Директору департамента
технического регулирования и
аккредитации
Евразийской экономической
№: исх. 021/21 от 23.06.2021

комиссии
Т.Б. Нурашеву

Уважаемый Тимур Бекбулатович!
Саморегулируемая организация «Союз производителей БАД к пище»
(СРО СП БАД) выражает Вам свое почтение и направляет замечания и
предложения по Проекту Решения Совета ЕЭК Изменения № 4 в технический
регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»
(ТР ТС 022/2011).
Просим принять замечания и предложения от «Союза производителей
БАД к пище» к Изменению №4 к ТР ТС 022/2011.
Приложение: замечания и предложения от «Союза производителей БАД
к пище» по Проекту Решения Совета ЕЭК Изменения № 4 в технический
регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»
(ТР ТС 022/2011) на 6 л. в 1 экз.

С уважением,
Исполнительный директор СРО СП БАД

Жестков А.В.

Замечания и предложения по Проекту Решения Совета ЕЭК Изменения № 4 в технический
регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) от
«Союза производителей БАД к пище» (СРО СП БАД).

№

Текст проекта

Предлагаемая редакция

Обоснование

3. По всему тексту технического

Исключить

Предлагаемый к введению новый

п/п
1

регламента слова «средняя суточная

термин менее точно отражает

потребность» заменить на слова

суть норматива. Более того, его

«рекомендуемое суточное

использование может вводить в

потребление» в соответствующем

заблуждение, так как по сути в

падеже

любом случае речь идет о
среднем значении (т.к. единой
рекомендованной нормы
потребления для всего населения
не существует)

2.

4. б) пункт 14 части 4.4 изложить в

Исключить подпункт 14.2. Дополнить

Аспартам и аспартама-

следующей редакции:

текст регламента пунктом 15 статьи

ацесульфама соль не являются

«14. К наиболее распространенным

4.4 (соответственно изменив

аллергенами или ингредиентами,

компонентам, употребление которых

нумерацию последующих пунктов

которые могут вызвать

мо-

статьи 4.4):

непереносимость. Они

жет вызвать аллергические реакции

«15. Информацию о составе

представляют опасность для

или непереносимость или

продуктов, содержащих аспратам или

больных фенилкетонурией как

противопоказано

аспартама-ацесульфама соль

скрытый источник фенилаланина.

при отдельных видах заболеваний,

необходимо сопровождать надписью

В связи с этим предлагаемый

относятся:

выделенным шрифтом «Содержит

альтернативный вариант

…

источник фенилаланина»

изменения представляется

2) аспартам и аспартама-ацесульфама

дающим более очевидную

соль;

информацию и обеспечивающим

…

большую безопасность больным
фекнилкетонурией.

3.

в) пункт 1 части 4.9 изложить в

в) пункт 1 части 4.9 изложить в

Предложенное в проекте

следующей редакции:

следующей редакции:

нормирование показателя

«1. Пищевая ценность пищевой

«1. Пищевая ценность пищевой

нуждается в корректировки и

продукции, указываемая в ее

продукции, указываемая в ее

уточнении (как предложено), т.к.

маркировке,

маркировке,

в предложенном в проекте

включает следующие показатели:

включает следующие показатели:

варианте данный показатель

…

…

невозможно корректно

6) количество соли (определяется

6) количество соли (содержание

интерпретировать,

расчетным путем);

натрия умноженное на коэффициент

контролировать и управлять им.

…

2.5);
…

4

г) пункт 7 части 4.9 изложить в

г) пункт 7 части 4.9 изложить в

следующей редакции:

следующей редакции:

«7. Количество белков, жиров (в том

«7. Информацию о количестве белков,

числе насыщенных жирных кислот),

жиров (в том числе насыщенных

уг-

жирных кислот), уг-

леводов, соли и энергетическая

леводов, соли и энергетической

ценность (калорийность) пищевой

ценности (калорийности) пищевой

продукции

продукции

должно указываться в отношении

допускается не указывать в случае,

белков, жиров (в том числе

если их

насыщенных жирных

количество в 100 граммах или 100

кислот), углеводов, соли и

миллилитрах либо в одной порции

энергетической ценности

пище-

(калорийности), для которых

вой продукции (в случае приведения

Редакционная правка

такое количество в 100 граммах или

пищевой ценности в расчете на одну

100 миллилитрах либо в одной порции

порцию)

пище-

составляет менее 2 процентов величин,

вой продукции (в случае приведения

среднесуточной потребности согласно

пищевой ценности в расчете на одну

Приложению 2.

порцию)
составляет 2 и более процента
величин, отражающих рекомендуемое
суточное потребление взрослого человека в этих
пищевых веществах. В иных случаях
количество белков, жиров (в том числе
насыщенных жирных кислот),
углеводов, соли и
энергетическая ценность пищевой
продукции могут указываться по
усмотрению изготовителя»;

5

ж) пункт 4 части 4.12 изложить в

Исключить

Предложенный текст отменяет

следующей редакции:

возможность сократить объём

«4. В случае, если площадь большей

предоставляемой информации

стороны потребительской упаковки

для продукции с малым размером

пищевой продукции не превышает 10

упаковки. При этом он не вводит

квадратных сантиметров, сведения,

требований отличных от

предусмотренные подпунктом 2 (за

остального текста регламента.

исключением сведений,
предусмотренных пунктом 13 части
4.4 настоящей статьи) и подпунктами
3, 7 - 11 пункта 1 части 4.1 настоящей
статьи, должны наноситься на
потребительскую упаковку, и (или) на
этикетку, и(или) листок-вкладыш,
помещаемый в каждую
потребительскую упаковку или в
каждую транспортную упаковку либо
прилагаемый к каждой
потребительской упаковке

или к каждой транспортной упаковке»;

