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Департамент
регулирования
Евразийской
комиссии

и

технического
аккредитации
экономической

О
позиции
по
проекту
изменений в ТР ТС 021/2011

Министерство здравоохранения Республики Беларусь (далее Минздрав) во исполнение поручения Совета Министров Республики
Беларусь от 15 февраля 2021 г. № 38/556-122/1546р и в соответствии с
письмами Евразийской экономической комиссии (далее - Комиссия)
от 9 февраля 2021 г. № НВ-319/16, от 11 февраля 2021 г. № 16-266 во
взаимодействии с Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь (далее - Минсельхозпрод), рассмотрев в пределах
компетенции проект изменений в технический регламент Таможенного
союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) в части
установления максимально допустимых уровней остатков ветеринарных
лекарственных средств (фармакологически активных веществ), которые
могут содержаться как в непереработанной, так и в переработанной
пищевой
продукции
животного
происхождения
(далее - проект
изменений) и комплект документов к нему, размещенные на официальном
сайте Евразийского экономического союза (далее - Союз) для проведения
публичного обсуждения, информирует.
В целом поддерживаем рассматриваемые проект изменений и
комплект документов к нему, при этом считаем целесообразной доработку
с учетом следующих замечаний.
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По проекту изменений.
1.По всему тексту проекта изменений слово «остатки» заменить
словами «остаточные количества» в соответствующем падеже.
2. Предлагаем статью 9 1 проекта изменений дополнить абзацем
следующего содержания:
«В целях проведения процедур оценки соответствия пищевой
продукции требованиям настоящего технического регламента в части
содержания остаточных количеств ветеринарных лекарственных средств
используются
показатели
безопасности,
установленные
приложением № 3.».
3. Второй абзац подпункта 1) статьи 91 проекта изменений изложить
в следующей редакции:
«Остаточные количества ветеринарных лекарственных средств
(фармакологически активных веществ) и их метаболитов в пищевой
продукции животного происхождения, в том числе в непереработанной
продукции животного происхождения, включая продовольственное
(пищевое) сырье животного происхождения, максимально допустимые
уровни которых установлены приложением № 5 к настоящему
техническому регламенту, контролируются в соответствии с информацией
об их использовании за последние 2 месяца (с указанием наименования
ветеринарного лекарственного средства, действующего вещества, даты
последнего применения, сроков выведения из организма животного,
установленных
инструкцией
по
применению
ветеринарного
лекарственного средства). Указанная информация предоставляется
изготовителями (заготовителями) не переработанной пищевой
продукции животного происхождения (молочно-товарные фермы,
комплексы,
индивидуальные
предприниматели)
и
сельскохозяйственными организациями, которые осуществляют
выращивание продуктивных животных и рыбы при поставке на
перерабатывающие пищевые предприятия.».
Обоснование. Предоставление информации об использованных для
продуктивных животных ветеринарных лекарственных средствах для
переработанной продукции не представляется возможным.
4.
Подтверждаем
позицию,
направленную
письмом
Минсельхозпрода от 19 марта 2021 г. № 20-/2353 (во исполнение
протокола № 17-18/пр от 25 февраля 2021 г.): с целью обеспечения
единства метрологической оценки (установления единых методов
контроля)
содержания
остаточного
количества
ветеринарных
лекарственных средств, непоименованных в приложениях 3 (текущая
редакция) и 5 (проектируемая редакция) к ТР ТС 021/2011 и/или
незарегистрированных, пункт 2) Статьи 9 1 проекта изменений изложить в
следующей редакции:
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«В пищевой продукции животного происхождения, в том числе
непереработанной продукции животного происхождения, включая
продовольственное (пищевое) сырье животного происхождения, не
допускаются остаточные количества ветеринарных лекарственных
средств, фармакологически активных веществ согласно Перечню
ветеринарных лекарственных средств, запрещенных к применению для
продуктивных
животных,
утвержденному
Комиссией.
Контроль
остаточных
количеств
ветеринарных
лекарственных
средств,
фармакологически активных веществ осуществляется методиками,
включенными 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 «О безопасности пищевой продукции»
(ТР ТС 021/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия
продукции».
5.
По пункту 3 проекта изменений (Приложение 5 к ТР ТС 021/201
Максимально допустимые уровни содержания остатков ветеринарных
лекарственных средств, фармакологически активных веществ и их
метаболитов в пищевой продукции животного происхождения, в том
числе в не переработанной продукции животного происхождения,
включая продовольственное (пищевое) сырье животного происхождения
<*>'):

1) Таблицу Приложения 5 дополнить столбцом с записью
следующего содержания для тех показателей и матриц, где это
применимо:
«Контроль остаточных количеств осуществляется после включения
соответствующих
стандартов/методик
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 «О безопасности
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)».
2) Позицию
19
«Доксициклин»
изложить
в
редакции,
представленной письмом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 23 октября 2020 г. № УМ-25-26/17195 к 3-ему заседанию
межведомственной рабочей группы высокого уровня, где нормативы
соответствуют таковым, установленным действующими актами Союза
(технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и
мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 13 февраля 2018 г. №28, Решение Комиссии
Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299), а также Регламенту
Европейской комиссии от № 37/2010:
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19.
Мясо, мясная продукция
Доксициклин Печень и пищевая продукция
Doxicilin
ее содержащая
Почки и пищевая продукция
их содержащая
Мясо, мясная продукция
кожа и жир (для свиней шпик со шкурой)
печень и пищевая продукция
ее содержащая
почки и пищевая продукция
их содержащая

од
0,3

Крупный
скот

рогатый

0,6
од
0,3

Свиньи, птица

0,3
0,6

Также
предлагается
установить
нормирование допустимых
остаточных количеств доксициклина для рыбы, рыбной продукции, в
соответствии с обновленной (от 07 декабря 2020 г.) версией Регламента
Европейской комиссии от 22 декабря 2009 г. № 37/2010, размещенной по
ссылке https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010R003720201207&qid= 1617282235074.

3) Позиция 29 «Метронидазол» и позиция 35 «Нитрофураны»
(четвертые столбцы обеих позиций) - предлагаем единообразно изложить
область распространения данных запрещенных веществ на виды
животных и продукции в следующей редакции «все виды продуктивных
животных, включая рыбу-объект аквакультуры».
4) Позиция 42 «Рифаксимин/рифампицин (первый столбец).
Повторно предлагаем исключить позицию «рифампицин» с тем, чтобы
представленный МДУ для молока и молочной продукции распространялся
только на рифаксимин.
Обоснование: МДУ в отношении данной позиции для молока КРС
(0,06 мг/кг) взят из Регламента Комиссии Евросоюза (EU) «О
фармакологически
активных
веществах
и
их
классификации
относительно максимальных пределов остатков в пищевых продуктах
животного происхождения» от 22.12.2019 №37/2010, где он установлен
только для рифаксимина.

Bovine
Rifaximin Rifaximin
Bovine
NO T
APPLICABLE

60 j-Lg/kg

Milk

No
MRL NO T
required fo r APPLICABLE
all
tissues
except milk

NO ENTRY
For intramammary use,
except i f the udder may be
used as fo o d fo r human
consumption,
and
intrauterine use only.

5
АП
No
MRL NOT
For topical use only.
mammalian required
APPLICABLE
food
producing
species

Рифампицин — препарат системного действия, используется в
медицине для лечения тяжелых бактериальных инфекций (туберкулез,
проказа, менингококковый сепсис). Широкое применение рифампицина в
животноводстве
приведет
к
риску
возникновения
антибиотикоустойчивости и потери контроля над опасными
заболеваниями человека. Рифампицин не разрешен для применения
продуктивным животным в Евросоюзе. Из группы рифамицинов в
Евросоюзе разрешен рифаксимин — антибиотик местного действия для
интерцистерналъного и внутриматочного применения у коров и
наружного применения у других видов животных, вследствие чего
установлены М ДУ только для молока КРС.
5) Дополнить примечанием в редакции: «Для многокомпонентной
пищевой продукции максимально допустимый уровень остаточных
количеств ветеринарного лекарственного средства (фармакологически
активного вещества) определяется по максимально допустимому уровню,
установленному в отношении основного из компонентов в составе
многокомпонентной пищевой продукции.».
6) Полагаем целесообразным отразить в проекте изменений подходы
к осуществлению контроля за остаточными количествами ветеринарных
лекарственных средств (фармакологически активных веществ) и их
метаболитов в пищевой продукции на основе риск-ориентированного
подхода, например, в виде сноски к таблице приложения 5 в следующей
редакции:
«Контроль
за
остаточными
количествами
ветеринарных
лекарственных средств (фармакологически активных веществ) и их
метаболитов в переработанной пищевой продукции осуществляется на
основе
риск-ориентированного
подхода
в
соответствии
с
законодательством государства-члена Союза».
6. Пункт 3 проекта изменений (последняя страница) исправить на
пункт «4». Сноску <*> предлагаем изложить в редакции:
«Допустимые уровни остаточного содержания доксициклина
устанавливаются в соответствии с требованиями статьи 91и приложения 5
настоящего технического регламента, техническими регламентами Союза
на отдельные виды пищевой продукции и другими актами Союза.».
7.
Дополнительно
считаем
целесообразной
гармонизацию
максимально допустимых уровней остаточных количеств ветеринарных
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лекарственных средств с требованиями Директивы Европейской
Комиссии от 22 декабря 2009 г. № 37/2010 в случае, когда такие нормы
являются более жесткими по сравнению с установленными в документах
Союза.
8. Минздрав предлагает в рамках разработки последующих
изменений в ТР ТС 021/2011 рассмотреть вопрос о запрете наличия
остаточных количеств антибиотиков в пищевой продукции для детского
питания, изложив абзац 2 части 1 статьи 8 в следующей редакции:
«Е1ри производстве пищевой продукции для детского питания не
допускается использование продовольственного (пищевого) сырья,
полученного с применением пестицидов согласно Приложению 10, а
также продовольственного (пищевого) сырья, в котором остаточные
количества ветеринарных лекарственных средств, фармакологически
активных веществ и их метаболитов, установленных Приложением 5,
превышает пределы обнаружения метода определения.».
По перечню международных и региональных (межгосударственных)
стандартов,
а
в
случае
их
отсутствия
национальных
(государственных) 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 «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011) и осуществления оценки соответствия
объектов технического регулирования (далее —Перечень 2).
1.По проекту перечня стандартов в целом: для тех веществ
требования к содержанию остаточных количеств которых в продукции
животного происхождения в настоящее время не установлены
техническим регламентом, но по которым имеется информация об их
потенциальных или реальных рисках для здоровья человека, полагаем
необходимым применение гармонизированного подхода внутри Союза
и дополнение соответствующего перечня стандартов к ТР ТС 021/2011
только после (или одновременно) с принятием уполномоченными
органами всех государств-членов Союза решения об их контроле и с
целью
применения
единообразных
подходов
установления
количественного значения, обоснованного с учетом оценки риска или
отсутствия их остаточных количеств (например, «не допускается (менее
предела обнаружения метода)» или «не допускается (конкретное
количественное значение)»).
Справочно. Указанный подход определен Регламентом ЕС 2019/1871
(COMMISSION REGULATION (EU) 2019/1871 o f 7 November 2019 on
reference points fo r action fo r non-allowed pharmacologically active
substances present in fo o d o f animal origin and repealing Decision
2005/34/EC).
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2. В рамках разрабатываемого проекта изменений в ТР ТС 021/2011
подтверждаем целесообразность актуализации Перечня 2 только теми
стандартами/методиками, которые будут применимы для:
определения остаточных количеств ветеринарных лекарственных
средств, поименованных в Приложении 5 проекта изменений;
определения остаточных количеств запрещенных ветеринарных
лекарственных средств, поименованных в Перечне запрещенных
веществ, утверждаемом Комиссией.
В этой связи предлагается:
исключить из проекта перечня национальные стандарты Российской
Федерации, указанные в пунктах 15, 16, а также методики, указанные в
пунктах 33, 34, по причине отсутствия в проекте изменений
установленных
максимально
допустимых
уровней
(МДУ)
для
определяемых с помощью данных стандартов веществ;
исключить из проекта перечня национальные стандарты Российской
Федерации, указанные в пунктах 17-22, методики, указанные в пунктах 26,
28, 29, 30, 50-55, поскольку нормирование определяемых ими
контаминантов (в т.ч. токсичных элементов, пестицидов, фикотоксинов)
не является предметом разрабатываемого проекта изменений.
3. Исключить из проекта перечня методики, указанные в пунктах 31,
32, 35, 36, по причине отсутствия сведений об их аттестации.
Дополнительно отмечаем по пункту 36 проекта перечня, что подготовка
проб для проведения исследований описывается в соответствующих
стандартах на методы испытаний.
4. Исключить из проекта перечня методические указания,
содержащие
методы
аналогичные
тем,
которые
описаны
в
межгосударственных стандартах: пункты 23-25, 33-35.
5. Предлагаем обсудить необходимость включения МУК 4.1.3535-1 8
(пункт 37 проекта перечня), так как из наименования не ясно, какой
перечень антибиотиков и антимикробных препаратов может быть
определен данной методикой, а также какой метод определения
содержится в данной методике.
6. Считаем целесообразным дополнить проект вносимых изменений
в Перечень 2 (с указанием структурного элемента ТР ТС 021/2011 «приложение 5») стандартами и методиками, включенными в
действующую редакцию Перечня 2 к ТР ТС 021/2011 (утвержден
решением Коллегии ЕЭК от 24.12.2019 № 236) под порядковыми
номерами: 528, 529, 531, 533, 535, 536, 542, 548, 554, 555, 556, 557, 558.
Посредством применения данных правил и методов исследований
(испытаний) может быть подтверждено соответствие требованиям по
МДУ остаточных количеств ветеринарных лекарственных средств,
поименованных в приложении 5 проекта изменений.
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7. Дополнительно отмечаем целесообразность указания в виде
примечания или другим способом наименования конкретных веществ,
которые могут быть определены с использованием конкретной методики,
если в наименовании такой методики указано только название группы
веществ (не для включения в Перечень 2, а для предварительной
проработки членами рабочей группы).
8. Предлагаем включить в Перечень 2:
ГОСТ 34138-2017 «Продукты пищевые, продовольственное сырье.
Метод определения остаточного содержания макроциклических лактонов
с помощью
высокоэффективной жидкостной хроматографии
с
флуориметрическим детектированием»;
Обоснование. С помощью данного стандарта можно определить
аверсектин (абамектин), МДУ для которого установлено проектом
изменений. Кроме того, данный стандарт был включен в Перечень 2
(пункт 15), представленный к рассмотрению Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации письмом от 18 ноября 2020 г.
№ УМ-25-26/18755.
ГОСТ 32834-2014 Продукты пищевые, продовольственное сырье.
Метод определения остаточного содержания антгельминтиков с помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии
с
массспектрометрическим детектором;
МВИ.МН
6282-2020
«Массовая
доля
сульфадимезина
и
метронидазола в пищевой продукции животного происхождения.
Методика
выполнения
измерений
методом
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии
с
масс-спектрометрическим
детектированием»
(свидетельство
об
аттестации
№
1239/2020
от 23 июня 2020 г.).
МВИ.МН 5928-2017 «Методика выполнения измерений содержания
колистина в продукции животного происхождения и кормах методом
ИФА с использованием тест-систем производства EuroProximaB.V.,
Нидерланды» (свидетельство об аттестации № 1085/2017 от 27.12.2017);
МИ В003-2020 Продукция животного происхождения. Методика
измерений содержания бацитрацина методом иммуноферментного
анализа с использованием набора реагентов
"ИФА-антибиотик
бацитрацин" (свидетельство об аттестации № 7640/03-RA.RU.311703-2020
от 16.10.2020).
Также, при анализе методов исследований, включенных в проект
изменений в Перечень 2, отмечено, что отсутствуют методики для
определения 6 веществ: авиламицин, амитраз, баквилоприм, имидокарб,
клавулановая кислота, флавомицин.
Ряд
стандартов
предусматривают
определение
содержания
остаточных количеств ветеринарных препаратов в сырье и пищевой
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продукции
с помощью
ВЭЖХ-МС/МС,
который
обеспечивает
достаточную
чувствительность,
относится
к
достоверным
количественным методам анализа. Одним из важных показателей
прецизионности, является расширенная неопределенность измерений (U),
приписываемая к измеренному количеству искомого аналита. Полагаем
приемлемым значение, не превышающее 45%, т.к. большая величина
ставит под сомнение полученный результат измерений.
Данному критерию не соответствуют 7 стандартов:
ГОСТ 31694-2012 - U= 80%;
ГОСТ 32014-2012 - U= 56%;
ГОСТ 32797-2014 - U= от 50 до 95%;
ГОСТ 32798-2014 - U= от 60 до 90%;
ГОСТ 34136-2017 - U= от 48 до 85%;
ГОСТ 34533-2019 - U= от 62 до 98%;
ГОСТ 34535-2019 - U= от 50 до 88 %.
Проведенный анализ выявил:
ни один из представленных стандартов не распространяется на
определение ветеринарных препаратов в жире и продукции его
содержащей;
ГОСТ 31694-2012 не распространяется на готовую пищевую
продукцию;
ГОСТ 34138-2017 и ГОСТ 32014-2012 не распространяются на рыбу
и рыбную продукцию;
Г о с т 34136-2017 не распространяется на яйца и яйцепродукты.
По программе разработки межгосударственных стандартов
к ТР ТС 021.
В связи с тем, что для контроля остаточных количеств в пищевой
продукции антибактериальных средств, относящихся к группам
макролидов, полипептидов, хиноксалинов, хинолонов, разработаны и
действуют межгосударственные стандарты, целесообразно обсудить
возможность разработки и внесения в указанные документы изменений в
части расширения области действия на определение вышеуказанных
действующих веществ антибактериальных ветеринарных лекарственных
средств.
Данными межгосударственными стандартами являются:
для определения макролидов: ГОСТ 34136-2017 «Продукты
пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного
содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии
с
массспектрометрическим детектированием»;
для определения полипептидов: ГОСТ 34678-2020 «Продукты
пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного
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содержания
полипеитидных
антибиотиков
с
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии
с
массспектрометрическим детектированием» (область действия включает
определение остаточных количеств полимиксина В);
для определения хинолонов: ГОСТ 32797-2014 «Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания
хинолонов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с
масс-спектрометрическим детектором».
Заместитель Министра Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь

А. А.Тарасенко

