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Исх. № 135 от 03.06.2021

Директору Департамента технического
регулирования и аккредитации Евразийской
экономической комиссии
Т.Б. Нурашеву

Уважаемый Тимур Бекбулатович!
Союз производителей соков, воды и напитков (далее – Союз, СОЮЗНАПИТКИ),
объединяющий производителей безалкогольных напитков, соковой продукции, питьевой
и минеральной воды, на долю которых приходится более 70% объема выпускаемой на
российском рынке продукции, направляет замечания и предложения к проекту изменения
№4 технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее
маркировки» (ТР ТС 022/2011) (далее – изменение).
Разработчиком предложена новая редакция пункта 14 части 4.4 ТР ТС 022/2011,
согласно которым уточнены цели указания перечисленных компонентов в маркировке –
аллергические реакции или непереносимость, или противопоказано при отдельных
заболеваниях, при этом сами компоненты-аллергены не отделены от других компонентов,
которые аллергенами не являются.
Вместе с тем, управление аллергенами в
международной практике и в регулировании в Российской Федерации с учетом
обязательного использования изготовителями принципов ХАССП имеет особенности. Так,
в соответствии с методическими рекомендациями МР 5.1.0096-14 "Методические подходы
к организации оценки процессов производства (изготовления) пищевой продукции на
основе принципов ХАССП" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ
18 декабря 2014 года), при описании опасных факторов должны учитываться аллергены, к
параметрам, подтверждающим внедрение принципов ХАССП отнесено
наличие
инструкций по обращению с аллергенами. Для иных компонентов отдельного управления
рисками не предусмотрено. Предлагаем отделить компоненты-аллергены в пункте 14 части
4.4. ТР ТС 022/2011 от компонентов, которые вызывают непереносимость или
противопоказаны при отдельных видах заболеваний.
В связи с наличием проблемы применения формулировку пункта 8 части 4.12 ТР ТС
022/2011 предложено уточнить, предусмотрев возможность установления в технических
регламентах Евразийского экономического союзы иных требований к изображению или
текстовому описанию пищевой продукции. Вместе с тем, изменения в технический
регламент на алкогольную продукцию не приняты, для иной пищевой продукции
(например, кофе, напитки) отдельные технические регламенты отсутствуют. Предлагаем
внести уточнения в пункт 9 части 4.12 ТР ТС 022/2011 и предусмотреть различные
варианты текстового описания блюда в виде «Маркировка пищевой продукции, нанесенная
в виде изображения или текстового описания блюда, при приготовлении, сервировке или
рекомендациях употребления которого применяется эта пищевая продукция, должна
сопровождаться словами «вариант приготовленного блюда», «вариант сервировки»,
«рекомендации по употреблению» или аналогичными по смыслу словами».
Приложением №2 к ТР ТС 022 изменены значения средней суточной потребности в
основных пищевых веществах и энергии – для энергетической ценности - 8374 кДж/200
ккал, для жиров – 66 г. Предлагаем скорректировать значения в соответствии с Регламентом
ЕС 1169/2011 от 25 октября 2011 г. о предоставлении информации о пищевых продуктах

потребителям (приложение XIII): 8400 кДж/ 2000 ккал, жиры – 70 г. Полагаем, что
указанные значения более точно отражают нормы потребления в странах-членах
Евразийского экономического союза, по сравнению со значениями из стандарта Комиссии
Кодекса Алиментариус «Руководство по указанию в маркировке сведений о пищевой
ценности» (CAC/GL 2-1985). Сноску «**» к приложению №2 с пересчетом содержания
холекальциферола в количество витамина D предлагаем перенести в проектируемое
приложение №6 изменения.
Дополнительно, с учетом практики применения ТР ТС 022/2011 направляем
следующие предложения.
Предлагаем изложить пункт 2 части 4.4. ТР ТС 022 в следующей редакции: «При
наличии в пищевой продукции составного компонента (состоящего из двух и более
компонентов) в составе пищевой продукции указывается с соблюдением требований пункта
1 части 4.4 настоящей статьи перечень всех компонентов, входящих в состав такого
составного компонента, или указывается составной компонент с дополнением к нему в
скобках компонентов в порядке убывания их массовой доли. В случае, если массовая доля
составного компонента составляет 2 и менее процента, допускается не указывать входящие
в него компоненты (кроме составного компонента в пищевой продукции для детского
питания, в котором указываются пищевые добавки, ароматизаторы и входящие в их
состав пищевые добавки, биологически активные вещества и лекарственные
растения), за исключением компонентов, указанных в пункте 14 части 4.4 настоящей
статьи».
По итогам правоприменительной практики и формирования равного подхода к
толкованию требований ТР ТС 022/2011 предлагаем изложить второй абзац пункта 1 части
4.3 ТР ТС 022/2011 в следующей редакции «Придуманное название пищевой продукции
(при наличии) должно быть включено в наименование пищевой продукции и расположено
в непосредственной близости от него. При условии однократного соблюдения
требований данного пункта в части использования придуманного названия в
непосредственной близости от наименования пищевой продукции, допускается
дополнительное автономное использование в маркировке придуманного названия
(полностью или частично) отдельно от наименования пищевой продукции». В
настоящее время в различных странах ЕАЭС зафиксирован различный подход к трактовке
данного требования. В Российской Федерации придуманное название (полностью или
частично)) допускается указывать в маркировке отдельно от наименования, если в любом
месте маркировки такое название присутствует совместно с наименованием, то есть
требование ТР ТС 022/2011 выполнено. В других странах придуманное название в
маркировке требуется каждый раз сопровождать наименованием, несмотря на то, что в
любом месте маркировки такое название присутствует совместно с наименованием.
Предлагаем пункт 16 части 4.4. статьи 4 гармонизировать с Регламентом ЕС
№828/2014 от 30 июля 2014 г. о требованиях к предоставлению информации потребителям
об отсутствии или пониженном содержании глютена в продуктах питания и изложить в
следующей редакции: «Для пищевой продукции изготовленной специальным (для
снижения уровня глютена) образом с использованием одного или более зерновых
компонентов (пшеницы, ржи, ячменя, овса или их кроссбредных вариантов), после указания
состава продукта допускается размещать надпись «Не содержит глютена», в случае, если
содержание глютена не превышает 20 мг/кг. Для пищевой продукции с низким
содержанием глютена (более 20мг/кг до 100 мг/кг), изготовленной c использованием одного
или более зерновых компонентов (пшеницы, ржи, ячменя, овса или их кроссбредных
вариантов), после указания состава продукта допускается размещать надпись «Со
сниженным содержанием глютена».
Считаем необходимым в целях гармонизации с Регламентом ЕС 1169/2011 от 25
октября 2011 г. о предоставлении информации о пищевых продуктах потребителям внести
изменение в приложение №5 к ТР ТС 021/2011 в части показателей пищевой ценности
«пищевые волокна», «белок», «энергетическая ценность». В отношении пищевых волокон
- для отличительного признака «источник»– уточнить «…или для жидкостей не менее 1,5 г

на 100 ккал», «высокое содержание» - «…или для жидкостей не менее 3 г на 100 ккал». В
отношении белка – для отличительного признака «источник» изложить в редакции «Белок
обеспечивает не менее 12 процентов энергетической ценности (калорийности) пищевой
продукции». В отношении энергетической ценности (калорийности) уточнить
отличительный признак «пониженная/сниженная», с целью гармонизации с техническим
регламентом Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012).
Просим учесть замечания и предложения Союза к изменению №4 к ТР ТС 022/2011.
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