой продукции:
а) убой продуктивных животных и птицы, переработка (обработка) продуктов убоя продуктивных животных и
птицы для производства (изготовления) пищевой продукции;
б) прием сырого молока, сырых сливок и сырого обезжиренного молока и (или) их переработка (обработка) при
производстве (изготовлении) молочной продукции;
в) производство (изготовление) и переработка (обработка) яиц сельскохозяйственной птицы и продуктов их
переработки;
г) производство (изготовление) и переработка (обработка) продукции аквакультуры и улова водных
биологических ресурсов (нерыбные объекты промысла), за исключением продукции растительного
происхождения.

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Рекомендация Х5:
В ст. 4 технического регламента дано определение: государственная регистрация производственных объектов,
осуществляющих деятельность по получению, переработке (обработке) непереработанного продовольственного
(пищевого) сырья животного происхождения (далее - государственная регистрация производственных
объектов) - осуществление допуска юридического лица или индивидуального предпринимателя к деятельности по
получению, переработке (обработке) непереработанного продовольственного (пищевого) сырья животного
происхождения;

По состоянию на 25.06.2013г. еще не утверждено

«Положение устанавливающее порядок государственной
регистрации производственных объектов, на которых
осуществляются отдельные виды работ (услуг) по
производству (изготовлению) пищевой продукции».
Ждем официального документа со дня на день.

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Статья 36. Реестр производственных объектов по производству пищевой продукции, подлежащих
государственной регистрации
п.1. Сведения о государственной регистрации производственных объектов вносятся в реестр производственных
объектов по производству пищевой продукции, подлежащих государственной регистрации, который ведется
органом по регистрации производственных объектов.
п.2. В реестр производственных объектов по производству пищевой продукции, подлежащих государственной
регистрации, включаются следующие сведения:
1) сведения, предусмотренные частью 1 статьи 35 настоящего технического регламента;
2) идентификационный номер зарегистрированного производственного объекта;

3) наименование и место нахождения органа по регистрации производственных объектов, принявшего решение
о государственной регистрации производственного объекта.
п.4. Данные реестра производственных объектов по производству пищевой продукции, подлежащих
государственной регистрации, должны быть опубликованы в информационной системе общего пользования, в
том числе в сети Интернет в электронном виде.
Рекомендация Х5:

По состоянию на 25.06.2013г. еще не утверждено «Положение устанавливающее порядок
государственной регистрации производственных объектов, на которых осуществляются
отдельные виды работ (услуг) по производству (изготовлению) пищевой продукции».
Ждем официального документа со дня на день.

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Статья 38. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего технического
регламента
Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего технического регламента в
отношении пищевой продукции и связанных с требованиями к ней процессов производства (изготовления),
хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации осуществляется в соответствии с
законодательством государства - члена Таможенного союза.
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ТР ТС:
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного
надзора в области защиты прав потребителей – за соблюдением требований ТР ТС «Пищевая продукция в
части ее маркировки» (Постановление Правительства РФ от 3 июня 2013г. № 468)
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного
надзора в области защиты прав потребителей – за соблюдением требований ТР ТС «Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
(Постановление Правительства РФ от 10 июня 2013г. № 484)
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного
надзора в области защиты прав потребителей – за соблюдением требований ТР ТС «О безопасности
отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и
диетического профилактического питания» (Постановление Правительства РФ от 10 июня 2013г. № 485)

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
(ПРОДОЛЖЕНИЕ )УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ТР ТС:
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного
надзора в области защиты прав потребителей – за соблюдением требований технического регламента
Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (Постановление
Правительства РФ от 27 июня 2013г. № 539)
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного
надзора в области защиты прав потребителей – за соблюдением требований технического регламента
Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (Постановление
Правительства РФ от 27 июня 2013г. № 540)

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:
Статья 39. Требования к маркировке пищевой продукции
Маркировка пищевой продукции должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного
союза, устанавливающего требования к пищевой продукции в части ее маркировки, и (или) соответствующим
требованиям технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.
Пищевая продукция, прошедшая оценку (подтверждение) соответствия, должна маркироваться единым знаком
обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, если иное не установлено
техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, за исключением
пищевой продукции непромышленного изготовления, производимой гражданами в домашних условиях, в
личных подсобных хозяйствах или гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством,
животноводством, и предназначенной для выпуска в обращение на таможенной территории Таможенного
союза, и пищевой продукции, реализуемой на предприятиях питания (общественного питания).
Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза
неупакованной пищевой продукции наносится на товаросопроводительные документы, если иное не
установлено техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.

См. далее

Актуальные вопросы реализации требований ТР ТС.
Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:

Утверждено и вступает в силу Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от № 129
от 11.06.2013 (в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.06.2013
N 147). В соответствии с ним технический регламент Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» вступает в силу с 01.07.2013 года для всей пищевой продукции, за
исключением молока и молочной продукции (включая консервы), мяса и мясной продукции
(включая консервы), рыбы и рыбной продукции (включая консервы), включая связанные с
ними процессы их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации.
До дня вступления в силу технических регламентов Таможенного союза на данные виды продукции
и связанные с ними процессы продолжают действовать положения законодательства Таможенного
союза или Российской Федерации, в том числе и положения, касающиеся маркировки.
Исключение касается и цехов по производству мясных, рыбных, молочных продуктов,
расположенных на территории организаций розничной торговли, а также
продукции,
изготовленной этими цехами.
Исключение не касается мяса птицы, продукции из мяса птицы, и связанных с ним процессов.
До 1 июля 2014г. допускается производство и выпуск в обращение на Таможенной территории
Таможенного союза пищевой продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу технического
регламента обязательной оценке (подтверждению) соответствия обязательным требованиям,
установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством
государства –члена ТС, без документов об обязательной оценке (подтверждении) соответствия
и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке).

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:
Технические регламента Таможенного союза на
пищевую продукцию и продовольственное сырье
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Техническим регламентом установлены требования к пищевой
продукции ранее отсутствующие в национальном законодательстве:

ВНИМАНИЕ!!!

НА САЙТЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ (ЕЭК) РАЗМЕЩЕНЫ ОТВЕТЫ НА
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТДЕЛЬНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/questions/Pages/def
ault.aspx

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

