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ИС 043
от «23» июня 2021 г.

Члену Коллегии (министру)
по техническому регулированию ЕЭК
В. В. Назаренко
Директору
Департамента технического
регулирования и аккредитации
Т. Б. Нурашеву

В рамках процедуры публичного обсуждения проекта изменений №4 в технический
регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС
022/2011)» в части уточнения отдельных положений технического регламента с учетом
практики его применения, в том числе указания в составе продукции применяемого при его
изготовлении вида растительных масел предлагается внести следующее.
В статье 4: а) пункт 1 части 4.4 дополнить абзацем в следующей редакции:
«Допускается в составе пищевой продукции рафинированные растительные масла
группировать в виде записи «растительные масла», после которой указывают в
скобках перечень наименований конкретных масел, входящих в состав и фразу «в
различных соотношениях». Сгруппированные рафинированные растительные масла в
перечне компонентов указывают в соответствии с требованиями первого абзаца
настоящего пункта с учетом их общего количества в составе пищевой продукции».
Например,
растительные
масла
(соевое,
подсолнечное,
рапсовое)
немодифицированные и модифицированные в различных соотношениях.
По данному дополнению в пункт 1 части 4.4 ТР ТС 022/2011 в адрес Ассоциации
поступили письма от производителей масложировой и молочной продукции РК
(Приложение №1). Рассмотрев предоставленные материалы, сообщаю следующее.
При анализе международного опыта в области установления обязательных
требований, в отношении которых подготовлен проект изменений в технический регламент
Разработчик ссылается на требования Регламента (EU) № 1169/2011 Европейского
парламента и Совета от 25 октября 2011 г. по предоставлению информации о пищевых
продуктах (далее − Регламент (EU) №1169/2011), опираясь на то, что ТР ТС 022/2011
разрабатывался без учета новых требований Регламента (EU) №1169/2011.
Однако, нет конкретных подтверждений тому, что требования к указанию перечня
наименований конкретных масел, входящих в состав пищевого продукта в Регламенте
(EU) №1169/2011 являются обязательными, за исключением содержащих аллергены.

В нашем понимании данные требования в Регламенте (EU) №1169/2011 являются
добровольными, что основано на указаниях «Может быть сгруппирован…», а
обязательные требования в Регламенте (EU) №1169/2011 подтверждаются указанием
«Должны быть…».
Справочно: п. 8, 9 части A - особые положения, касающиеся указания ингредиентов по следующему
порядку веса Регламента (EU) №1169/2011:
Category of ingredient
Категория ингредиента

Provision concerning indication by weight
Положение, касающееся указания веса

1. Added water and volatile products

1. Добавлена вода и летучие продукты

8. Refined oils of vegetable origin

8.
Рафинированные
происхождения

масла

9. Refined fats of vegetable origin

растительного

Shall be listed in order of their weight in the finished product.
The amount of water added as an ingredient in a food shall be
calculated by deducting from the total amount of the finished
product the total amount of the other ingredients used. This
amount shall not be required to be taken into consideration if
it does not exceed 5 % by weight of the finished product. This
derogation does not apply to meat, meat preparations,
unprocessed fishery products and unprocessed bivalve
mollusks

Должны быть перечислены в порядке их веса в
готовой продукции. Количество воды, добавляемой
в качестве ингредиента в пищевой продукт,
рассчитывается путем вычитания из общего
количества готового продукта
общее
количество
других
используемых
ингредиентов. Эта сумма не должна приниматься во
внимание, если она не превышает 5% от веса
готового
продукта.
Это
отступление
не
распространяется на мясо, мясные продукты,
необработанные
рыбные
продукты
и
необработанные двустворчатые моллюски.
May be grouped together in the list of ingredients under
the designation ‘vegetable oils’ followed immediately
by a list of indications of specific vegetable origin, and
may be followed by the phrase ‘in varying proportions’.
If grouped together, vegetable oils shall be included in
the list of ingredients in accordance with Article 18(1),
on the basis of the total weight of the vegetable oils
present.
The expression ‘fully hydrogenated’ or ‘partly
hydrogenated’, as appropriate, must accompany the
indication of a hydrogenated oil
Может быть сгруппирован в списке ингредиентов
под обозначением «растительные масла», за
которым сразу же следует список признаков
конкретного растительного происхождения, а за ним
может следовать фраза «в различных пропорциях».
Если сгруппированы вместе, растительные масла
должны быть включены в список ингредиентов в
соответствии со статьей 18 (1), исходя из общего
веса присутствующих растительных масел.
Выражение «полностью гидрогенизированный» или
«частично гидрогенизированный», в зависимости от
ситуации, должно сопровождать указание на
гидрогенизированное масло
May be grouped together in the list of ingredients
under the designation ‘vegetable fats’ followed
immediately by a list of indications of specific
vegetable origin, and may be followed by the phrase ‘in
varying proportions’. If grouped together, vegetable
fats shall be included in the list of ingredients in

accordance with Article 18(1), on the basis of the total
weight of the vegetable fats present.
The expression ‘fully hydrogenated’ or ‘partly
hydrogenated’, as appropriate, must accompany the
indication of a hydrogenated fat

9. Рафинированные жиры растительного
происхождения

Может быть сгруппирован в списке ингредиентов
под названием «растительные жиры», за которым
сразу же следует список указания конкретного
растительного происхождения, и за ним может
следовать фраза «в различных пропорциях».
Выражение «полностью гидрогенизированный» или
«частично гидрогенизированный», в зависимости от
ситуации, должно сопровождать указание на
гидрогенизированный жир

Статья 18 (1) Регламента (EU) №1169/2011 гласит:
List of ingredients
1. The list of ingredients shall be headed or preceded by
a suitable heading which consists of or includes the
word ‘ingredients’. It shall include all the ingredients of
the food, in descending order of weight, as recorded at
the time of their use in the manufacture of the food.

Список ингредиентов
1. Список ингредиентов должен начинаться или
предшествовать соответствующему заголовку,
который состоит из слова «ингредиенты» или
включает его. Он должен включать все ингредиенты
пищевого продукта в порядке убывания веса,
зарегистрированные во время их использования при
производстве пищевого продукта.

Также считаем, что в Регламенте (EU) №1169/2011 отсутствуют требования к
нерафинированным маслам и продуктам модификаций растительных масел
(переэтерефицированным, фракционированным), а редакция проекта изменений №4 в ТР
ТС 022/2011 содержит требования избыточного характера.
Согласно статьи 10 главы 5 ТР ТС 024/2011 используемое сырье, пищевые добавки и
другие пищевые ингредиенты должны соответствовать требованиям технических
регламентов Таможенного союза. И как известно, в настоящее время установлены
всесторонние требования к безопасности растительных масел и продуктов их переработки,
которые отражаются в технических регламентах ЕАЭС (ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 024/2011).
Требования к содержанию глицидиловых эфиров и иных технологических
контаминантов, которые образуются в процессах модификации растительных масел
(высокотемпературной дезодорации, гидрогенизации) и содержатся во всех без
исключения растительных маслах, устанавливаются на территории государств-членов
ЕАЭС и в зарубежных странах.
Таким образом обеспечивается всесторонняя защита жизни и здоровья потребителя, а
существующие требования к маркировке в «горизонтальном» ТР ТС 022/2011 и
«вертикальном» ТР ТС 024/2011 в полной мере информируют потребителя о пищевом
продукте. И более того, отсутствие указания видов растительных масел, кроме аллергенов,
не несет риски для жизни и здоровья потребителей.
Согласно п. 2 Пояснительной записки целями внесения данного изменения является:
- предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (приобретателей)
относительно обеспечения реализации прав на достоверную информацию о пищевой
продукции;
- содействие потребителям в компетентном выборе пищевой продукции.
По данной позиции сообщаю следующее.
Обеспечение реализации прав на достоверную информацию о пищевой продукции в
целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (приобретателей)

на практике не сможет функционировать на законодательном уровне как государствчленов ЕАЭС, так и иных государств, без необходимости и возможности контроля со
стороны производителей, потребителей и уполномоченных органов за рядом главных и
наиважнейших показателей (безопасности, физико-химических, органолептических и иных
установленных требований) в пищевой продукции.
Выпуск в обращение пищевой продукции в государствах-членах ЕАЭС и иных
странах на продолжении всего жизненного цикла сопровождается исследованиями
(испытаниями), измерениями, регламентированными соответствующими правилами и
стандартами, действующими на территории ЕАЭС, на основании которых подтверждается
ее принадлежность к тем, или иным нормативным документам (техническим регламентам,
стандартам, техническим условиям и иным) в установленных или добровольных формах
соответствия, а также исключается возможность введения потребителей в заблуждение.
Так статья 8 ТР ТС 024/2011 указывает, что маркировка потребительской упаковки
масложировой продукции должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не
вводить в заблуждение потребителей.
Таким образом, очевидно, что перечень наименований конкретных масел,
входящих в состав пищевого продукта, указанный в маркировке пищевого продукта
необходимо
подтверждать
аналитическим
способом
(т.к.
невозможно
идентифицировать состав растительных масел в продукте по наименованию, визуальным
или органолептическим методами) при проведении:
- производственного контроля;
- процедуры оценки (подтверждения) соответствия;
- государственного контроля (надзора).
Однако в государствах-членах ЕАЭС и в государствах СНГ отсутствует
аналитический метод, позволяющий в полной мере определить перечень наименований
конкретных масел, входящих в состав пищевого продукта, т.к. действующий
межгосударственный стандарт ГОСТ 30623-2018 «Масла растительные и продукты со
смешанным составом жировой фазы. Метод обнаружения фальсификации» устанавливает
метод обнаружения фальсификации растительных масел, а также спредов и смесей
топленых. Но не устанавливает метод обнаружения фальсификации продуктов
модификации растительных масел (за исключением фракций пальмового и пальмоядрового масел) и смесей
2, 3 и более растительных масел.
Данный факт не позволит определить перечень наименований конкретных масел,
входящих в состав пищевого продукта аналитическим способом при проведении
процедуры оценки (подтверждения) соответствия и государственного контроля (надзора).
Соответственно, это означает, что не добросовестный производитель, может указать
в перечне наименований конкретных растительных масел «кокосовое масло», при этом
фактически добавит в состав продукта пальмоядровое масло, которое, так же как и
кокосовое масло, относится к маслам лауриновой группы и по содержанию массовых долей
С12:0 и С14:0 имеют незначительные отличия. Данные указаны в Таблице №1.
Таблица №1
Наименование

Молочный жир
Кокосовое масло
Пальмоядровое масло
Пальмоядровый олеин

Массовая
доля
масляной
кислоты
(С4:0), %

Массовая доля
капроновой
кислоты (С6:0)
в масле/жире,
%

Массовая доля
каприловой
кислоты (С8:0)
в масле/жире,
%

Массовая доля
каприновой
кислоты (С10:0)
в масле/жире,
%

Массовая доля
лауриновой
кислоты (С12:0)
в масле/жире,
%

Массовая доля
миристиновой
кислоты (С14:0) в
масле/жире, %

2,4-4,2

1,5-3,0
До 0,7
До 0,8
До 0,7

1,0-2,0
4,6-10,0
2,4-6,2
2,9-6,3

1,0-2,0
5,0-8,0
2,6-5,0
2,7-4,5

2,0-4,4
45,1-53,2
45,0-56,0
39,7-47,0

8,0-13,0
16,8-21,0
14,0-18,0
11,5-15,5

-------

Пальмоядровый
стеарин
Рапсовое масло
Соевое масло
Подсолнечное
высокоолеиновое масло
Подсолнечное масло
Оливковое масло
Хлопковое масло
Пальмовое масло
Пальмовый стеарин
Пальмовый олеин
Пальмовый суперолеин
Кукурузное масло
Сафлоровое масло
Льняное масло

---

До 0,2

1,3-3,0

2,4-3,3

52,0-59,7

20,0-25,0

-------

-------

-------

-------

НО
До 0,1
НО

До 0,2
До 0,2
До 0,1

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

До 0,1
НО
До 0,2
До 0,5
0,1-0,5
0,1-0,5
0,1-0,5
До 0,3
НО
НО

До 0,2
До 0,05
0,6-1,0
0,5-2,0
1,0-2,0
0,5-1,5
0,5-1,5
До 0,3
До 0,2
НО

В плане маркетинга кокосовое масло более привлекательно для потребителя, что
увеличит спрос на данный продукт, создаст коммерческое преимущество, но введет
потребителя и контролирующие органы в заблуждение. Однако существующими
методами контроля данный производитель не будет разоблачен.
Разработка нового аналитического метода, позволяющего в полной мере
определить перечень наименований конкретных масел, входящих в состав пищевого
продукта, нецелесообразна, т.к. состав пищевой масложировой продукции (маргарины,
жиры специального назначения и другое) разнообразен, и включает в себя не только
немодифицированные и модифицированные растительные масла, но и животные жиры,
жиры рыб и морских млекопитающих.
Таким образом, очевидно, что жирно-кислотный состав многих продуктов будет
смешанным, изменено положение жирных кислот в триглицеридах из-за модификации
(гидрогенизация, переэтерификация) растительных масел, что фактически не позволит
определить перечень наименований конкретных масел, входящих в состав пищевого
продукта аналитическим методом и вновь устанавливаемая норма не будет
контролируема при выпуске продукта в обращение.
Справочно: согласно статьи 2 ТР ТС 024/2011:
14) маргарин - эмульсионный жировой продукт с массовой долей жира не менее 20 процентов,
состоящий из немодифицированных и (или) модифицированных растительных масел с (или без) животными
жирами, с (или без) жирами рыб и морских млекопитающих, воды с добавлением или без добавления молока
и (или) продуктов его переработки, пищевых добавок и других пищевых ингредиентов;
24) жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные жировые продукты с массовой долей жира не менее 98 процентов, изготавливаемые для различных отраслей
промышленности из немодифицированных и (или) модифицированных растительных масел с добавлением
или без добавления животных жиров и их смесей, с добавлением или без добавления пищевых добавок и
других пищевых ингредиентов.

Также всем известно, что воздействие, оказываемое данным регулированием на
производителей (изготовителей) пищевой продукции будет негативным и приведет к ряду
производственных проблем и финансовым убыткам, как для самого казахстанского
производителя, так и для потребителя и в целом для государства по следующим причинам.
Смена рецептур в части сырьевого состава пищевой масложировой продукции
напрямую зависит от изменчивости стоимости их на рынке растительных масел.
Таким образом, рецептурный состав масложирового продукта по видам и
соотношению растительных масел на предприятии меняется ежемесячно в целях
сохранения конкурентоспособности казахстанской продукции на рынках сбыта ближнего и
дальнего зарубежья.

Так как в настоящее время требование к указанию перечня наименований
конкретных масел, входящих в состав пищевого продукта является добровольным, у
казахстанского производителя не возникает производственных и финансовых проблем в
части замены упаковочного материала (этикетка, фольга алюминиевая, потребительская
полимерная тара и др.), содержащего в маркировке состав продукта. Запасы упаковочного
материала на складах рассчитываются на срок не менее 3-х месяцев для обеспечения
бесперебойной работы.
В случае введения нормы производственная ситуация ухудшится.
Пример, ассортимент продукции составляет 110 единиц. Из них, монолитная группа
(не фасованная продукция) – 30 единиц, фасованная продукция (180 г, 230 г, 450 г) – 70
единиц.
Для монолитной группы используют этикетки, которые наклеиваются на короба, для
фасованной продукции используют фольгу алюминиевую или потребительскую
полимерную тару и этикетки, наклеиваемые на короба.
При смене рецептурного состава и, соответственно, перечня наименований
конкретных масел, входящих в состав пищевого продукта, производитель будет
вынужден заказывать новый упаковочный материал, несмотря на большие остатки на
складах. При этом, упаковочный материал, хранящийся на складах будет оставаться
невостребованным неопределенное время (т.к. неизвестно время возврата к прежним
рецептурам), гарантийный срок хранения изделий будет истекать, и неиспользованный
упаковочный материал в итоге перейдет в состав неликвидов.
В среднем ежемесячное количество неликвидного упаковочного материала в
денежном выражении будет составлять:
137, 5/19,0*80 000 = 579 000 USD
где: 137, 5 – среднемесячный запас упаковочного материала, тн;
19,0 – полная автозагрузка упаковочным материалом одного транспортного рейса, тн;
80 000 – средняя стоимость полной автозагрузки упаковочным материалом одного
транспортного рейса, USD.
Так как срок поставки масложирового сырья от заказа до прибытия производителю
составляет 3-4 месяца, производственные запасы конкретных видов растительных масел не
являются стабильной величиной и чаще всего не составляют 3-х месячный запас.
Исходя из вышеперечисленного, снижение прибыли производителя от введения
нормы в год составит:
579 000*12= 6 948 000 USD
где: 579 000 - денежное выражение среднемесячного количества неликвидного
упаковочного материала, USD;
12 – количество месяцев в году.
В целях снижения негативного воздействия, оказываемого данным регулированием
на производителей (изготовителей) пищевой продукции, производитель будет вынужден
сократить ассортимент продукции, что в свою очередь повлечет сокращение количества
неликвидного упаковочного материала и минимизирует снижение прибыли.
Однако данная мера негативно отразится на объеме рынка сбыта казахстанской
продукции, в т.ч. экспорта, приведет к снижению объемов производства, увеличению
себестоимости продукции и сокращению рабочих мест. Также снизятся выплаты
производителей РК налоговых и прочих отчислений в государственный бюджет.
На основании вышеизложенного, также как производители масложировой и
молочной продукции РК, не согласен с введением обязательной нормы по указанию в
составе продукции применияемого при изготовлении вида растительных (животных) масла,
жира.

Прошу исключить из текста проекта изменений №4 в ТР ТС 022/2011 дополнение
абзацем пункта 1 части 4.4 в части указания перечня наименований конкретных масел,
входящих в состав пищевого продукта.
Прилагаю:
1. Копию письма Председателя Правления АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» исх.
№616-01/1 от 23.06.21г.;
2. Копию письма Генерального директора ТОО «Евразиан Милк» исх. №48 от
23.06.21г.;
3. Копию письма Председателя Правления АО «Евразиан Фудс» исх. №2/2-673 от
22.06.21г.

С уважением,
Президент
ОЮЛ «Ассоциации Масложировой
союз Казахстана»

Исполнитель:
Невзоров К.
моб: +7 775 489 48 89
kstnevzorov@mail.ru

К. Невзоров

