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Российское и международное законодательство 
 в области продуктов здорового питания  
(обогащенные, функциональные,  
специализированные пищевые продукты)  

XVI Международный форум «Пищевые ингредиенты XXI века» 

 

СЕССИЯ  «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ» 



Специализированная пищевая  

продукция  

Пищевая продукция для питания 

спортсменов 

Пищевая продукция диетического 

лечебного питания,  в т.ч. для 

детского питания 

 
Пищевая продукция диетического 

профилактического  питания, 

 в т.ч. для детского питания 

 
Пищевая продукция для питания 

беременных и кормящих женщин 

Пищевая продукция для детского 

питания 

 Основные категории продукции здорового питания 

Пищевая продукция для всех 

категорий потребителей* 

Обогащенные 

пищевые продукты 

Функциональные 

пищевые продукты 

Биологически активные 

добавки к пище 

* Не включает продукты детского питания 

Здоровое питание – питание,  удовлетворяющее потребности организма  

в энергии и пищевых веществах и  способствующее профилактике хронических  

неинфекционных заболеваний,  сохранению здоровья и долголетия 



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

• Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки» 

• Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2012 «О безопасности 
отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 
диетического лечебного и диетического профилактического питания» 

• Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств» 

• Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности 
зерна» 

• Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический 
регламент на масложировую продукцию» 

• Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический 
регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» 

• Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности 
молока и молочной продукции» 

• Технические регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности  
мяса и мясной продукции» 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ КАЧЕСТВО И 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  
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                   ТР ТС 021/2011  

    О безопасности пищевой продукции  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащенная пищевая продукция – пищевая 

продукция, в которую добавлены одно или более 

пищевые и (или) биологически активные 

вещества и (или) пробиотические 

микроорганизмы, не присутствующие в ней 

изначально, либо присутствующие в 

недостаточном количестве или утерянные в 

процессе производства (изготовления); при этом 

гарантированное изготовителем содержание 

каждого пищевого или биологически активного 

вещества, использованного для обогащения, 

доведено до уровня, соответствующего критериям 

для пищевой продукции – источника пищевого 

вещества или других отличительных признаков 

пищевой продукции, а максимальный уровень 

содержания пищевых и (или) биологически 

активных веществ в такой продукции не должен 

превышать верхний безопасный уровень 

потребления таких веществ при поступлении из 

всех возможных источников (при наличии таких 

уровней)  

1. Обогащенные пищевые продукты 



ГОСТ Р 52349-2005 

 

       СанПиН 2.3.2.2804-10 

«Дополнения и изменения № 22  

к СанПиН 2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования 

безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов»  

 

    Главный государственный                                     

санитарный врач 

Постановление от 27. 12. 

2010 № 177 

 

Зарегистрировано в Минюсте 

России 17.02.2011 № 19879 

  

  

Глава VIII «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов, обогащенных 

витаминами и минеральными веществами»  

Цель обогащения пищевых продуктов - улучшение 

пищевого статуса населения (предотвращение и 

ликвидация имеющегося дефицита витаминов, 

макро- и микроэлементов).  

 

Способ достижения цели - добавление одного или 

нескольких витаминов, макро- и/или микроэлементов до 

уровня, достаточного для удовлетворения за счет 

данного продукта при обычном уровне его потребления 

(усредненная суточная порция) от 15% до 50% от 

физиологической нормы. 

Обогащенный пищевой продукт: Функциональный пищевой продукт, получаемый 

добавлением одного или нескольких  функциональных пищевых ингредиентов к 

традиционным пищевым продуктам с целью предотвращения возникновения или 

исправления имеющегося в организме человека дефицита питательных веществ 



Пищевая продукция Усреднен- 

ная 

суточная 

порция, г 

Рекомендуемые для 

обогащения витамины 

Рекомендуе-

мые  

минеральные 

вещества 

Мука пшеничная высшего и первого 

сорта 

100  В1, В2, В6, РР, В12, 

фолиевая кислота, 

пантотеновая кислота, 

С (технологическая 

добавка) 

железо, 

кальций 

 

Хлеб и хлебобулочные изделия  

 

150 бета-каротин, В1, В2, 

В6, РР, В12, фолиевая 

кислота 

йод, железо, 

кальций 

 

Зерновые продукты (готовые 

завтраки и  экструдированные 

продукты, макаронные и крупяные 

изделия быстрого приготовления) 

50 С, А, Е, D, В1, В2, В6, 

РР, В12, бета-каротин, 

фолиевая кислота, 

пантотеновая кислота 

йод, железо, 

кальций 

 

Масложировая продукция (масла 

растительные, маргарины, спреды, 

майонезы, соусы) 

На 100 ккал А, Е, D, бета-каротин        - 

Кондитерские изделия, концентраты 

плодово-ягодные с добавлением 

сахара или др. подслащ. веществ  

На 100 ккал 

 

С, А, Е, В1, В2, В6, РР, 

В12, бета-каротин, 

фолиевая кислота 

йод, железо, 

кальций, 

магний 

 Пищевая продукция, рекомендуемая к обогащению витаминами  

и минеральными веществами (СанПиН 2.3.2.2804-10)  



Пищевая продукция Усредненная 

суточная 

порция, мл 

Рекомендуемые для 

обогащения витамины 

Рекомендуе-

мые  

минеральные 

вещества 

Молочная продукция жидкая 

(молочные, включая молочные 

составные, продукты, молоко-

содержащие напитки, напитки на 

основе продуктов его переработки )  

200 С, А, Е, D, К, бета-

каротин, В1, В2, В6, РР, 

В12, фолиевая кислота, 

пантотеновая кислота, 

биотин 

йод, железо, 

кальций 

 

Продукты белковые из семян 

зерновых, зернобобовых и др. 

культур жидкие (соевое молоко) 

200 С, А, Е, D, К, бета-

каротин, В1, В2, В6, РР, 

В12, фолиевая кислота, 

пантотеновая кислота, 

биотин 

йод, железо, 

кальций 

 

Соковая продукция из фруктов 

(включая ягоды) и овощей (соки, 

нектары, сокосодержащие напитки)  

300 С, А, Е, D, К, В1, В2, В6, 

РР, В12, бета-каротин, 

фолиевая кислота, 

пантотеновая кислота, 

биотин 

йод, железо, 

кальций 

 

Напитки безалкогольные  300                  - // -       - // - 

Пищевые концентраты (напитки 

быстрого приготовления)  

300                 - // - 

 

йод, железо, 

кальций, 

магний, калий  

 Пищевая продукция, рекомендуемая к обогащению витаминами  

и минеральными веществами (СанПиН 2.3.2.2804-10)  



 

  

Европейские стандарты 

 

Пищевой продукт считается обогащенным,  

если в 1 порции содержится не менее 15% от рекомендуемой нормы 

потребления витаминов и минеральных веществ  
 

(Preliminary Draft Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the addition of 

vitamins and minerals and of certain other substances to foods SANCO/329/03 Commission of the European 

Communities, Brussels, 17.01.2003.)  

 Regulation (EC) no 1925/2006 of the European parliament and of the council of 20 December 2006 on the 

addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods 

В соответствии с Codex Alimentarius Commission   

1 стандартная порция пищевого продукта соответствует 100 ккал  

 
(General Principles for the Addition of Essential Nutrients to Foods CAC/GL 09-1987 (amended 1989, 1991). 

Rome, Joint FAO/ WHO Food Standards Programme, Codex Alimentarius Commision, 1987.  

Ограничения по обогащению высококалорийных пищевых продуктов: 

в Австралии и Новой Зеландии обогащению подвергаются мучные кондитерские 

изделия с общим содержанием сахара – не более 5%, жира – не более 20% 
 

(Preliminary Draft Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the addition of vitamins 

and minerals and of certain other substances to foods SANCO/329/03 Commission of the European Communities, 

Brussels, 17.01.2003.  

Vitamins аnd Minerals Standard 1.3.2 Food Standards Australia New Zealand) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Food_Standards_Australia_New_Zealand


          Функциональный пищевой ингредиент: Живые микроорганизмы, 
вещество или комплекс веществ животного, растительного, 
микробиологического, минерального происхождения или идентичные 
натуральным, входящие в состав функционального пищевого 
продукта в количестве не менее  15 % от суточной физиологической 
потребности, в расчете на одну порцию продукта, обладающие 
способностью оказывать научно обоснованный и подтвержденный 
эффект на одну или несколько физиологических функций, процессы 
обмена веществ в организме человека при систематическом 
употреблении содержащего их функционального пищевого продукта 

Функциональный пищевой продукт: пищевой продукт, предназначенный  

для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми  

возрастными группами здорового населения, обладающий научно  

обоснованными и подтвержденными свойствами, снижающий риск  

развития заболеваний, связанных с питанием, предотвращающий дефицит 

или восполняющий имеющийся в организме человека дефицит пищевых 

веществ, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия  в его  

составе функциональных пищевых ингредиентов  

ГОСТ Р 52349-2005 
(Изменение 1) 

2. Функциональные пищевые продукты 



Область применения 

       Настоящий стандарт распространяется на оценку 

сведений (информации об отличительных признаках и 

эффективности) о пищевой ценности и эффективности 

функциональных пищевых продуктов и функциональных 

пищевых ингредиентов, используемых при маркировке 

или в рекламе данной пищевой продукции.  

Наименование продукта, в отношении которого 

приводится «Информация об отличительных признаках 

и эффективности» (далее – «Информация»), должно 

дополняться надписью «Функциональный пищевой 

продукт». Приведенная в маркировке функционального 

пищевого продукта/или функционального пищевого 

ингредиента информация, кроме общих сведений о 

пищевой ценности, должна включать:  

- «Информацию» об отличительных   признаках   

продукта,   характеризующих   его пищевую и/или 

энергетическую ценность; 

- «Информацию» об ожидаемом благоприятном 

влиянии на состояние организма человека 

входящего(их) в состав продукта функционального(ых) 

пищевого(ых) ингредиента(ов) при систематическом 

употреблении такого продукта в составе пищевых 

рационов.  

 

 Нормативные положения 

Вступил в силу  1 января  2015  года 

Отличительные признаки функциональных пищевых продуктов 



-при соответствии продукта требованиям ГОСТ Р 52349 и другим национальным 

стандартам и правовым актам Российской Федерации, в область применения которых 

входят функциональные пищевые продукты и/или функциональные пищевые 

ингредиенты;  

 

-соотношение пищевых веществ в пищевых продуктах  или категориях пищевых 

продуктов (их наличие или отсутствие, или пониженное содержание), в соответствии с 

представленной «Информацией», должно оказывать благоприятный эффект на 

физиологические функции организма;  

 

-количество пищевого продукта, предусмотренное для использования потребителем с 

определенным содержанием пищевых веществ или других веществ, к которым 

относится «Информация об отличительных признаках и эффективности», 

определяется в соответствии с национальными стандартами и правовыми актами 

Российской Федерации или Евразийского Таможенного союза; 

  

- по показателям безопасности функциональные пищевые продукты должны 

соответствовать требованиям и нормам, установленным нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Евразийского Таможенного союза; 

 

- доказательная база приведенной в маркировке «Информации» об ожидаемом 

благоприятном влиянии на состояние организма человека входящего(их) в состав 

продукта функционального(ых) пищевого(ых) ингредиента(ов) при систематическом 

употреблении такого продукта в составе пищевых рационов должна быть обоснована 

при помощи утвержденных методов доказательной медицины.  

Условия использования «Информации об отличительных признаках и эффективности» 

 о функциональных свойствах пищевого продукта и/или ингредиента 



Пищевые вещества, в отношении которых была дана «Информация», 

должны: 

 

• содержаться в готовом пищевом продукте  в установленных количествах  в 

соответствии с нормами физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения и не превышать верхние допустимые 

уровни установленные нормативными и правовыми актами Российской Федерации 

или Евразийского Таможенного союза [1], [2]; 

 

• содержание каждого пищевого или биологически активного вещества в 100 см3 или 

100 г, или разовой порции пищевого продукта должно составлять не менее 15 % от 

уровня рекомендуемого суточного потребления, содержание пробиотических 

микроорганизмов в составе функциональных пищевых продуктов должно 

составлять не менее 106 колониеобразующих единиц (микробных клеток) в 1 г или 1 

см3 такой продукции; 

 

• функциональные пищевые продукты и функциональные пищевые ингредиенты, в 

отношении которых используется  «Информация об отличительных признаках и 

эффективности», должны  использоваться в приемлемой для усвоения форме [4]; 

[1]  MP 2.3.1.2432-08 Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения РФ                                   

[2] МР 2.3.1.1915-04  Методические рекомендации «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и 

биологически активных веществ 

[3]  ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного Союза «Пищевая продукция в части ее 

маркировки»  

[4] ТР ТС 021/2011  Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» 



- «Информация» о том, что будет нанесен вред здоровью, если не потреблять данный 

продукт; 

- «Информация», в которой дается ссылка на норму или сумму потери массы тела в 

результате потребления продукта; 

-  «Информация», содержащая ссылки на изменение физиологических функций организма 

человека, которые могут повысить или вызвать опасения потребителя; 

- «Информация» в отношении напитков с содержанием алкоголя более 0,5 %. 

-  виды «Информации», не  включенные в перечень приложений А и Б. 

- виды «Информации» не имеющей обоснования с точки зрения доказательной медицины. 

Перечень видов «Информации об отличительных признаках и эффективности», 

 не подлежащей использованию 

Перечень сведений, не подлежащих для использования в качестве  

«Информации об отличительных признаках и эффективности»   

Используемая «Информация об отличительных признаках и эффективности»  не должна 

содержать: 

- вводящих в заблуждение сведений; 

- сведений, вызывающих сомнения в безопасности и (или) пищевой ценности других пищевых 

продуктов; 

-  утверждений, одобряющих избыточное потребление пищевого продукта; 

-  утверждений о том, что сбалансированная и разнообразная диета не может оказывать 

соответствующее функциональное действие на организм человека; 

-  сведений о возможных изменениях физиологических функций, которые могут вызвать 

опасения потребителя;   

- сведений об отсутствии или низком содержании в пищевом продукте компонентов, если его 

наличие в пищевом продукте  в существенном количестве не является типичным или 

ожидаемым. 

- сведений не достаточно обоснованных с точки зрения доказательной медицины. 



Показатель пищевой ценности 

или ингредиент 

Информация об отличительных 

признаках пищевой продукции 

 

Условия, соблюдаемые при 

использовании «Информации» 

Витамины и минеральные 

вещества 

Источник (наименование 

витамина/ов) и/или 

(наименование минерала/ов) 

при условии, если витамины и 

минеральные вещества составляют не 

менее 15 % от суточной потребности в 

них на 100 г или для жидкостей на 100 

см3 либо на одну порцию, если ее 

размер составляет менее 100 г или 

для жидкостей менее  100 см3  

С высоким содержанием 

(наименование витамина/ов) 

и/или (наименование 

минерала/ов)  

при условии, если витамины и/или 

минеральные вещества составляют не 

менее 30 % от суточной потребности в 

них на 100 г, для жидкостей на 100 см3 

или на одну порцию, если ее размер 

составляет менее чем 100 г (для 

жидкостей менее 100 см3).  

Пищевые волокна  Источник пищевых волокон  при условии,  если продукт содержит 

по крайней мере 3 г волокон на 100 г 

или, как минимум, 1,5 г волокон на 100 

ккал  

С высоким содержанием 

пищевых волокон  

при условии, если продукт содержит, 

по крайней мере, 6 г волокон на 100 г 

или, как минимум, 3 г волокон на 100 

ккал  

Приложение А 
Условия использования «Информации» об отличительных признаках 

 функциональных пищевых продуктов   

(отдельные примеры) 



                                                                                                                 Приложение Б 

Перечень разрешенных к использованию видов «Информации» в отношении содержащихся в 

функциональных пищевых продуктах функциональных пищевых ингредиентов, 

обоснованных с точки зрения доказательной медицины 

 (отдельные примеры) 

Функциональный пищевой 

ингредиент  

Ожидаемый благоприятный 

эффект при систематическом 

потреблении  

Условия, соблюдаемые при 

использовании 

«Информации» 

                Белки  Способствует наращиванию 

мышечной массы 

«Информация» может быть 

использована в отношении 

пищевых продуктов – 

источников белка 

Мононенасыщенные и/или 

Полиненасыщенные жирные 

кислоты  

Замена насыщенных жирных 

кислот в рационе 

ненасыщенными жирными 

кислотами способствует  

нормализации уровня 

холестерина крови 

 

«Информация» может быть 

использована только  в 

отношении пищевых 

продуктов, 

сопровождающихся 

надписью «с высоким 

содержанием ненасыщенных 

жирных кислот»  

Витамин В1 (тиамин) Способствует  

нормализации 

энергетического обмена 

«Информация» может быть 

использована в отношении 

пищевых продуктов – 

источников Витамина В1 

(тиамина) 



 

Регламент 1924/2006 о Потребительской маркировке пищевой ценности 
и полезных свойств пищевого продукта 

 

Вводит различия между двумя видами заявлений; различают: 

• Заявление о пищевой ценности продукта (Nutrition claims)  
• Представляют собой заявления о «добавленной» пищевой ценности 

(например: «содержит лютеин», «богат пищевыми волокнами», 
«источник витамина Е” и т.д.), которые могут наноситься без каких-
либо исследований, дополнительной  регистрации при условии, что 
заявленные количества ингредиента находятся в продукте в пределах, 
предусмотренных законодательством 

Заявление о пользе для здоровья (Health claims) 
• Представляют собой заявления о функциональности (например, 

«Кальций необходим для поддержания здоровья костной ткани»); 

• декларируют снижение риска заболеваний или пользу для здоровья 
детей, которые могут наноситься при наличии результатов 
специально    выполненных исследований, дополнительной  
регистрации  

 

  заявление, указываемое на этикетке или используемое в целях 

рекламы и маркетинга, о том, что при употреблении 

конкретного пищевого продукта или некоторых его 

компонентов, таких как витамины и минеральные вещества, 

волокна и пробиотические бактерии может быть достигнута 

польза для здоровья * 
* Определение European Food Safety Authority (EFSA) 

 



                                          УТВЕРЖДЕН  

                                 Решением Комиссии  

                                 Таможенного союза  

                          от 9 декабря 2011 г. № 880  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  

           ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  

                     

     _____________________________ 

 

                   ТР ТС 021/2011  

    О безопасности пищевой продукции  

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

3. Специализированные пищевые продукты 



  

• пищевая продукция диетического 

лечебного питания; 

 

• пищевая продукция диетического   

профилактического питания;  

 

• пищевая продукция для питания 

беременных и кормящих женщин; 

 

•   пищевая продукция для детского 

питания; 

 

• пищевая продукция для питания 

спортсменов. 

Основные категории 

специализированной пищевой 

продукции 

                                          УТВЕРЖДЕН  

                                 Решением Комиссии  

                                 Таможенного союза  

                          от 9 декабря 2011 г. № 880  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  

           ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  

                     

     _____________________________ 

 

                   ТР ТС 021/2011  

    О безопасности пищевой продукции  

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к качеству пищевой 
продукции массового потребления в ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» отсутствуют. 



                                     ПРИНЯТ  

                              Решением Совета  

                                   Евразийской  

                           экономической комиссии          

                           от 15 июня 2012 г. № 34  

 

 

 

 

        ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  

           ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА       

     _____________________________ 

                   ТР ТС 027/2012   

О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой 

продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического 

профилактического питания 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

 

Объектами технического регулирования 

настоящего Технического регламента являются 

выпускаемые в обращение и находящиеся в 

обращении на единой таможенной территории 

государств-членов Таможенного союза:  

• специализированная пищевая продукция для 

питания спортсменов, беременных и кормящих 

женщин;  

• пищевая продукция диетического лечебного и 

диетического профилактического питания, в том 

числе для детского питания.  

 Требования настоящего Технического регламента не распространяются на:  

• пищевую продукцию для детского питания, за исключением пищевой продукции для 

диетического лечебного и диетического профилактического питания для детского 

питания;  

• пищевую продукцию, изготовленную предприятиями питания (общественного 

питания, в организованных коллективах);  

• 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; 

• биологически активные добавки к пище.  



Термины, определяющие основные виды  

специализированной пищевой продукции 

 

• пищевая продукция диетического лечебного питания – 
специализированная пищевая продукция с заданной пищевой и 
энергетической ценностью, физическими и органолептическими свойствами 
и предназначенная для использования в составе лечебных диет  

 

 

• пищевая продукция диетического профилактического питания – 
специализированная пищевая продукция, предназначенная для коррекции 
углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена 
веществ, в которой изменено содержание и (или) соотношение отдельных 
веществ относительно естественного их содержания и (или) в состав 
которой включены не присутствующие изначально вещества или 
компоненты, а также пищевая продукция, предназначенная для снижения 
риска развития заболеваний  

 

Идентификация отдельных видов специализированной пищевой продукции, в 

том числе диетического лечебного и диетического профилактического 

питания, проводится в порядке, установленном техническим регламентом 

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». 

ТР ТС 027/2012 



Пищевая продукция энтерального питания – жидкая или сухая 

(восстановленная до готовой к употреблению) пищевая продукция диетического 

лечебного или диетического профилактического питания, предназначенная для 

перорального употребления непосредственно или введения через зонд при 

невозможности обеспечения организма в пищевых веществах и энергии обычным 

способом  

 

 Пищевая продукция диабетического питания – пищевая продукция 

диетического лечебного или диетического профилактического питания, в которой 

отсутствуют или снижено содержание легкоусвояемых углеводов (моносахаридов – 

глюкоза, фруктоза, галактоза, и дисахаридов – сахароза, лактоза) относительно их 

содержания в аналогичной пищевой продукции и (или) изменен углеводный состав  

 

Пищевая продукция низколактозная (безлактозная) – пищевая продукция 

диетического лечебного или диетического профилактического питания, 

произведенная на основе коровьего молока или молока других продуктивных 

животных и (или) продукции переработки молока, в которой снижено содержание 

лактозы по сравнению с аналогичной пищевой продукцией  

 

Пищевая продукция без (или с низким содержанием) отдельных аминокислот – 

пищевая продукция диетического лечебного или диетического профилактического 

питания, полученная на основе гидролизатов белков, освобожденных (или с низким 

содержанием) от отдельных аминокислот и (или) из смеси аминокислот без 

фенилаланина, и (или) с использованием компонентов с пониженным содержанием 

фенилаланина 

ТР ТС 027/2012 



 

Пищевая продукция для питания беременных и кормящих женщин 

– специализированная пищевая продукция, в которой изменено 

содержание и (или) соотношение отдельных веществ относительно 

естественного их содержания, и (или) в состав которой включены не 

присутствующие изначально вещества или компоненты, 

предназначенная для удовлетворения физиологической потребности 

организма беременной и кормящей женщины 

 

 

Пищевая продукция для питания спортсменов – 

специализированная пищевая продукция заданного химического 

состава, повышенной пищевой ценности и (или) направленной 

эффективности, состоящая из комплекса продуктов или 

представленная их отдельными видами, которая оказывает 

специфическое влияние на повышение адаптивных возможностей 

человека к физическим и нервно-эмоциональным нагрузкам 

  

Термины, определяющие основные виды  

специализированной пищевой продукции 

ТР ТС 027/2012 



 Антирефлюксные смеси – смеси, содержащие загуститель     

(загустители) и предназначенные для предотвращения срыгивания 

пищи у детей раннего возраста  

 

Смеси для питания недоношенных и (или) маловесных детей – 

пищевая продукция для детского питания, произведенная на основе 

коровьего молока или молока других продуктивных животных и 

(или) продукции переработки молока и предназначенная для 

удовлетворения физиологических потребностей недоношенных и 

(или) маловесных детей  

Пищевая продукция для диетического лечебного и диетического 

профилактического питания для детского питания 

ТР ТС 027/2012 



 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ  

ТР ТС 027/2012 

Глава 2, статья 6 

1. Продовольственное сырье, пищевые добавки, используемые при 

производстве отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания должно 

соответствовать требованиям безопасности, установленным техническим 

регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».  

При производстве отдельных видов специализированной пищевой продукции, в 

том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания 

разрешается использовать пищевые добавки, соответствующие требованиям 

настоящего Технического регламента и технического регламента Таможенного союза 

«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств».  

2. Пищевая продукция диетического лечебного и диетического 

профилактического питания должна удовлетворять физиологическим 

потребностям организма человека в необходимых пищевых веществах и 

энергии с учетом факторов риска и патогенеза заболеваний, соответствовать 

установленным гигиеническим требованиям по допустимому содержанию 

контаминантов и биологически активных веществ и соединений, микроорганизмов и 

других биологических организмов, представляющих опасность для здоровья 

нынешнего и будущих поколений.  

  



Информация об отличительных признаках 

пищевой продукции - сведения о пищевой 

продукции, которые свидетельствуют о 

наличии свойств пищевой продукции, 

позволяющих отличить ее от другой 

пищевой продукции (в том числе о пищевой 

ценности, месте происхождения, составе, 

иных свойствах) 

 

 

                                        Принят  

                      Решением Совета Евразийской                                                                                                                             

                         экономической комиссии         

                          от 15 июня 2012 г. № 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  

           ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  

                     

     _____________________________ 

 

                   ТР ТС 022/2011  

   Пищевая продукция в части ее 

маркировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об отличительных признаках пищевой  

продукции указывается на добровольной основе 

Информация об отличительных признаках 

пищевой продукции в части ее пищевой 

ценности должна сопровождаться 

указанием в маркировке пищевой 

продукции количества соответствующих 

пищевых веществ, определяющих 

пищевую ценность пищевой продукции.  



 Маркировка пищевой продукции, в состав которой входят подсластители-

сахароспирты, непосредственно после указания состава пищевой продукции должна 

дополняться надписью: Содержит подсластитель (подсластители). При чрезмерном 

употреблении может (могут) оказывать слабительное действие.  

 

Для пищевой продукции, содержащей в своем составе зерновые компоненты, после 

указания состава продукта допускается размещать надпись «Не содержит глютена», 

в случае, если не использовались зерновые компоненты, содержащие глютен или 

глютен был удален.  

Количество витаминов и минеральных веществ в пищевой продукции должно 

указываться в случае, если витамины и минеральные вещества добавлены в 

пищевую продукцию при ее производстве. В иных случаях количество витаминов и 

минеральных веществ в пищевой продукции может указываться в отношении 

витаминов и минеральных веществ, для которых такое количество в 100 граммах 

или 100 миллилитрах либо в одной порции пищевой продукции (в случае приведения 

пищевой ценности в расчете на одну порцию) составляет 5 и более процентов 

величин, отражающих среднюю суточную потребность взрослого человека в 

витаминах и минеральных веществах.  

ТР ТС 022/2011 

Статья 4 ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 



Показатель 

пищевой ценности 

или компонент 

Информация об 

отличительных признаках 

пищевой продукции 

Условие, соблюдение которого является 

обязательным при использовании в маркировке 

пищевой продукции информации об отличительных 

признаках пищевой продукции  

Витамины и  

минеральные 

вещества   

 

Источник Витамины и минеральные вещества составляют не менее 

15 процентов средней суточной потребности взрослого 

человека в витаминах и минеральных веществах на 100 г 

твердого пищевой продукции или 7,5 процентов для 

жидкостей на 100 мл или  на одну порцию   

Высокое содержание   

 

 Витамины и минеральные вещества составляют не 

менее 30 процентов средней суточной потребности 

взрослого человека в витаминах и минеральных 

веществах на 100 г для твердой пищевой продукции или 

для жидкостей на 100 мл либо на одну порцию  

Пищевые волокна  Источник Содержание пищевых волокон не менее 3 г на 100 г для 

твердой пищевой  продукции или для жидкостей не 

менее 1,5 г на 100 мл 

Высокое содержание   Содержание пищевых  волокон  составляет 

не менее 6  г  на  100  г  для  твердой 

пищевой продукции или для жидкостей  не 

менее 3 г на 100 мл 

Условия при использовании в маркировке пищевой продукции  

информации об отличительных признаках пищевой продукции (1)  

(отдельные примеры) 

ТР ТС 022/2011 



Показатель пищевой 

ценности или 

компонент 

Информация об отличительных 

признаках пищевой продукции 

Условие, соблюдение которого является обязательным при 

использовании в маркировке пищевой продукции 

информации об отличительных признаках продукции  

Омега-3 жирные 

кислоты   

 

Источник Сумма омега-3 жирных кислот составляет не менее 0,2 г на 100 

г для твердой пищевой продукции или для жидкостей на 100 

мл, а для жиров и масел растительных или животных сумма 

омега-3 жирных кислот составляет не менее 1,2 г на 100 г для 

твердой пищевой продукции или для жидкостей на 100 мл 

  

Высокое содержание   

 

Сумма омега-3 жирных кислот составляет не менее 0,4 г на 100 

г для твердой пищевой продукции или для жидкостей на 100 

мл, а для жиров и масел растительных или животных сумма 

омега-3 жирных кислот составляет не менее 2,4 г для твердой 

пищевой продукции на 100 г или для жидкостей на 100 мл

  

Натрий (поваренная 

пищевая соль, хлорид 

натрия   

 

Низкое содержание   

 

Содержание натрия (или эквивалентного количества 

поваренной соли) не более 0,12 г на 100 г для твердой 

пищевой продукции или для жидкостей на 100 мл. Для воды 

(за исключением природных минеральных вод) содержания 

натрия не более 2 мг на 100 мл   

Очень низкое содержание   Содержание натрия (или эквивалентного количества 

поваренной соли) не более 0,04 г на 100 г для твердой 

пищевой продукции или для жидкостей на 100 мл. Данное 

заявление не допускается использовать для воды (в том 

числе природных минеральных вод)  

Отсутствует   

 

Содержание натрия (или эквивалентного количества 

поваренной соли) не более 0,005 г на 100 г для твердой 

пищевой продукции или для жидкостей на 100 мл  

Условия при использовании в маркировке пищевой продукции информации 

об отличительных признаках пищевой продукции (2) 

 (отдельные примеры) 



 Антирефлюксные смеси – смеси, содержащие загуститель     

(загустители) и предназначенные для предотвращения срыгивания 

пищи у детей раннего возраста  

 

Смеси для питания недоношенных и (или) маловесных детей – 

пищевая продукция для детского питания, произведенная на основе 

коровьего молока или молока других продуктивных животных и 

(или) продукции переработки молока и предназначенная для 

удовлетворения физиологических потребностей недоношенных и 

(или) маловесных детей  

Пищевая продукция для диетического лечебного и диетического 

профилактического питания для детского питания 

ТР ТС 027/2012 



 ОЦЕНКА (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ) СООТВЕТСТВИЯ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ  

ТР ТС 027/2012 

Глава 5, статья 9 

Соответствие отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического профилактического питания настоящему Техническому 

регламенту обеспечивается выполнением его требований безопасности.  

Методы исследований (испытаний) и измерений отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического 

питания, устанавливаются в стандартах, включенных в Перечень 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 продукции.  

ТР ТС 027/2012 

Глава 5, статья 10 

Оценка соответствия отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического профилактического питания требованиям настоящего 

Технического регламента осуществляется в форме государственной регистрации в соответствии с 

порядком, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции».  

При государственной регистрации продукции диетического лечебного и диетического 

профилактического питания предоставляется документ(ы), подтверждающий(е) заявленные 

лечебные и (или) профилактические свойства.  

Оценка соответствия процессов производства, хранения, реализации, перевозки, 

утилизации отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания проводится в форме государственного 

надзора (контроля) за соблюдением установленных настоящим Техническим регламентом и 

другими техническими регламентами в сфере безопасности пищевой продукции требований к 

пищевой продукции.  

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 



Государственная регистрация специализированной  

пищевой продукции  

• Государственная регистрация специализированной пищевой продукции 
проводится на этапе ее подготовки к производству (изготовлению) на 
таможенной территории Таможенного союза (ттТс), а специализированной 
пищевой продукции, ввозимой на таможенную территорию Таможенного союза 
– до ее ввоза на ттТс. 

  

• Государственную регистрацию специализированной пищевой продукции 
проводит орган, уполномоченный государством-членом Таможенного союза 
(орган по регистрации специализированной пищевой продукции).  

 

•  Государственная регистрация специализированной пищевой продукции 
является бессрочной. 

  

•  Государственная регистрация специализированной пищевой продукции может 
быть прекращена или приостановлена органом по регистрации в случаях 
несоответствия требованиям настоящего технического регламента, 
установленных в результате государственного контроля (надзора) и (или) по 
решению судебных органов государства - члена Таможенного союза.  

 

• Заявитель имеет право обжаловать решение органа по регистрации 
специализированной пищевой продукции в судебном порядке.  

 

ТР ТС 021/2011 

Глава 42, статья 24 



Порядок государственной регистрации 

 специализированной пищевой продукции  

  

 1. Рассмотрение документов, представленных заявителем и подтверждающих 
безопасность продукции и ее соответствие требованиям настоящего ТР и иных ТР ТС:  

  - заявление на проведение государственной регистрации со сведениями о 
продукции и Заявителе; 

  - результаты исследований (испытаний) образцов продукции, проведенных в 
аккредитованной испытательной лаборатории, и иные документы, подтверждающие 
соответствие продукции требованиям, установленным настоящим и иными ТР ТС;  

  - сведения о назначении пищевой продукции;  

 2. Внесение сведений о наименовании специализированной пищевой продукции и ее 
заявителе в единый реестр специализированной пищевой продукции или направление 
заявителю в течение трех рабочих дней мотивированного решения об отказе в 
государственной регистрации (в случаях неполноты или недостоверности 
представленных заявителем документов или несоответствия продукции требованиям 
настоящего и иных ТР ТС)  

 3. Заявление на проведение государственной регистрации специализированной пищевой 
продукции и прилагаемые к нему документы могут быть направлены в орган по 
регистрации специализированной пищевой продукции почтовым отправлением с описью 
вложения и уведомлением о вручении или в форме электронного документа, заверенного 
электронной подписью в соответствии с законодательством государства - члена 
Таможенного союза.  

 4. Рассмотрение органом по регистрации специализированной пищевой продукции 
представленных для регистрации документов осуществляется в срок не более 5 рабочих 
дней со дня получения заявления со всеми необходимыми документами.  

 5.Фактом государственной регистрации специализированной пищевой продукции 
является включение сведений о такой продукции в единый реестр специализированной 
пищевой продукции в течение 3 дней после завершения рассмотрения органом по 
регистрации специализированной пищевой продукции представленных документов.  

ТР ТС 021/2011 

Глава 4, статья 25 



Спасибо за внимание 

ФГБНУ «НИИ питания»  

Телефон: +7(495) 698-53-87 

Электронная почта:mail@ion.ru 

                      kochetkova@ion.ru      

Интернет:  http://www.ion.ru 
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