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АННОТАЦИЯ 

к дипломной работе  

студентки гр. ТМДк-211 Е.Д Максимовой 

на тему:  «Обеспечение безопасности продовольственных товаров 

ввозимых на территорию таможенного союза» 

 

В работе рассматривается обеспечение безопасности 

продовольственных товаров ввозимых на территорию таможенного союза, а 

так же рассмотрение классификации детского питания, ввозимого на 

территорию ТС и его санитарные особенности. 

 Так же предлагается поиск и разработка мер совершенствования 

обеспечения безопасности ввозимых товаров на территорию ТС.  

 

 

 

 

 

ANNOTATION  

for degree work  

of student gr. TMDk-211 E.D.Maksimova  

  on the theme: «Ensuring the safety of food imported into the territory 

of Customs Union » 

 

The paper deals with the safety of food imported into the territory of the 

Customs Union, as well as a review of the sorting of baby food, imported to the 

territory of the Customs Union and its sanitary characteristics. 

Also invited to search for and development of measures improving the 

safety of imported goods into the territory of the Customs Union. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В базовом документе Российской Федерации по планированию 

развития системы обеспечения национальной безопасности выделены 

следующие сферы защиты национальных интересов: внутриполитическая, 

экономическая, социальная, международная, духовная, информационная, 

военная, оборонно-промышленная и экологическая сферы, сфера науки и 

образования, сфера общественной безопасности. При этом ни 

продовольственная сфера, ни внутренние и внешние потребности 

государства в данной сфере в Стратегии национальной безопасности не 

определены и не структурированы. Вместе с тем в продовольственной сфере, 

включающей в себя как собственно аграрно-продовольственную сферу 

(производство отечественных продовольственных товаров), так и сферу 

продовольственного обеспечения населения (сферу обращения пищевых 

продуктов, их оборота на продовольственных оптовых и розничных рынках, 

в предприятиях общественного питания), реализуются важнейшие 

потребности государства (национальные интересы): 

а) в обеспечении устойчивого развития отечественного производства 

пищевых продуктов, а следовательно, и в достижении продовольственной 

независимости Российской Федерации; 

б) в обеспечении безопасности пищевых продуктов (в т.ч. и 

импортированных) на всех стадиях их производства, хранения, 

транспортировки, переработки и реализации; 

в) в достижении и поддержании физической и экономической 

доступности для каждого гражданина безопасных пищевых продуктов 

независимо от внешних и внутренних угроз. 

Создание единого европейского рынка было обусловлено созданием 

единого таможенного пространства, что было связано с устранением 

внутренних таможенных границ и созданием единого кодифицированного 

consultantplus://offline/ref=E818A4AAB33DD73D7BC4695D58129AA1A27A7D33C5FBDD6C3A877E1BE3FA91F3CE662A6B49FCBDECl9L
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акта по применению таможенных процедур - Таможенного кодекса 

Европейского союза. 

В конце XX - начале XXI вв. в России была предпринята попытка 

реализации либеральной модели развития, которой соответствовали и 

стратегии национальной таможенной политики. Однако в настоящее время 

приходится констатировать, что в действительности таможенная политика 

России носит во многом фискальный характер, что не способно решить 

задачи по эффективной интеграции постсоветских государств в единое 

экономическое пространство. 

Идея о том, что для реализации задач интеграции в мировые 

организации эта направленность должна быть скорректирована в пользу 

стратегической, или ценностно-ориентированной, модели (устойчивый рост, 

так называемое «устойчивое развитие» - главная ценность в интеграционном 

процессе), разделяется многими представителями внегосударственной 

экономической сферы.  

В настоящее время Евразийское экономическое сообщество, 

основанное с целью формирования таможенного союза и единого 

экономического пространства, является наиболее динамично развивающейся 

организацией, локомотивом экономической интеграции на постсоветском 

пространстве. 

В современных условиях таможенная служба Российской Федерации 

является членом Всемирной таможенной организации и ее органов, играет 

ведущую роль в Совете руководителей таможенных служб государств — 

участников СНГ, в Таможенном союзе и Таможенном комитете Союзного 

государства во вновь созданном Евразийском экономическом сообществе и 

странах-союзниках. 

Актуальность темы исследования обусловлена:  

- необходимостью обеспечения продовольственной безопасности;  

- существенной ролью продовольственного рынка в обеспечении 

продовольственной безопасности;  
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- зависимостью продовольственного рынка от импорта, и, как 

следствие, большим количеством на рынке стран Таможенного союза 

товаров с низкими потребительскими свойствами, значительная доля 

которых в условиях низких доходов населения препятствует реализации 

более качественных мясных товаров государств - членов ТС;  

- недостаточно развитым научно-методическим аппаратом для 

обеспечения защиты от ввоза низкокачественной продукции.  

С образованием Таможенного союза система регулирования 

безопасности пищевых продуктов в очередной раз подверглась 

реконструкции. 

Были разработаны и приняты общие документы, имеющие статус 

международных договоров, которые вступили в действие на территории 

Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан с 

01.07.2010. Вопросы обеспечения безопасности пищевой продукции 

урегулированы в Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

требованиях к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

контролю (надзору) (Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 

299 «О применении санитарных мер в Таможенном союзе», опубликованное 

на официальном сайте Комиссии Таможенного союза), Едином перечне 

товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) 

на таможенной границе и таможенной территории, Едином перечне товаров, 

подлежащих ветеринарному контролю (надзору) (Решение Комиссии 

Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно-

санитарных мер в Таможенном союзе»), и Едином перечне продукции, 

подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия (Решение 

Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 «О новой редакции 

Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей 

единых документов, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза 

от 18 июня 2010 года № 319»). 
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Эти документы действуют до принятия и вступления в силу 

технических регламентов Таможенного союза. 

В связи с принятием документов Таможенного союза по вопросам 

санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и фитосанитарной 

безопасности на территориях Российской Федерации, Республики Беларусь и 

Республики Казахстан в июле 2011 года Президентом РФ были подписаны 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные акты законодательства Российской Федерации по вопросам 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федеральный закон от 19.07.2011 № 248-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные акты законодательства Российской Федерации в 

связи с реализацией Федерального закона «О техническом регулировании», в 

соответствии с которыми в законодательные акты Российской Федерации 

были внесены давно ожидавшиеся изменения, направленные на приведение 

федеральных законов в соответствие с базовыми законами о государственном 

контроле (надзоре) и о техническом регулировании и международными 

договорами Российской Федерации в данной сфере. 

Необходимо сослаться на основные реалии, возникшие после 2010 

года, в том числе: 

1) Вступление России в ВТО (2012); 

2) Таможенный союз (2011), а теперь Евразийский экономический союз 

(2015); 

3) Введение санкций против России (2014). 

В федеральные законы № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» и Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

были внесены изменения, предусматривающие упрощение системы 

подтверждения соответствия пищевых продуктов установленным 

международными документами санитарно-эпидемиологическим и 

ветеринарным требованиям. 



13 

 

Окончательно формирование единой для стран - членов Таможенного 

союза (Евразийского экономического союза) системы государственного 

регулирования в области обеспечения безопасности пищевой продукции 

связано с подготовкой и принятием технических регламентов Таможенного 

союза о безопасности такой продукции. На сегодняшний день разработка 

технических регламентов Российской Федерации приостановлена. 

 Степень разработанности темы. Проблема таможенного 

регулирования рассматривалась в научных трудах ученых Российской 

таможенной академии. Особо важное значение имеют научные разработки 

ученых-экономистов в области таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования: В.Е. Новикова, C.B. Карамзина, В.В. Наумова, В.А. 

Орешкина, И.И. Дюмулена, М.В. Кокорева, В.Е. Свинухова, В.Н. Ревина и 

др.  

Вопросы продовольственной безопасности исследованы в трудах 

следующих ученых: И.Г. Ушачева, А.И. Алтухова, В.И. Назаренко, В.П. 

Коровкина, А.Г. Папцова, Е.В. Серовой и др.  

Указанные работы раскрывают теоретические и практические аспекты 

в области таможенного регулирования обеспечения продовольственной 

безопасности. Однако полученные в них результаты не охватывают в 

достаточном объеме возможные направления таможенного регулирования 

ввоза товаров детского питания. Так, например, при обосновании 

дифференциации ставок ввозных таможенных пошлин не учитываются в 

необходимой мере качественные характеристики продукции. Однако 

необходимый для такой детализации научно-методический аппарат пока не 

разработан.  

           Объектом исследования в работе является обеспечение безопасности 

продовольственных товаров на основании технических регламентов и 

законодательства стран-участников ТС. 
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Предметом исследования выступает порядок обеспечения и 

классификации безопасности продовольственных товаров, в части детского 

питания, ввозимых на территорию таможенного союза. 

Целью исследования выступает анализ обеспечение безопасности 

продовольственных товаров ввозимых на территорию таможенного союза, на 

примере детского питания, ввозимого на территорию ТС и его санитарные 

особенности. 

В соответствии с поставленной целью предполагается решить 

следующие задачи: 

 изучить теоретические особенности обеспечения безопасности 

ввозимых товаров; 

 рассмотреть обеспечение безопасности товаров детского питания, 

ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза; 

 выделить проблемы и меры совершенствования обеспечения 

безопасности ввозимых товаров на территорию ТС. 

Законодательную, практическую и научную базу исследования 

представляют нормативные акты РФ, судебные прецеденты, научные труды 

ведущих отечественных ученых, статистические данные, публикации в 

периодических печатных издания и электронной сети Интернет, материалы 

электронных справочно-правовых систем. 

Нормативную и эмпирическую базу исследования составляют 

Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации», Таможенный кодекс Таможенного союза и другие нормативно-

правовые акты, регламентирующие обеспечение безопасности 

продовольственных товаров.  

Методологическую основу составляют общенаучные методы анализа и 

синтеза, индукции и дедукции, аналогии, а также специальные методы – 

формально-логический, историко-правовой, метод сравнительного 

правоведения, структурно-системный, метод анализа документов. 
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         Новизна работы.  

1. На основе анализа современной системы обеспечения безопасности 

ввозимых товаров было определено, что ведение единых форм документов, 

подтверждающих соответствие требованиям безопасности, а так же введение 

единых списков товаров, подлежащих обязательной сертификации и 

подтверждению соответствия, позволяет более эффективно обеспечивать 

безопасность импортируемой продукции. Так же это позволяет участникам 

ВЭД с минимальными затратами времени поставлять качественную 

продукцию на территорию ТС. 

Но к настоящему времени КТС разработаны стандарты не на все виды 

продукции, обращающейся на рынке, а следовательно, возникает путаница 

из-за необходимости использовать двойные стандарты (согласно Решениям 

КТС и согласно нормативным актам национальных государств) как в 

правилах оформления, так и в процедуре подтверждения соответствия ; 

2. Выделены принципы классификации детского питания, а так же 

более подобно изучена структуры классификационных группировок детского 

питания 

Так же предложено законодательно закрепить двуединую цель 

технического регулирования продуктов детского питания: обеспечение 

качества и безопасности продукции и свободного перемещения товаров на 

рынке, а так же ужесточить требования, предъявляемые к качеству и 

безопасности продуктов детского питания, путем принятия технических 

регламентов по всем основным продуктам детского питания и изменения 

форм и схем подтверждения соответствия продуктов детского питания в 

сторону увеличения наименований продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия. 

3. Выявлены проблемы и меры совершенствования обеспечения 

безопасности ввозимых товаров на территорию ТС. Определено, что для 

обеспечения безопасности пищевых продуктов необходимо контролировать 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в этой 
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области сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия, в том 

числе импортированных, на всех стадиях их производства, хранения, 

транспортировки, переработки и реализации. Необходимо исключить 

бесконтрольное распространение пищевой продукции, полученной из 

генетически модифицированных растений с использованием генетически 

модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих 

генетически модифицированные аналоги. Необходимо совершенствовать 

систему организации контроля безопасности пищевых продуктов, включая 

создание современной технической и методической базы. 

На защиту выносятся следующие основные положения и выводы: 

1. Таможенный союз ЕАЭС — форма торгово-экономической 

интеграции России, Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Армении предусмат

ривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной 

торговле товарами не применяются таможенные пошлины и ограничения 

экономического характера, за исключением специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер. При этом страны-участники 

Таможенного союза применяют единые таможенные тарифы и другие меры 

регулирования при торговле с третьими странами. 

2. В связи с принятием документов Таможенного союза по вопросам 

санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и фитосанитарной 

безопасности на территориях Российской Федерации, Республики Беларусь и 

Республики Казахстан в июле 2011 года Президентом РФ были подписаны 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные акты законодательства Российской Федерации по вопросам 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федеральный закон от 19.07.2011 № 248-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные акты законодательства Российской Федерации в 

связи с реализацией Федерального закона «О техническом регулировании», в 

соответствии с которыми в законодательные акты Российской Федерации 

были внесены давно ожидавшиеся изменения, направленные на приведение 
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федеральных законов в соответствие с базовыми законами о государственном 

контроле (надзоре) и о техническом регулировании и международными 

договорами Российской Федерации в данной сфере. Новые регламенты для 

ТС ЕАЭС разрабатываются, на сегодняшнем этапе действуют те же 

регламенты, что и для ТС. 

3. До 15.02.2015 производителям пищевой продукции разрешается 

выпуск в обращение пищевой продукции в соответствии с действующими 

нормативными актами, установленными законодательством государств - 

членов Таможенного союза, при условии, что на такую продукцию до 

вступления в силу Технического регламента были выданы документы, 

подтверждающие ее соответствие установленным требованиям. 

4. Условия ввоза в Российскую Федерацию продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия, регламентированы также ст. 29 

ФЗ «О техническом регулировании». Порядок ввоза в Российскую 

Федерацию продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия, устанавливается таможенным законодательством ТС. В ряде 

случаев правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека приостанавливается ввоз 

определенной продукции на территорию РФ, а также действие 

соответствующих санитарно-эпидемиологических заключений. 

5. Понятие «продукты детского питания» определено в ст. 1 

Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» как предназначенные для питания детей в возрасте до 

14 лет и отвечающие физиологическим потребностям детского организма 

пищевые продукты. В качестве таких требований установлено, во-первых, 

что пищевая ценность продуктов детского питания должна соответствовать 

функциональному состоянию организма ребенка с учетом его возраста, и, во-

вторых, что продукты детского питания должны быть безопасными для 

здоровья ребенка. Пищевая ценность пищевого продукта - это совокупность 

consultantplus://offline/ref=616191D8F730B59566EBD95B3D3E73FE010A5AD88027BF5DB45D12267BFC5BF747690BC101ZBc7L
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свойств пищевого продукта, при наличии которых удовлетворяются 

физиологические потребности человека в необходимых веществах и энергии. 

6. К продукции детского питания на молочной основе относится 

продукция для детей раннего возраста (от 0 до 3 лет), дошкольного возраста 

(от 3 до 6 лет), школьного возраста (от 6 лет и старше), адаптированные или 

частично адаптированные начальные или последующие молочные смеси (в 

том числе сухие), сухие кисломолочные смеси, молочные напитки (в том 

числе сухие) для питания детей раннего возраста, молочные каши, готовые к 

употреблению, и молочные каши сухие (восстанавливаемые до готовности в 

домашних условиях питьевой водой) для питания детей раннего возраста. 

Такое определение содержится в п. 2 ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» (утв. решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 67). 

7. В настоящее время приняты далеко не все технические регламенты в 

отношении продуктов детского питания. Так, нет технического регламента на 

мясо и мясную продукцию, в связи с чем требования, предъявляемые к 

качеству и безопасности этого вида продукции, установлены санитарными 

нормами. При этом с 1 июля 2013 г. и с 2015 года на территории стран - 

участниц Таможенного союза (России, Киргизии, Белоруссии, Казахстана и 

Армении) вступили в силу Технические регламенты Таможенного союза: «О 

безопасности зерна», «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», «Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей», «Технический регламент на 

масложировую продукцию». Поскольку с указанной даты прекратили свое 

действие как принятые на территориях стран - участников союза технические 

регламенты, так и национальные стандарты, санитарные и ветеринарные 

нормы и правила, нетрудно предположить, какие сложности возникнут в 

правоприменительной практике. 
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Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ                  

БЕЗОПАСНОСТИ ВВОЗИМЫХ ТОВАРОВ 

 

§ 1. Современная система обеспечения безопасности ввозимых товаров 

 

Таможенный союз ЕАЭС — форма торгово-экономической 

интеграции России, Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Армении предусмат

ривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной 

торговле товарами не применяются таможенные пошлины и ограничения 

экономического характера, за исключением специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер. При этом страны-участники 

Таможенного союза применяют единые таможенные тарифы и другие меры 

регулирования при торговле с третьими странами. 

 Единое экономическое пространство, формирование которого 

завершилось к 1 января 2012 года, предусматривает единые стандарты, а 

также единые требования к безопасности товаров, что должно защитить 

рынки стран-участников от низкокачественного импорта из третьих стран.  

Обеспечение безопасности ввозимых товаров является частью 

обеспечения национальной безопасности,  и под собой подразумевает
1
:  

 обеспечение безопасности существования человека, т.е.  

защищенность человеческого общества от негативных воздействий 

различного характера, способных нанести ущерб его организму;  

 обеспечение безопасности окружающей среды, т.е. защищенность 

человека и окружающей среды от негативных воздействий техногенного 

характера,  в том числе и от ввозимой продукции,  не отвечающей 

установленным требованиям.  

Таким образом, безопасность ввозимых товаров – чрезвычайно 

сложная многоуровневая функциональная система. Реализация данного 

                                                 
1
 Юрчик Е.В. Обеспечение безопасности товаров, ввозимых на таможенную территорию таможенного союза 

[Электронный ресурс]. URL: http://mog№ovse.ru/ugx-yurchik-elizaveta-vadimov№a.html (дата обращения 

13.03.2016). 
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направления,  в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза 

(далее КТС), возложена на таможенные органы, органы ветеринарного, 

карантинного, фитосанитарного контроля, органы здравоохранения и 

социального развития, а также органы, обеспечивающие техническую 

безопасность ввозимых товаров. 

В целях обеспечения охраны таможенной территории ТС от завоза и 

распространения инфекционных и массовых неинфекционных болезней 

(отравлений) среди населения, продукции (товаров), не соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, а также 

реализации Соглашения ТС по санитарным мерам разработаны следующие 

документы: 

- Решение Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного 

союза) на уровне глав государств от 21 мая 2010 г. № 39 «О применении 

санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер в Таможенном 

союзе в рамках Евразийского экономического сообщества»; 

- Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и 

таможенной территории ТС; 

- Единые формы документов, подтверждающих безопасность 

продукции (товаров); 

- Положение о порядке осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными 

средствами, пересекающими таможенную границу ТС, подконтрольными 

товарами, перемещаемыми через таможенную границу ТС и на таможенной 

территории ТС; 
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- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования 

к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю)
1
. 

Санитарно-карантинный контроль подконтрольных товаров в условиях 

действия ТС осуществляется силами специалистов санитарно-карантинных 

пунктов в пунктах пропуска на внешней границе ТС
2
. 

С 1 июля 2010 г. на отдельные виды продукции в соответствии с 

Перечнем товаров, подлежащих государственной регистрации, 

утвержденным решением КТС (Решение КТС от 28 мая 2010 г. № 299 «О 

применении санитарных мер в Таможенном союзе»), оформляются 

свидетельства о государственной регистрации установленного образца
3
. 

Иные виды продукции подлежат подтверждению соответствия (при 

помещении под таможенные режимы, предусматривающие возможность 

отчуждения или использования в соответствии с ее назначением на 

таможенной территории) с выдачей единых документов (сертификатов 

соответствия, деклараций соответствия) в соответствии с Единым перечнем 

продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия 

в рамках ТС (Постановление Правительства Российской Федерации от 1 

декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении Единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и Единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии»)
4
. 

                                                 
1
 Решение Межгоссовета ЕврАзЭС от 21 мая 2010 г. № 39 “О применении санитарных, ветеринарно-

санитарных и фитосанитарных мер в Таможенном союзе в рамках Евразийского экономического 

сообщества”. 
2
 : Решение КТС от 28 мая 2010 г. № 299  “О применении санитарных мер в Таможенном союзе”. 

3
 Юрчик Е.В. “Обеспечение безопасности товаров, ввозимых на таможенную территорию таможенного 

союза”. [Электронный ресурс] URL: http://mog№ovse.ru/ugx-yurchik-elizaveta-vadimov№a.html (дата 

обращения 12.03.2016). 
4
Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 “Положение о порядке осуществления 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными 

средствами, пересекающими таможенную границу Таможенного союза, подконтрольными товарами, 

перемещаемыми через таможенную границу Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного 

союза”. 
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Продукция, не включенная в Единый перечень, подлежит обязательной 

оценке (подтверждению) соответствия согласно законодательству государств 

- членов ТС
1
. 

Ввоз продукции (товаров), подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия, на территорию Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с положениями ст. 29 Федерального закона от 27 декабря 2002 

г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и п. 3 Правил ввоза на 

таможенную территорию Российской Федерации продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 7 февраля 2008 г. № 53 «О ввозе на таможенную 

территорию Российской Федерации продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия»
2
. 

Соответствие товаров обязательным требованиям подтверждается 

путем представления в таможенные органы РФ одного из документов либо 

их копий, предусмотренных постановлением Правительства РФ, которые 

имеют равную юридическую силу независимо от схем обязательного 

подтверждения соответствия и являются документами, необходимыми для 

таможенных целей
3
. 

В ходе осуществления санитарно-эпидемиологического надзора оценка 

безопасности продукции производится в соответствии с Едиными санитарно-

эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Решение 

Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного союза) на уровне 

глав государств от 21 мая 2010 г. № 39 «О применении санитарных, 

                                                 
1
 Решение КТС от 28 мая 2010 г. № 299 “О применении санитарных мер в Таможенном союзе в рамках 

Евразийского экономического сообщества”. 
2
 Юрчик Е.В. “Обеспечение безопасности товаров, ввозимых на таможенную территорию таможенного 

союза”. [Электронный ресурс] URL: http://mog№ovse.ru/ugx-yurchik-elizaveta-vadimov№a.html (дата 

обращения 11.02.2016). 
3
 Информация о порядке документарного подтверждения безопасности товаров в сфере обращения на 

единой таможенной территории Таможенного союза, до введения в действие технических регламентов 

Таможенного союза: [Электронный ресурс]  URL: www.tsouz.ru/db/techregulatio№/Docume№ts/I№fo.pdf(дата 

обращения 11.02.2016) 
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ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер в Таможенном союзе в 

рамках Евразийского экономического сообщества»)
1
. 

Санитарно-карантинный контроль должностными лицами таможенных 

органов не производится:   в отношении физических лиц и транспортных 

средств, а также товаров, ввозимых физическими лицами для личных, 

семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности нужд
2
. 

Подконтрольные товары помещаются под таможенные процедуры 

только после осуществления ветеринарного и фитосанитарного контроля 

(надзора). 

Решениями КТС от 18.06.2010 № 317 (Решение КТС от 18 июня 2010 г. 

№ 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе») и 

№ 318 (Решение КТС от 18 июня 2010 г. № 318 «Об обеспечении карантина 

растений в Таможенном союзе») утверждены
3
: 

- Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору); 

- Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля 

на таможенной границе и на таможенной территории ТС; 

- Перечень подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, 

материалов, товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному 

контролю (надзору) на таможенной границе и таможенной территории ТС; 

- Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) на таможенной границе ТС; 

- Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, 

материалов, товаров) на таможенной территории ТС. 

                                                 
1
 Решение Межгоссовета ЕврАзЭС от 21 мая 2010 г. № 39 “О применении санитарных, ветеринарно-

санитарных и фитосанитарных мер в Таможенном союзе в рамках Евразийского экономического 

сообщества”. 
2
Решение КТС от 28 мая 2010 г. № 299 “ О применении санитарных мер в Таможенном союзе”. 

3
 Юрчик Е.B. Обеспечение безопасности товаров, ввозимых на таможенную территорию таможенного 

союза. [Электронный ресурс]. URL.: http://mog№ovse.ru/ugx-yurchik-elizaveta-vadimov№a.html (дата 

обращения 12.03.2016) 
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Согласно указанным решениям КТС с 1 июля 2010 г. в пунктах 

пропуска на таможенной границе ТС должностные лица Россельхознадзора и 

соответствующих контрольных органов Республики Беларусь и Республики 

Казахстан в пограничных контрольных ветеринарных и фитосанитарных 

пунктах осуществляют контроль за продукцией, указанной в 

соответствующих перечнях товаров
1
. 

Перемещение подконтрольных товаров через таможенную границу ТС 

допускается только в определенных пунктах пропуска, оборудованных и 

оснащенных средствами ветеринарного и фитосанитарного контроля, 

информация о которых указана в разрешениях на ввоз (вывоз) 

подконтрольных товаров в каждом конкретном случае
2
. 

Подтверждением осуществления ветеринарного и фитосанитарного 

контроля (надзора) является наличие на транспортных (перевозочных) 

документах (коносамент, накладная или иной документ, подтверждающий 

наличие договора перевозки товаров и сопровождающий их при такой 

перевозке, в соответствии с п. 38 ст. 4 комментируемого Кодекса) штампа 

(отметки) «Выпуск разрешен» либо иных штампов (Установлены в 

соответствии с решениями КТС от 18 июня 2010 г. № 317 «О применении 

ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе» и № 318 «Об 

обеспечении карантина растений в Таможенном союзе»), с указанием 

наименования уполномоченного органа, даты и подписи должностного лица, 

осуществившего ветеринарный и фитосанитарный контроль (надзор)
3
. 

Государственный ветеринарный надзор должностными лицами 

таможенных органов не осуществляется: 

                                                 
1
 Решение КТС от 18 июня 2010 г. № 317 “О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном 

союзе’’. 
2
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 319 “Положение о порядке ввоза продукции 

(товаров), подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенную территорию 

Таможенного союза”. 
3
 Таможенный Кодекс Таможенного Союза п. 38 ст.4. 
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 в отношении товаров, ввозимых физическими лицами для 

личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности нужд; 

 в отношении уловов водных биологических ресурсов, добытых 

(выловленных) при осуществлении рыболовства, и произведенной из них 

рыбной и иной продукции
1
. 

 Карантинный фитосанитарный контроль должностными лицами 

таможенных органов не производится: в отношении подкарантинной 

продукции (за исключением посадочного, семенного материала или 

картофеля), ввозимой физическими лицами для личных, семейных, 

домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности нужд
2
. 

Правительствами Республики Белоруссии, Российской Федерации и 

Республики Казахстан, с 1 июля 2010 г. обеспечивается
3
: 

- Создание и ведение национальных частей Единого реестра 

Органов по сертификации и Исследовательских лабораторий Таможенного 

союза; 

- Создание и ведение национальных частей Единого реестра 

сертификатов соответствия, которые были выданы, оформленных по единой 

форме и зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставление 

доступа к ним путем размещения информации на официальных сайтах; 

- Выдача бланков сертификатов соответствия (Единая форма); 

- Проведение работ по сертификации и регистрации деклараций о 

соответствии на товары, которые присутствуют в Едином перечне 

продукции
4
. 

                                                 
1
 Решение КТС от 18 июня 2010 г. № 317 ;О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе. 

2
 Об обеспечении карантина растений в Таможенном союзе : Решение КТС от 18 июня 2010 г. № 318 .  

3
 Юрчик Е.В. Обеспечение безопасности товаров, ввозимых на таможенную территорию таможенного 

союза. [Электронный ресурс]. URL:http://mog№ovse.ru/ugx-yurchik-elizaveta-vadimov№a.html (дата 

обращения 13.03.2016). 
4
Решение Межгоссовета ЕврАзЭС от 21 мая 2010 г. № 39 “О применении санитарных, ветеринарно-

санитарных и фитосанитарных мер в Таможенном союзе в рамках Евразийского экономического 

сообщества”. 
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Поданная в таможенные органы декларация на продукцию, обязательно 

должна сопровождаться документом о соответствии. К таким документам 

относятся: декларация о соответствии (сертификат соответствия) и другие 

документы, являющиеся необходимыми, согласно законодательству 

государства входящего в ТС, на территории которого продукция будет 

проходить таможенные процедуры; для товаров, включенных в Единый 

перечень - оформленный по Единой форме сертификат соответствия 

Таможенного союза
1
. 

Для некоторых товаров необходим сертификат Таможенного союза по 

техническим регламентам, а также гигиенический сертификат соответствия. 

Единый сертификат соответствия техническим регламентам стран 

Таможенного союза — это важный документ, который в значительной мере 

облегчает процесс продажи товара на территории этих стран и процедуру 

оформления таможенной декларации.  

Для прохождения процедур таможенного декларирования и 

таможенного контроля необходимо предъявить таможенным органам 

различные сертификаты, которые выдают специально уполномоченные для 

этого государственные органы - органы по сертификации Таможенного 

союза.  

Существует несколько видов сертификатов. 

1. Сертификат происхождения товаров. В ст. 61 Таможенного Кодекса  

Таможенного Союза сказано, что сертификатом происхождения товаров 

является документ, однозначно подтверждающий страну происхождения 

товаров, который был выдан уполномоченный организацией или органом 

страны происхождения продукции или же страны вывоза, в том случае, если 

сертификат в стране вывоза, выдается, основываясь на сведения, которые 

                                                 
1
 Информация о порядке документарного подтверждения безопасности товаров в сфере обращения на 

единой таможенной территории Таможенного союза, до введения в действие технических регламентов 

Таможенного союза [Электронный ресурс]. URL: www.tsouz.ru/db/techregulatio№/Docume№ts/I№fo.pdf (дата 

обращения 08.03.2016). 
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предоставляются из страны происхождения
1
. Сертификат о происхождении 

ввозимого на территорию ТС товара, таможенная декларация и иные 

документы, которые предоставляются при помещении товаров под 

таможенную процедуру, подаются в таможенный орган одновременно. В 

случае утраты сертификата предоставляется его официально заверенная 

копия. 

2. Карантинный (фитосанитарный) сертификат. Такой сертификат 

требуется для товаров, имеющих животное или растительное происхождение 

в качестве подтверждения об отсутствии каких-либо заболеваний. При ввозе 

такого товара на таможенную территорию РФ, контроль данного товара на 

отсутствие заболеваний осуществляется пограничными пунктами 

фитосанитарного и ветеринарного контроля, по прохождению которого 

выдается сертификат. 

3. Ветеринарный сертификат. Органами государственного 

ветеринарного надзора при ввозе на территорию государства-участника ТС 

контролируется: животноводческая продукция, живые животные всех видов, 

лекарственные средства, используемые в ветеринарии, которые ввозятся на 

таможенную территорию любым видом транспорта и отправления. 

С образованием Таможенного союза система регулирования 

безопасности пищевых продуктов в очередной раз подверглась 

реконструкции. 

Были разработаны и приняты общие документы, имеющие статус 

международных договоров, которые вступили в действие на территории 

Таможенного союза ЕАЭС. Вопросы обеспечения безопасности пищевой 

продукции урегулированы в Единых санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических требованиях к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому контролю (надзору)
2
, Едином перечне товаров, 

подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 

                                                 
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Cт. 61. 

2
 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в 

Таможенном союзе». 

consultantplus://offline/ref=2075FE1EB2607CC346AE4FD987060669F7B019EFB1CED6B203A6E2B855738CEAD662FC1137ECDD12h7I1I
consultantplus://offline/ref=2075FE1EB2607CC346AE4FD987060669F7B019EFB1CED6B203A6E2B855738CEAD662FC1137ECDE11h7I0I


29 

 

таможенной границе и таможенной территории
1
, Едином перечне товаров, 

подлежащих ветеринарному контролю (надзору)
2
, и Едином перечне 

продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) 

соответствия
3
. 

Эти документы действуют до принятия и вступления в силу 

технических регламентов Таможенного союза. 

В связи с принятием документов Таможенного союза по вопросам 

санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и фитосанитарной 

безопасности на территориях Российской Федерации, Республики Беларусь и 

Республики Казахстан в июле 2011 года Президентом РФ были подписаны 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные акты законодательства Российской Федерации по вопросам 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»
4
, Федеральный закон от 19.07.2011 № 248-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные акты законодательства Российской Федерации в 

связи с реализацией Федерального закона «О техническом регулировании»
5
, 

в соответствии с которыми в законодательные акты Российской Федерации 

были внесены давно ожидавшиеся изменения, направленные на приведение 

федеральных законов в соответствие с базовыми законами о государственном 

контроле (надзоре) и о техническом регулировании и международными 

договорами Российской Федерации в данной сфере. Новые регламенты для 

ТС ЕАЭС разрабатываются, на сегодняшнем этапе действуют те же 

регламенты, что и для ТС. 

                                                 
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в 

Таможенном союзе». 
2
 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер 

в Таможенном союзе» . 
3
 Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 «О новой редакции Единого перечня 

продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с 

выдачей единых документов, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года 

№ 319» . 

 

 

consultantplus://offline/ref=2075FE1EB2607CC346AE4FD987060669F7B019EFB1CFD6B203A6E2B855738CEAD662FC1137ECDE11h7I5I
consultantplus://offline/ref=2075FE1EB2607CC346AE4FD987060669F7B019EFB0C6D6B203A6E2B855738CEAD662FC1137ECDE12h7I4I
consultantplus://offline/ref=2075FE1EB2607CC346AE4FD987060669F7B01BE2B7CFD6B203A6E2B855h7I3I
consultantplus://offline/ref=2075FE1EB2607CC346AE4FD987060669F7B31CE2BAC7D6B203A6E2B855h7I3I
consultantplus://offline/ref=2075FE1EB2607CC346AE4FD987060669F7B019EFB0C6D6B203A6E2B855h7I3I
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Перечисленными выше Законами в Федеральный закон № 29-ФЗ и 

Федеральный закон № 184-ФЗ были внесены изменения, 

предусматривающие упрощение системы подтверждения соответствия 

пищевых продуктов установленным международными документами 

санитарно-эпидемиологическим и ветеринарным требованиям. 

После проведенной реконструкции системы регулирования 

безопасности пищевых продуктов обязательная сертификация была заменена 

на систему обязательного декларирования ее соответствия, отменены 

санитарно-эпидемиологические заключения, сокращены масштабы 

ветеринарно-санитарной экспертизы, устранены дублирующие процедуры 

сертификации и декларирования соответствия. Сокращен перечень пищевых 

продуктов, в отношении которых основанием для их свободного обращения 

на территории Таможенного союза являются документы о государственной 

регистрации ограниченного перечня продукции, представляющей 

наибольший потенциальный риск для здоровья людей. 

Как избыточные и устанавливающие дополнительные и неоправданные 

обременения для хозяйствующих субъектов были признаны утратившими 

силу положения Федерального закона № 29-ФЗ, возлагающие на 

изготовителей пищевых продуктов обязанности сопровождать каждую 

партию таких продуктов удостоверениями качества, получать на 

транспортные средства, перевозящие пищевые продукты, санитарные 

паспорта, утверждать техническую документацию на производство пищевых 

продуктов только после получения заключений о ее соответствии 

санитарным и ветеринарным правилам. 

Согласно изменениям, внесенным в статью 13 Федерального закона № 

29-ФЗ, сокращен перечень органов, уполномоченных на осуществление 

государственного надзора в данной сфере регулирования. Исключены 

надзорные полномочия Росстандарта, Россельхознадзора (в части 

государственного фитосанитарного надзора), а также упраздненных 

государственных хлебной и торговой инспекций. Государственный надзор в 
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области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов возложен 

только на государственные органы, уполномоченные на осуществление 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и 

государственного ветеринарного надзора. 

Кроме того, Федеральный закон № 29-ФЗ дополнен новой статьей 26.1, 

предусматривающей ответственность за нарушения требований Закона, что 

позволяет восполнить имевший место длительное время пробел в отношении 

применения мер административной ответственности по этим видам 

правонарушений. 

Важное значение имеет принятие Федерального закона от 18.07.2011 № 

237-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»
1
, устанавливающего составы 

административных правонарушений, связанных с нарушениями 

законодательства о техническом регулировании, и определяющего виды 

административных наказаний при выявлении таких правонарушений. 

Например, статьей 14.43 КоАП РФ устанавливается ответственность за 

нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции 

иностранного изготовителя), продавцом требований технических 

регламентов
2
. 

Окончательно формирование единой для стран - членов Таможенного 

союза системы государственного регулирования в области обеспечения 

безопасности пищевой продукции связано с подготовкой и принятием 

технических регламентов Таможенного союза о безопасности такой 

продукции. На сегодняшний день разработка технических регламентов 

Российской Федерации приостановлена. 

08.12.2011 Комиссией Таможенного союза, выполняющей функции 

исполнительного органа союза (решение № 880), приняты Технические 

                                                 
1
Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в 

Таможенном союзе». 
2
 Семенов С.В. Законодательные аспекты совершенствования механизмов защиты прав потребителей и 

технического регулирования // Торговое право. 2011. № 3. С. 38 - 39. 
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регламенты Таможенного союза: ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» и ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент на масложировую продукцию». 

Указанные регламенты вступают в силу с 01.07.2013, и с этой даты на 

территории Таможенного союза прекращают действие как принятые на 

территориях стран - участников союза технические регламенты, так и 

национальные стандарты, санитарные и ветеринарные нормы и правила. 

До 15.02.2015 производителям пищевой продукции разрешается 

выпуск в обращение пищевой продукции в соответствии с действующими 

нормативными актами, установленными законодательством государств - 

членов Таможенного союза, при условии, что на такую продукцию до 

вступления в силу Технического регламента были выданы документы, 

подтверждающие ее соответствие установленным требованиям. 

К актам Таможенного союза, касающимся безопасности материалов, 

контактирующих с пищевыми продуктами, необходимо также отнести 

принятый 16.08.2011 ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»
1
. 

В планах подготовки технических регламентов ТС в числе 

приоритетных предусматриваются подготовка и принятие технических 

регламентов Таможенного союза в сфере безопасности молока и молочной 

продукции, мяса и продукции из мяса, табачной продукции, алкогольной 

продукции, рыбной продукции. 

В международной системе государственного регулирования в области 

безопасности пищевой продукции базовым является Технический регламент 

Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции»
2
. 

                                                 
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности упаковки» . 
2
 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 «О принятии технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». 
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Технический регламент о безопасности пищевой продукции 

устанавливает требования безопасности ко всем видам пищевых продуктов, 

процессам их производства, хранения, транспортировки, реализации и 

утилизации, а также формы и способы оценки соответствия такой продукции. 

Систему нормирования в области безопасности пищевой продукции 

дополняют технические регламенты Таможенного союза, устанавливающие 

специальные требования к конкретным видам продукции. При этом 

специальные требования к отдельным видам пищевой продукции могут 

только дополнять или уточнять, но не изменять требования, установленные 

Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции». 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции», помимо того что значительно расширяет, конкретизирует и 

уточняет виды и идентификационные признаки различных пищевых 

продуктов и требования к ним, вводит несколько новых механизмов 

регулирования процессов обеспечения безопасности этой продукции. 

Во-первых, в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих производство пищевой продукции, 

вводится система их государственной регистрации (статьи 31 - 37 

Технического регламента). При этом государственная регистрация в 

отношении отдельных производств пищевой продукции животного 

происхождения носит разрешительный характер, предусматривающий 

предварительную проверку конкретного предприятия, в отношении 

производства иной пищевой продукции - уведомительный учетный характер. 

Во-вторых, в отношении специализированной пищевой продукции, 

предназначенной для детского питания, диетического лечебного и 

профилактического питания, питания спортсменов, беременных и кормящих 

женщин, биологических пищевых добавок, минеральной природной, 

лечебно-столовой и лечебной минеральной воды (статьи 24 - 26 

Технического регламента), а также пищевой продукции нового вида (статьи 
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27 - 29 Технического регламента) вводится государственная регистрация, 

имеющая разрешительный характер. 

В-третьих, производство пищевой продукции должно осуществляться 

при условии обязательной разработки, внедрения и применения системы 

производственного контроля, основанной на принципах HACCP, 

являющихся разновидностью международной системы добросовестной 

практики и управления качеством (статьи 10 и 11 Технического регламента). 

В-четвертых, производитель пищевой продукции обязан 

самостоятельно подтверждать посредством подачи декларации соответствие 

выпускаемой в обращение продукции требованиям Технического регламента, 

используя для этого по своему выбору собственные доказательства или 

привлекая аккредитованные испытательные организации (статья 23 

Технического регламента «О безопасности пищевой продукции»). Не 

подлежит декларированию прошедшая государственную регистрацию 

специализированная пищевая продукция. 

В-пятых, отменяется ветеринарно-санитарная экспертиза с выдачей 

ветеринарных свидетельств на всех этапах обращения продукции животного 

происхождения, за исключением такой экспертизы, проводимой в отношении 

сырья животного происхождения и такой продукции непромышленного 

изготовления (статья 30 Технического регламента). 

Важное значение имеет Технический регламент Таможенного союза 

«Пищевая продукция в части ее маркировки»
1
, устанавливающий требования 

к составу, порядку представления и доведения до потребителя информации о 

пищевой продукции. 

В переходный период до вступления в силу Технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность пищевой продукции» потребуются 

внесение изменений в законодательные акты и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации и принятие новых документов, подготовка 

                                                 
1
  Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881 «О принятии технического регламента 

Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» . 
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производств по внедрению технических регламентов. Эта работа будет 

осуществляться строго по плану и под контролем Правительства РФ и 

межгосударственных органов Таможенного союза и Евразийского 

экономического пространства. 

Таким образом, мы можем проследить изменения, которые 

последовали в области обеспечения безопасности ввозимых на территорию 

Таможенного союза товаров. Введение единых форм документов, 

подтверждающих соответствие требованиям безопасности, а так же введение 

единых списков товаров, подлежащих обязательной сертификации и 

подтверждению соответствия, позволяет более эффективно обеспечивать 

безопасность импортируемой продукции. Так же это позволяет участникам 

ВЭД с минимальными затратами времени поставлять качественную 

продукцию на территорию ТС. 

Однако следует отметить, что к настоящему времени КТС разработаны 

стандарты не на все виды продукции, обращающейся на рынке, а 

следовательно, возникает путаница из-за необходимости использовать 

двойные стандарты (согласно Решениям КТС и согласно нормативным актам 

национальных государств) как в правилах оформления, так и в процедуре 

подтверждения соответствия. 

 

§ 2. Понятие основных документов, необходимых при таможенном   

оформлении, удостоверяющих безопасность ввозимых товаров 

 

Правила осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации 

утверждены Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2011 г. № 500. 

Правила осуществления государственного ветеринарного надзора в 

пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации 

утверждены Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2011 г. № 501. 

Отметим, что в случае отсутствия документов ТС или документов 
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национального законодательства, действующих на территории ТС, 

устанавливающих обязательные ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования к живым животным и продуктам животного происхождения; 

обязательные фитосанитарные требования к растениям и растительной 

продукции; обязательные санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к продуктам животного и растительного происхождения, 

подлежат применению стандарты, рекомендации и руководства 

Международного эпизоотического бюро, Международной конвенции по 

карантину и защите растений, Комиссии «Кодекс Алиментариус» 

соответственно (решение Комиссии ТС от 22 июня 2011 г. № 721 «О 

применении международных стандартов, рекомендаций и руководств»). 

В случае если ветеринарные, фитосанитарные и санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования, действующие на 

территории ТС, являются более ограничительными чем соответствующие 

международные стандарты, при отсутствии научного обоснования риска 

жизни или здоровью человека, животных или растений, в соответствующей 

части применяются международные стандарты. 

Следует иметь в виду, что обязательные требования в рамках ТС 

устанавливаются в отношении продукции, включенной в Единый перечень 

продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования 

в рамках ТС, утв. решением Комиссии ТС от 28 января 2011 г. № 526. Вместе 

с тем, для продукции, включенной в Единый перечень, в отношении которой 

не вступили в силу технические регламенты ТС или технические регламенты 

Евразийского экономического сообщества, действуют нормы 

законодательства ТС и законодательств сторон в сфере технического 

регулирования (ст. 3 Соглашения о проведении согласованной политики в 

области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер). 

Оценка (подтверждение) соответствия выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических регламентов ТС осуществляется до 

выпуска ее в обращение. Причем для целей оценки (подтверждения) 

consultantplus://offline/ref=616191D8F730B59566EBD95B3D3E73FE010D59D6802CBF5DB45D12267BFC5BF747690BC109B0E920Z6cFL
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соответствия требованиям технического регламента ТС могут применяться 

международные, региональные стандарты, а в случае их отсутствия (до 

принятия региональных стандартов) - национальные (государственные) 

стандарты сторон (ст. 6 Соглашения о проведении согласованной политики в 

области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер). 

Итак, продукция, в отношении которой принят ТР (технический 

регламент) ТС, выпускается в обращение на таможенной территории ТС при 

условии, что она прошла необходимые процедуры оценки (подтверждения) 

соответствия, установленные техническим регламентом (техническими 

регламентами) ТС. Формами такой оценки (подтверждения) соответствия 

продукции могут выступать: 

- регистрация; 

- испытания; 

- подтверждения соответствия (декларирование соответствия, 

сертификация); 

- экспертизы; 

- и (или) иные формы. 

Процедуры оценки (подтверждения) соответствия устанавливаются в 

технических регламентах ТС на основе типовых схем оценки 

(подтверждения) соответствия. Положение о порядке применения типовых 

схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах ТС 

утверждено решением Комиссии ТС от 7 апреля 2011 г. № 621. 

Обязательное подтверждение соответствия продукции осуществляется в 

формах декларирования соответствия или сертификации. 

Сертификаты соответствия могут использоваться в качестве 

доказательственных материалов при принятии декларации о соответствии, 

регистрации и одобрении (утверждении) типа продукции, если данный 

порядок устанавливается в техническом регламенте. 

Типовая схема подтверждения соответствия обычно включает в себя 

consultantplus://offline/ref=616191D8F730B59566EBD95B3D3E73FE010F5BDC8B20BF5DB45D12267BFC5BF747690BC109B0E927Z6c3L
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следующие действия
1
: 

- анализ технической документации; 

- идентификацию, испытания продукции, исследования типа продукции; 

- оценку производства, производственный контроль; 

- выдачу сертификата соответствия, принятие декларации о соответствии 

техническим регламентам по единой форме, утвержденной Комиссией 

Таможенного союза; 

- регистрацию декларации о соответствии; 

- нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств - 

членов Таможенного союза; 

- инспекционный контроль. 

Состав технической документации, подтверждающей соответствие 

продукции требованиям технического регламента, устанавливается в 

конкретном техническом регламенте, и, как правило, включает в себя: 

- технические условия/описания (при наличии); 

- эксплуатационные документы (при наличии); 

- перечень взаимосвязанных с техническим регламентом стандартов, 

требованиям которых соответствует данная продукция (при их применении 

изготовителем); 

- описание принятых технических решений, подтверждающих 

выполнение требований технического регламента, если взаимосвязанные с 

техническим регламентом стандарты отсутствуют или не применялись; 

- протоколы приемочных, приемо-сдаточных и других испытаний, 

проведенных заявителем и/или аккредитованными испытательными 

лабораториями (центрами), подтверждающие соответствие продукции 

требованиям технического регламента; 

- документы, подтверждающие безопасность продукции в соответствии с 

законодательными актами Таможенного союза и государств - членов 

                                                 
1
 Шашкова О.В., Хлистун Ю.В., Савина Л.В., Кайль А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 30 марта 

1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (постатейный) /. М.,  2015. 

 С. 85. 
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Таможенного союза; 

- сертификаты соответствия на системы менеджмента; 

- сертификаты соответствия или протоколы испытаний на сырье, 

материалы, комплектующие изделия или составные части изделия; 

- другие документы, подтверждающие безопасность продукции. 

Декларации о соответствии подлежат регистрации по уведомительному 

принципу в соответствии с порядком, установленным Комиссией 

Таможенного союза. Вместе с тем, контроль за продукцией, соответствие 

которой подтверждено декларацией о соответствии, осуществляется в рамках 

государственного контроля (надзора). 

Работы по оценке (подтверждению) соответствия продукции 

установленным в техническом регламенте требованиям в рамках ТС 

осуществляют аккредитованные органы по сертификации (оценке 

(подтверждению) соответствия) и испытательные лаборатории (центры), 

включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров) ТС, формируемый в соответствии с Соглашением об 

обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) 

соответствия, на таможенной территории ТС от 11 декабря 2009 года. 

О признании результатов работ по аккредитации органов по 

сертификации (оценке (подтверждению) соответствия), испытательных 

лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) 

соответствия продукции см. Соглашение о взаимном признании 

аккредитации органов по сертификации (оценке (подтверждению) 

соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющих 

работы по оценке (подтверждению) соответствия от 11 декабря 2009 г. 

Продукция, соответствующая требованиям технических регламентов и 

прошедшая установленные техническими регламентами процедуры оценки 

(подтверждения) соответствия, маркируется единым знаком обращения 

продукции на рынке государств - членов ТС. 

Единые формы сертификата соответствия и декларации о соответствии  
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и благополучия человека от 29 декабря 2009 г. № 01/20323-9-32 «О ввозе 

мяса птицы и продуктов его переработки» ввоз замороженного мяса на 

территорию Российской Федерации, а также действие санитарно-

эпидемиологических заключений, выданных на мясо птицы и продукты его 

переработки, при производстве которых использовались хлорсодержащие 

препараты, были приостановлены с 1 января 2010 г. 

При перемещении между сторонами товаров, указанных в Едином 

перечне товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), 

утвержденном решением Комиссии ТС от 18 июня 2010 г. № 317 «О 

применении ветеринарно-санитарных мер в ТС», подтверждается 

ветеринарным сертификатом, который выдается на подконтрольные товары, 

подлежащие перемещению (перевозке), уполномоченным органом. 

Названным документом удостоверяется безопасность товаров в ветеринарно-

санитарном отношении и благополучие административных территорий мест 

производства этих товаров по заразным болезням животных, в том числе 

болезней, общих для человека и животных. 

Ветеринарные сертификаты при ввозе подконтрольных товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза должны быть оформлены на 

русском языке, а также на языке страны-экспортера и/или английском языке. 

При проведении ветеринарного контроля (надзора) для оформления 

ветеринарных сертификатов на соответствие Единым ветеринарным 

требованиям принимаются протоколы лабораторных испытаний 

(исследований), проведенных в аккредитованных лабораториях государств 

Таможенного союза. 

Ввоз, перевозка и использование лекарственных средств и кормовых 

добавок для применения в ветеринарии на таможенной территории 

Таможенного союза осуществляется при условии их регистрации 

уполномоченными органами государств Таможенного союза. 

Ветеринарного сертификата при ввозе, перевозке лекарственных 

средств, а также кормовых добавок химического и микробиологического 

consultantplus://offline/ref=616191D8F730B59566EBD95B3D3E73FE010B5CD68125BF5DB45D12267BFC5BF747690BC20EB5ZEcBL


41 

 

синтеза не требуется при условии наличия сопроводительного документа, 

подтверждающего их качество и безопасность, выдаваемого предприятием-

изготовителем. 

При ввозе, вывозе и транзите в отношении подконтрольных товаров 

применяются три вида контроля: документарный, физический, 

лабораторный. По результатам контроля должностным лицом пограничного 

контрольно-ветеринарного пункта в отношении подконтрольных товаров 

принимается решение о пропуске либо о приостановке движения, либо о 

запрете ввоза, либо о возврате. 

При ввозе на таможенную территорию Таможенного союза 

подкарантинной продукции, а также при ее вывозе с таможенной территории 

применяется решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 

318 «Об обеспечении карантина растений в Таможенном союзе». Речь идет о 

продукции, включенной в Перечень подкарантинной продукции 

(подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных 

товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) 

на таможенной границе Таможенного союза и на таможенной территории 

Таможенного союза, утверждаемый Комиссией Таможенного союза. 

Ввоз подконтрольных ветеринарному надзору товаров на единую 

таможенную территорию Таможенного союза из третьих стран допускается 

при условии наличия разрешения на ввоз, выданного уполномоченным 

органом государства, на территорию которого ввозится товар в 

сопровождении ветеринарного сертификата, выданного компетентным 

органом страны отправления (если иное не предусмотрено законом). 

Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) при ввозе на 

территорию России осуществляется в целях проверки соответствия ввозимой 

подкарантинной продукции российским карантинным фитосанитарным 

требованиям. 

Подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска ввозится 

на таможенную территорию Таможенного союза в сопровождении 
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фитосанитарного сертификата на ввозимую партию указанной продукции. 

Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) при ввозе по месту 

завершения таможенного оформления предусматривает проведение ряда 

контрольных мероприятий, к которым относятся: 

- документарная проверка;  

- осмотр транспортных средств - если местом завершения таможенного 

оформления является место прибытия подкарантинной продукции; 

- осмотр подкарантинной продукции - в отношении подкарантинной 

продукции низкого фитосанитарного риска; 

- осмотр или досмотр подкарантинной продукции - в отношении 

подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, выборочно, с 

учетом системы управления фитосанитарным риском; 

- досмотр подкарантинной продукции - после проведения 

обеззараживания подкарантинной продукции, если решение об 

обеззараживании подкарантинной продукции было принято должностным 

лицом уполномоченного органа по результатам ее осмотра или досмотра. 

По итогам такого контроля (надзора) уполномоченным должностным 

лицом проставляется штамп на фитосанитарном сертификате (при его 

наличии) и транспортном (перевозочном) документе, составляется акт 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
1
. 

Ввоз партий подкарантинной продукции на единую таможенную 

территорию ТС осуществляется в сопровождении фитосанитарного 

сертификата страны-экспортера и на основании импортных карантинных 

разрешений, выданных уполномоченным органом страны-получателя, на 

подкарантинную продукцию с высоким фитосанитарным риском, в 

соответствии с Перечнем подкарантинной продукции (подкарантинных 

грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей 

карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе 

                                                 
1
 Шашкова О.В., Хлистун Ю.В., Савина Л.В., Кайль А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 30 марта 

1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (постатейный) /M., 2015. С. 

91. 
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ТС и таможенной территории ТС, утвержденным решением Комиссии ТС от 

18 июня 2010 г. № 318. 

Перемещение на единой таможенной территории ТС (между сторонами) 

подкарантинной продукции, включенной в Перечень, осуществляется в 

сопровождении фитосанитарного сертификата на каждую партию 

подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском, в 

соответствии с Перечнем. Оформление импортного карантинного 

разрешения не требуется. 

В местах завершения таможенного оформления подкарантинная 

продукция, поступающая на единую таможенную территорию ТС из третьих 

стран, а также перемещаемая по единой таможенной территории ТС 

подлежит карантинному фитосанитарному контролю. 

Ответственность за несоблюдение требований технических регламентов 

ТС, а также за нарушение процедур проведения оценки (подтверждения) 

соответствия продукции требованиям технических регламентов ТС 

устанавливается законодательством каждой стороны (ст. 9 Соглашения о 

проведении согласованной политики в области технического регулирования, 

санитарных и фитосанитарных мер). 

При обнаружении продукции, не соответствующей требованиям 

технических регламентов, поступающей или находящейся в обращении без 

документа об оценке (подтверждении) соответствия и (или) без маркировки 

единым знаком обращения продукции уполномоченные органы государств 

принимают меры по недопущению выпуска данной продукции в обращение, 

по изъятию ее из обращения в соответствии с законодательством 

соответствующего государства, а также по информированию об этом других 

сторон Соглашения о проведении согласованной политики в области 

технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер. 

Отметим также, что в случае, если пищевые продукты, материалы и 

изделия, ввоз которых осуществляется на территорию РФ, вызывают у 

должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль и 
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ветеринарный контроль, обоснованные сомнения в их безопасности, 

указанные лица принимают решение о временном приостановлении 

оформления ввоза на территорию РФ таких пищевых продуктов, материалов 

и изделий. 

Если пищевые продукты, материалы и изделия, ввоз которых 

осуществляется на территорию РФ, признаются опасными, должностные 

лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль и ветеринарный 

контроль, запрещают ввоз таких пищевых продуктов, материалов и изделий 

на территорию РФ и делают отметку в их товарно-сопроводительных 

документах о том, что такие пищевые продукты, материалы и изделия 

опасны для здоровья человека и не подлежат реализации. 

 

§ 3. Анализ технической регламентации по обеспечению 

безопасности ввозимых товаров 

 

01.07.2013 вступил в силу Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности пищевой продукции» (далее ТР ТС)
1
. С этого дня выпуск 

пищевой продукции, не соответствующей его требованиям, будет запрещен. 

Действие ТР ТС распространяется на таможенную территорию 

Таможенного союза, которую составляют территории Беларуси, Казахстана и 

России. При этом со дня вступления в силу ТР ТС обязательные требования, 

установленные законодательством государств - членов Таможенного союза, 

не применяются. 

Производители продовольственных товаров и продавцы, безусловно, 

понесут затраты, обеспечивая выполнение новых правил работы на 

продовольственном рынке. Однако, как утверждают разработчики данного 

ТР ТС, все новые требования в первую очередь направлены на то, чтобы 

защитить потребителя от некачественного товара. 

                                                 
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 “О принятии технического регламента 

Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции “”. 
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Объектами регулирования ТР ТС являются: 

1) пищевая продукция; 

2) связанные с требованиями к продукции процессы производства 

(изготовления), хранения, перевозки (транспортировки), реализации и 

утилизации. 

ТР ТС не распространяется на
1
: 

- пищевую продукцию, производимую гражданами в домашних 

условиях, в личных подсобных хозяйствах или гражданами, занимающимися 

садоводством, огородничеством, животноводством; 

- процессы производства (изготовления), хранения, перевозки 

(транспортирования) и утилизации пищевой продукции, предназначенной 

только для личного потребления и не предназначенной для выпуска в 

обращение на таможенной территории Таможенного союза; 

- выращивание сельскохозяйственных культур и продуктивных 

животных в естественных условиях. 

Содержание ТР ТС в части понятийного аппарата достаточно полное и 

конкретное. 

Если раньше «партией пищевой продукции» считалась продукция 

одного наименования, изготовленная в одну смену и одинаково упакованная, 

то теперь - еще и выпущенная в определенный промежуток времени. 

Появится такое понятие, как пищевая продукция нового вида: это 

пищевая продукция с новой молекулярной формулой, полученная новыми 

нетрадиционными способами. То есть только продукция нанотехнологий 

будет считаться продукцией нового вида, а не так, как было прежде: 

производитель немного изменил рецептуру, уменьшил содержание того или 

иного ингредиента - и присвоил продукту гордое звание новинки
2
. 

Введено понятие, которого раньше вообще не было - «пищевая 

                                                 
1
 Павлова М.А. Техническое регулирование обращения пищевой продукции: торговые аспекты // Торговое 

право. 2012. № 11. С. 7. 
2
 Бахаев Л.-А.Ш. Обеспечение безопасности пищевых продуктов и определение угроз продовольственной 

безопасности // Российский следователь. 2015. № 4. С. 31. 
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продукция смешанного состава», то есть состоящая из 2 или более 

компонентов. 

Изготовители, продавцы и лица, выполняющие функции иностранных 

изготовителей пищевой продукции, обязаны осуществлять процесс 

реализации таким образом, чтобы такая продукция соответствовала 

требованиям, установленным к ней ТР ТС и (или) техническими 

регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. 

Особые требования по безопасности установлены по отношению к 4 

видам продукции: 

1) специализированная пищевая продукция (для детского питания, 

беременных и кормящих женщин); 

2) тонизирующие напитки; 

3) свежие и свежезамороженные зелень, овощи и фрукты; 

4) пищевая продукция, содержащая ГМО. 

Так, например, ТР ТС содержит перечень тех витаминов и 

минеральных солей, которые могут быть использованы при производстве 

пищевой продукции для детского питания для детей раннего возраста. 

При производстве (изготовлении) биологически активных добавок к 

пище для детей от 3 до 14 лет и детских травяных напитков (травяных чаев) 

для детей раннего возраста допускается использование только растительного 

сырья, указанного в ТР ТС. 

В ТР ТС установлено шесть категорий показателей безопасности 

пищевой продукции: 

1) микробиологические нормативы; 

2) патогенные нормативы; 

3) гигиенические требования; 

4) допустимые уровни радионуклидов; 

5) требования к непереработанному сырью животного происхождения; 

6) паразитологические показатели безопасности рыбы и ракообразных. 

На рынок пищевая продукция выпускается при ее соответствии 
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требованиям ТР ТС, а также иным техническим регламентам Таможенного 

союза, действие которых на нее распространяется. 

ТР ТС определяет выпуск в обращение пищевой продукции как куплю-

продажу и иные способы передачи пищевой продукции на таможенной 

территории Таможенного союза, начиная с изготовителя или импортера. 

При реализации пищевой продукции должны соблюдаться условия 

хранения и сроки годности такой продукции, установленные ее 

изготовителем. 

Пищевая продукция, находящаяся в обращении на таможенной 

территории Таможенного союза в течение установленного срока годности, 

при использовании по назначению должна быть безопасной. 

Важным нововведением ТР ТС является изменение срока годности, 

установленного для скоропортящихся продуктов питания. Он увеличился с 

72 часов до 120. Кроме того, раньше право устанавливать сроки годности 

предоставлялось и производителю, и разработчику нормативной 

документации. И если предприятия пользовались услугами лаборатории, то 

должны были руководствоваться сроками годности, установленными 

разработчиками технических условий. Сейчас же, в соответствии с ТР ТС, 

сроки годности и условия хранения устанавливаются только изготовителем. 

Для них это, безусловно, большой плюс
1
. 

Отдельно следует остановиться на том, что в ТР ТС прописаны 

требования к условиям производства, хранения и перевозки пищевой 

продукции. Раньше для открытия предприятия нужно было поднять много 

различных документов, чтобы узнать о требованиях к размещению, 

оборудованию, отделке помещений, их расположению, экологии и т.п., 

теперь же в одном регламенте содержатся все требования. 

Процесс утилизации пищевой продукции, не соответствующей 

требованиям безопасности, нашел свое закрепление в принятом ТР ТС. 

                                                 
1
 Павлова М.А. Техническое регулирование обращения пищевой продукции: торговые аспекты // Торговое 

право. 2012. № 11. С. 8. 
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Раньше такой процесс не был определен - было непонятно, кто должен 

принять решение об утилизации, кто подпишет документ, кто доставит 

«некондицию» к месту утилизации. Теперь в статье «Требования к процессу 

утилизации» ТР ТС четко оговорен порядок утилизации продукции. Его 

соблюдение обеспечивает хозяйствующий субъект, допустивший нарушение 

установленных требований, по предписанию уполномоченного органа. Он 

несет за это ответственность и в результате предъявляет в надзорные органы 

документ, подтверждающий факт утилизации. Вот такое простое решение 

давней и сложной проблемы. 

Решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 

2013 года № 67 и № 68 предусмотрено соответственно, что технические 

регламенты Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 

продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции» вступают в силу с 

1 мая 2014 года, за исключением отдельных положений указанных 

технических регламентов, которые вступают в силу в более поздние сроки с 

учетом готовности государств - членов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства к их реализации. Таким образом, указанные 

технические регламенты вступят в силу не ранее чем через 6 месяцев после 

их принятия, с целью обеспечения плавного перехода на требования 

технических регламентов Таможенного союза и в соответствии с 

обязательствами Российской Федерации при вступлении в ВТО
1
. 

С учетом практики введения в действие технических регламентов 

Таможенного союза приняты решения Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 10 декабря 2013 г. № 297 и от 10 декабря 2013 г. № 298 о 

порядке введения в действие технических регламентов Таможенного союза 

«О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности мяса и 

мясной продукции», которыми предусматривается установление 

«переходных» положений по применению требований принятых технических 

                                                 
1
 Бахаев Л.-А.Ш. Обеспечение безопасности пищевых продуктов и определение угроз продовольственной 

безопасности // Российский следователь. 2015. № 4. С. 33. 

consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC51085A6C893598791DA6EB7F63E3GBI
consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC51085A6C823898791DA6EB7F63E3GBI
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регламентов. 

Так, в частности, установлено, что ранее выданные в соответствии с 

национальным законодательством документы о соответствии действуют до 

31 декабря 2015 года. 

К таким документам относятся декларации, сертификаты, 

свидетельства о государственной регистрации продукции. 

Также до указанного срока действительны ранее выданные документы 

об оценке (подтверждении) соответствия продукции обязательным 

требованиям, установленным нормативными правовыми актами, 

составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого 

экономического пространства (свидетельства о государственной регистрации 

продукции). Вместе с тем данные документы будут действительны до 

окончания срока их действия, но не позднее 31 декабря 2015 года только в 

случае, если они выданы или приняты до 1 мая 2014 года в отношении 

продукции, являющейся объектом технического регулирования указанных 

технических регламентов. 

Со дня вступления в силу технических регламентов (с 1 мая 2014 года) 

выдача или принятие документов об оценке (подтверждении) соответствия 

продукции обязательным требованиям, ранее установленным нормативными 

правовыми актами, составляющими договорно-правовую базу Таможенного 

союза и Единого экономического пространства, или законодательством 

государства-члена, не допускается. 

Таким образом, указанные документы о соответствии (декларации, 

сертификаты, свидетельства о государственной регистрации продукции), 

предусмотренные требованиями национального законодательства 

государства-члена или ранее принятых актов договорно-правовой базы 

Таможенного союза и Единого экономического пространства, могут 

выдаваться только до дня вступления в силу данных технических 
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регламентов, то есть до 1 мая 2014 года
1
. 

Также до 31 декабря 2015 г. допускаются производство и выпуск в 

обращение на таможенной территории Таможенного союза продукции в 

соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными 

нормативными правовыми актами, составляющими договорно-правовую базу 

Таможенного союза и Единого экономического пространства, или 

законодательством государства-члена, при наличии документов об оценке 

(подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным 

требованиям, выданных или принятых до дня вступления в силу 

технического регламента. 

Такая продукция маркируется национальным знаком соответствия 

(знаком обращения на рынке) в соответствии с законодательством 

государства-члена. Маркировка данной продукции единым знаком 

обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза не 

допускается. 

Таким образом, при наличии выданных до 1 мая 2014 года в отношении 

указанной продукции документов о соответствии в соответствии с 

требованиями национального законодательства государства-члена или ранее 

принятых актов договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого 

экономического пространства указанная продукция может производиться и 

выпускаться в обращение на таможенной территории Таможенного союза до 

31 декабря 2015 года
2
. 

При этом обращение продукции, выпущенной в обращение на 

таможенной территории Таможенного союза в период действия указанных 

документов об оценке (подтверждении) соответствия, допускается в течение 

срока годности продукции, установленного в соответствии с 

законодательством государства-члена. 

                                                 
1
 Бахаев Л.-А.Ш. Обеспечение безопасности пищевых продуктов и определение угроз продовольственной 

безопасности // Российский следователь. 2015. № 4. С. 34 
2
 Павлова М.А. Техническое регулирование обращения пищевой продукции: торговые аспекты // Торговое 

право. 2012. № 11. С. 10. 
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Вместе с тем продукция при наличии документов об оценке 

(подтверждении) соответствия, выданных в соответствии с национальным 

законодательством, обращается на территории того государства-члена, в 

соответствии с законодательством которого выдан документ о соответствии. 

Также установлено, что до 1 мая 2015 г. допускаются производство и 

выпуск в обращение на таможенной территории Таможенного союза 

продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу технического 

регламента обязательной оценке (подтверждению) соответствия 

обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми 

актами, составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза и 

Единого экономического пространства, или законодательством государства-

члена, без документов об обязательной оценке (подтверждении) соответствия 

продукции и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком 

обращения на рынке). Таким образом, продукция, в отношении которой до 1 

мая 2014 года не были установлены указанные обязательные требования, 

может производиться и выпускаться в обращение на таможенной территории 

Таможенного союза до 1 мая 2015 г. без документов о соответствии и 

маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на 

рынке), предусмотренных национальным законодательством государства-

члена или ранее принятыми актами договорно-правовой базы Таможенного 

союза и Единого экономического пространства. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 

утвержден технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (далее - Технический регламент на 

пищевую продукцию), который вступил в силу с 1 июля 2013 года, за 

исключением требований к молоку и молочной продукции, мясу и мясной 

продукции, рыбе и рыбной продукции и связанным с ними процессам их 

производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

Статьей 1 Технического регламента на пищевую продукцию 

определено, что он устанавливает, в частности, объекты технического 
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регулирования, требования безопасности к объектам технического 

регулирования, а также формы и процедуры оценки (подтверждения) 

соответствия объектов технического регулирования требованиям 

Технического регламента. 

Объектами технического регулирования Технического регламента на 

пищевую продукцию в соответствии с его статьей 3 являются пищевая 

продукция, включающая, в том числе, продукты животного происхождения в 

натуральном, обработанном или переработанном виде, а также 

продовольственное (пищевое) сырье, и связанные с требованиями к пищевой 

продукции процессы производства (изготовления), хранения, перевозки 

(транспортирования), реализации и утилизации. 

Согласно статье 1 Технического регламента на пищевую продукцию 

требования к отдельным видам пищевой продукции, в том числе мясу и 

мясной продукции, и связанным с требованиями к ним процессам 

производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), 

реализации и утилизации, устанавливаемые иными техническими 

регламентами Таможенного союза, не могут изменять требования 

Технического регламента на пищевую продукцию. 

Статьей 4 Технического регламента на пищевую продукцию 

установлено понятие «пищевая продукция непромышленного изготовления», 

под которым понимается пищевая продукция, полученная гражданами в 

домашних условиях и (или) в личных подсобных хозяйствах или 

гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством, 

животноводством и иными видами деятельности
1
. 

Частью 2 статьи 3 Технического регламента на пищевую продукцию 

определено, что его действие не распространяется на пищевую продукцию, 

производимую гражданами в домашних условиях, в личных подсобных 

хозяйствах или гражданами, занимающимися садоводством, 

                                                 
1
 Бахаев Л.-А.Ш. Обеспечение безопасности пищевых продуктов и определение угроз продовольственной 

безопасности // Российский следователь. 2015. № 4. С. 35. 

consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC510B5D6A833B98791DA6EB7F633BAA92523070DADD2B809BEEGAI
consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC510B5D6A833B98791DA6EB7F633BAA92523070DADD2B809BEEGAI
consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC510B5D6A833B98791DA6EB7F633BAA92523070DADD2B8098EEG3I
consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC510B5D6A833B98791DA6EB7F633BAA92523070DADD2B809AEEG0I
consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC510B5D6A833B98791DA6EB7F633BAA92523070DADD2B809BEEGAI
consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC510B5D6A833B98791DA6EB7F633BAA92523070DADD2B8098EEG4I
consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC510B5D6A833B98791DA6EB7F633BAA92523070DADD2B8098EEG7I


53 

 

огородничеством, животноводством, и процессы производства 

(изготовления), хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации 

пищевой продукции, предназначенной только для личного потребления, и не 

предназначенной для выпуска в обращение на таможенной территории 

Таможенного союза, выращивание сельскохозяйственных культур и 

продуктивных животных в естественных условиях
1
. 

Технический регламент на пищевую продукцию устанавливает 

требования безопасности к непереработанной продукции животного 

происхождения, в том числе требования к процессам получения 

непереработанной пищевой продукции животного происхождения, 

определяемые статьей 19 указанного технического регламента, и требования 

к мясу и другому мясному сырью. 

В частности, положениями указанной статьи Технического регламента 

на пищевую продукцию предусмотрено, что к убою для использования на 

пищевые цели допускаются здоровые продуктивные животные из хозяйств и 

(или) местности, благополучных в ветеринарном отношении. 

Непосредственно перед убоем продуктивные животные подлежат 

предубойному ветеринарному осмотру. После убоя туши продуктивных 

животных и другое непереработанное продовольственное (пищевое) сырье 

животного происхождения, полученное от их убоя, подлежат послеубойному 

осмотру и ветеринарно-санитарной экспертизе. 

Кроме того, частью 1 статьи 19 Технического регламента установлено, 

что убой продуктивных животных производится в специально отведенных 

для этой цели местах, в том числе определены требования к проведению убоя 

продуктивных животных на производственных объектах. 

Согласно определению, предусмотренному статьей 4 данного 

технического регламента, «производственный объект, на котором 

осуществляется деятельность по получению, переработке (обработке) 

                                                 
1
 Павлова М.А. Техническое регулирование обращения пищевой продукции: торговые аспекты // Торговое 

право. 2012. № 11. С. 11. 

consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC510B5D6A833B98791DA6EB7F633BAA92523070DADD2B809BEEGAI
consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC510B5D6A833B98791DA6EB7F633BAA92523070DADD2B839BEEG3I
consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC510B5D6A833B98791DA6EB7F633BAA92523070DADD2B839BEEG3I
consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC510B5D6A833B98791DA6EB7F633BAA92523070DADD2B839BEEG0I
consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC510B5D6A833B98791DA6EB7F633BAA92523070DADD2B8098EEG4I


54 

 

непереработанного продовольственного (пищевого) сырья животного 

происхождения» - объект (здание, строение, помещение, сооружение и иной 

объект), предназначенный для осуществления деятельности по получению, 

переработке (обработке) непереработанного продовольственного (пищевого) 

сырья животного происхождения и используемый при осуществлении 

указанной деятельности, принадлежащий юридическому лицу или 

физическому лицу в качестве индивидуального предпринимателя, 

осуществляющему указанную деятельность на праве собственности или ином 

законном основании. 

Таким образом, статьей 19 Технического регламента на пищевую 

продукцию устанавливаются требования к процессам получения 

предназначенной для выпуска в обращение непереработанной пищевой 

продукции животного происхождения, осуществляемым как в условиях 

промышленного, так и непромышленного изготовления
1
. 

Вместе с тем статьей 21 Технического регламента на пищевую 

продукцию установлено, что оценка (подтверждение) соответствия пищевой 

продукции непромышленного изготовления, а также процессов реализации 

указанной пищевой продукции проводится в форме государственного 

надзора (контроля) за соблюдением требований к пищевой продукции, 

установленных данным техническим регламентом и (или) техническими 

регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. 

При этом согласно статье 30 Технического регламента на пищевую 

продукцию оценка соответствия пищевой продукции непромышленного 

изготовления животного происхождения требованиям, установленным 

Техническим регламентом на пищевую продукцию и иными техническими 

регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, 

может проводиться в форме ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и 

                                                 
1
 Белхароев Х.У. Система законодательства в области обеспечения продовольственной безопасности 

современной России // Российская юстиция. 2014. № 1. С. 36. 
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мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), утвержденный Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 68 (далее - 

Технический регламент на мясо и мясную продукцию), вступает в силу с 1 

мая 2014 года, за исключением отдельных его положений, предусмотренных 

указанным Решением Совета Евразийской экономической комиссии. 

Согласно пункту 1 Технического регламента на мясо и мясную 

продукцию данный технический регламент распространяется на продукты 

убоя и мясную продукцию, выпускаемые в обращение на таможенной 

территории Таможенного союза, а также процессы их производства, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

Пунктом 4 Технического регламента на мясо и мясную продукцию 

установлено, что его действие не распространяется на процессы 

производства, хранения, перевозки и утилизации продуктов убоя и мясной 

продукции непромышленного изготовления, предназначенных для выпуска в 

обращение на таможенной территории Таможенного союза
1
. 

Исходя из установленного пунктом 5 указанного технического 

регламента определения понятия «продукт убоя» (непереработанная пищевая 

продукция животного происхождения, полученная в результате убоя в 

промышленных условиях продуктивных животных и используемая для 

дальнейшей переработки (обработки) и (или) реализации, включающая мясо, 

субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки 

(дообвалки), коллагенсодержащее и кишечное сырье), следует, что 

Технический регламент на мясо и мясную продукцию устанавливает 

требования к продуктам убоя и мясной продукции, полученным на 

производственных объектах, осуществляющих деятельность по получению, 

переработке (обработке) непереработанного продовольственного (пищевого) 

сырья животного происхождения и подлежащих государственной 

регистрации согласно пункту 21 данного технического регламента в 
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 Белхароев Х.У. Система законодательства в области обеспечения продовольственной безопасности 

современной России // Российская юстиция. 2014. № 1. С. 37. 

consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC51085A6C823898791DA6EB7F63E3GBI
consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC51085A6C823898791DA6EB7F633BAA92523070DADD2B809DEEG1I
consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC51085A6C823898791DA6EB7F633BAA92523070DADD2B809BEEG7I
consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC51085A6C823898791DA6EB7F633BAA92523070DADD2B809AEEG6I
consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC51085A6C823898791DA6EB7F633BAA92523070DADD2B809EEEG4I
consultantplus://offline/ref=2953C15E5D8BDEBD2D52D0654436F7BC51085A6C823898791DA6EB7F633BAA92523070DADD2B8198EEGBI


56 

 

соответствии с положениями Технического регламента на пищевую 

продукцию. 

При этом в соответствии с пунктом 147 Технического регламента на 

мясо и мясную продукцию продукты убоя и мясная продукция, прошедшие 

оценку (подтверждение) соответствия требованиям технического регламента 

и технических регламентов Таможенного союза, действие которых на них 

распространяется, должны маркироваться единым знаком обращения 

продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. 

Согласно статье 39 Технического регламента на пищевую продукцию 

пищевая продукция непромышленного изготовления, предназначенная для 

выпуска в обращение на таможенной территории Таможенного союза и 

прошедшая оценку (подтверждение) соответствия, не маркируется единым 

знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного 

союза. 

Таким образом, Технический регламент на пищевую продукцию и 

Технический регламент на мясо и мясную продукцию устанавливают 

требования, в том числе к предназначенной для выпуска в обращение на 

таможенной территории Таможенного союза пищевой продукции животного 

происхождения (включая мясо и другое мясное сырье, в том числе продукты 

убоя), как полученной в результате убоя продуктивных животных в 

промышленных условиях, так и произведенной (полученной) гражданами в 

домашних условиях и (или) в личных подсобных хозяйствах или 

гражданами, занимающимися животноводством (т.е. непромышленного 

изготовления), а также к процессам, установленным в области применения 

указанных технических регламентов
1
. 

Следовательно, с даты вступления в силу Технического регламента на 

мясо и мясную продукцию (с 1 мая 2014 года) в соответствии со статьей 7 

Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в 
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 Белхароев Х.У. Система законодательства в области обеспечения продовольственной безопасности 

современной России // Российская юстиция. 2014. № 1. С. 38. 
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Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 

ноября 2010 года мясо и другое мясное сырье, полученное от убоя 

продуктивных (сельскохозяйственных) животных, в том числе полученное 

гражданами в домашних условиях и (или) в личных подсобных хозяйствах 

или гражданами, занимающимися животноводством, может выпускаться в 

обращение на таможенной территории Таможенного союза при условии, что 

убой продуктивных (сельскохозяйственных) животных, принадлежащих 

гражданам и (или) содержащихся в личных подсобных хозяйствах, 

осуществлялся в специально отведенных для целей убоя местах, а мясо и 

другое мясное сырье, полученное от убоя этих животных, прошло 

необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия, 

установленные указанными техническими регламентами Таможенного 

союза. 

Принимая во внимание, что ни Технический регламент на пищевую 

продукцию, ни Технический регламент на мясо и мясную продукцию не 

устанавливают требования к специально отведенным для целей убоя местам 

в отношении пищевой продукции животного происхождения 

непромышленного изготовления, уполномоченные в области ветеринарии 

органы государств - членов Таможенного союза, руководствуясь нормами 

национального законодательства, могут определять требования к специально 

отведенным местам для проведения убоя продуктивных животных с целью 

получения непереработанной пищевой продукции животного происхождения 

непромышленного изготовления, выпускаемой в обращение, 

обеспечивающие ее безопасность
1
. 

До дня вступления в силу Технического регламента на мясо и мясную 

продукцию (до 1 мая 2014 года) в соответствии с пунктом 3.1 Решения 

Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

                                                 
1
 Дадалко В.А. Национальная и экономическая безопасность государства и ее взаимосвязь с 

продовольственной безопасностью // Безопасность бизнеса. 2013. № 4. С. 9. 
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продукции» в отношении указанной продукции и процессов ее производства, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации действуют положения 

нормативных правовых актов Таможенного союза или законодательства 

государства - члена Таможенного союза. 

Решением Комиссии ТС от 9 декабря 2011 г. № 880 принят 

технический регламент Таможенного союза (ТС) «О безопасности пищевой 

продукции», а также установлены переходные периоды введения его в 

действие. 

Положениями указанного технического регламента закреплен 

«пакетный» принцип установления требований в технических регламентах 

Таможенного союза в сфере безопасности пищевой продукции. 

Технический регламент ТС «О безопасности пищевой продукции» 

вступил в силу и применяется с 1 июля 2013 года, за исключением 

требований к молоку и молочной продукции, мясу и мясной продукции, рыбе 

и рыбной продукции и связанным с ними процессам их производства, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации в соответствии с Решением 

Коллегии ЕЭК от 11 июня 2013 г. № 129. 

Согласно указанному Решению до дня вступления в силу 

соответствующих технических регламентов, которые устанавливают 

требования к такой продукции и связанным с ними процессам производства, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, действуют положения 

нормативных правовых актов ТС или законодательства государства - члена 

ТС (государство-член). 

Технические регламенты ТС «О безопасности молока и молочной 

продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции» приняты 

Решениями Совета ЕЭК от 9 октября 2013 г. № 67 и № 68 соответственно и 

применяются с 1 мая 2014 года
1
. 

Согласно Решению Коллегии ЕЭК от 10 июня 2014 г. № 91 требования 

                                                 
1
 Дадалко В.А. Национальная и экономическая безопасность государства и ее взаимосвязь с 

продовольственной безопасностью // Безопасность бизнеса. 2013. № 4. С. 10. 
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технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» применяются в том числе в отношении молока и молочной 

продукции, мяса и мясной продукции. 

В отношении объектов регулирования технических регламентов ТС «О 

безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности мяса и 

мясной продукции» Решениями Коллегии ЕЭК от 10 декабря 2013 г. № 297 и 

№ 298 соответственно установлены переходные положения. 

В соответствии с установленными переходными положениями, 

действие документов об оценке (подтверждении) соответствия обязательным 

требованиям, установленным нормативными правовыми актами, 

составляющими договорно-правовую базу ТС и Единого экономического 

пространства (ЕЭП), или законодательством государства-члена, выданных 

или принятых в отношении указанной продукции до 1 мая 2014 года, 

завершается не позднее 31 декабря 2015 года. 

Следует отметить, что до 1 мая 2015 года допускались производство и 

выпуск в обращение молока и молочной продукции, мяса и мясной 

продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу указанных 

технических регламентов ТС обязательной оценке (подтверждению) 

соответствия обязательным требованиям, установленным нормативными 

правовыми актами, составляющими договорно-правовую базу ТС и ЕЭП, или 

законодательством государства-члена, без документов об обязательной 

оценке (подтверждении) соответствия продукции и без маркировки 

национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке)
1
. 

В целях обеспечения безопасности пищевая продукция должна быть 

подвергнута процедуре оценки (подтверждения) соответствия. ТР ТС 

предусматривает следующие формы оценки (подтверждения) соответствия: 

1) государственная регистрация специализированной пищевой 

продукции; 
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2) государственный надзор (контроль); 

3) ветеринарно-санитарная экспертиза; 

4) государственная регистрация пищевой продукции нового вида; 

5) подтверждение (декларирование) соответствия пищевой продукции. 

При этом оценка (подтверждение) соответствия процессов 

производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортировки), 

реализации и утилизации пищевой продукции требованиям ТР ТС и (или) 

технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой 

продукции проводится в форме государственного надзора (контроля) за 

соблюдением установленных ТР ТС и (или) техническими регламентами 

Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции требований, за 

исключением процессов производства (изготовления) пищевой продукции. 

Оценка (подтверждение) соответствия таких процессов производства 

(изготовления) проводится в форме государственной регистрации 

производственных объектов. 

ТР ТС выделяет отдельно пищевую продукцию непромышленного 

изготовления и пищевую продукцию предприятий питания (общественного 

питания), предназначенную для реализации при оказании услуг, а также 

процессы реализации указанной пищевой продукции, оценка 

(подтверждение) соответствия которых проводится в форме 

государственного надзора (контроля) за соблюдением требований к пищевой 

продукции, установленных ТР ТС и (или) техническими регламентами 

Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. 

Пищевая продукция, прошедшая оценку (подтверждение) 

соответствия, должна маркироваться единым знаком обращения продукции 

на рынке государств - членов Таможенного союза, если иное не установлено 

техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды 

пищевой продукции, за исключением пищевой продукции непромышленного 

изготовления, производимой гражданами в домашних условиях, в личных 

подсобных хозяйствах или гражданами, занимающимися садоводством, 
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огородничеством, животноводством, и, предназначенной для выпуска в 

обращение на таможенной территории Таможенного союза, и пищевой 

продукции, реализуемой на предприятиях питания (общественного питания). 

ТР ТС предусматривает случаи, когда пищевая продукция не 

допускается к обращению (например, мясо птицы в случае обнаружения 

соответствующих изменений). 

До 15.02.2015 устанавливается переходный период, в течение которого 

можно производить и выпускать в обращение продукты питания, которые 

отвечают действующим в настоящее время требованиям безопасности. 

Однако при соблюдении 2 обязательных условий: документального 

подтверждения и обязательной маркировки национальным знаком 

соответствия. Реализовать такую продукцию можно будет и после 15.02.2015 

в течение срока годности. До этой же даты подлежит государственной 

регистрации в порядке, предусмотренном статье 24 ТР ТС, 5 видов 

продукции: 

1) пищевые добавки и ароматизаторы; 

2) продукты с ГМО; 

3) природная столовая минеральная вода; 

4) тонизирующие напитки; 

5) бутилированная питьевая вода. 

С целью содействия выпуску продукции, соответствующей мировым 

стандартам качества и безопасности, недопущения поступления на рынок 

небезопасных и недоброкачественных пищевых продуктов и 

продовольственного сырья государства - члены Таможенного союза обязаны 

предпринять все меры по недопущению выпуска в обращение на таможенной 

территории Таможенного союза пищевой продукции, не соответствующей 

требованиям ТР ТС. 

Подводя итог первой главы можно сказать, что: 

1. Требования к безопасности пищевой продукции значительно 

расширены, детализированы в отношении конкретных видов продукции, 
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условий их идентификации и поэтому требуют специальных знаний не 

только технологов производства пищевой продукции, но и специалистов по 

качеству торговых организаций, которые непосредственно работают в 

области реализации норм технических регламентов в процессе торговой 

деятельности. 

2. Устранены многие ранее действовавшие административные 

ограничения в сфере обращения пищевой продукции. 

3. Возросла ответственность производителей, импортеров и продавцов 

пищевой продукции за соблюдение требований технических регламентов с 

учетом вступления в силу вышеупомянутых положений Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

4. Существенные изменения происходят в системе государственного 

надзора за качеством и безопасностью пищевой продукции. Основной объем 

контрольной деятельности органов государственного надзора за 

соблюдением технических регламентов приходится именно на этапы ее 

обращения в розничной торговле. 

В этой связи в переходный период до вступления в силу технических 

регламентов Таможенного союза перед организациями, осуществляющими 

продажу продовольственных товаров, стоят задачи создания реально 

функционирующей системы входного, предпродажного и текущего 

производственного контроля, внедрения систем управления качеством 

процессов торговли, которые должны быть направлены на недопущение 

нарушения требований технических регламентов в отношении хранения и 

реализации продукции, которая будет контролироваться государством 

именно в торговых организациях, а также к процессам производства пищевой 

продукции, которые получают все большее распространение в системе 

торговых сетей. 
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ГЛАВА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ, ВВОЗИМЫХ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 

§ 1. Формирование принципов классификации детского питания 

 

Понятие «продукты детского питания» определено в ст. 1 

Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»
1
 как предназначенные для питания детей в возрасте до 

14 лет и отвечающие физиологическим потребностям детского организма 

пищевые продукты. 

В качестве таких требований установлено, во-первых, что пищевая 

ценность продуктов детского питания должна соответствовать 

функциональному состоянию организма ребенка с учетом его возраста, и, во-

вторых, что продукты детского питания должны быть безопасными для 

здоровья ребенка. Пищевая ценность пищевого продукта согласно 

определению, данному в ст. 1 комментируемого Закона, - это совокупность 

свойств пищевого продукта, при наличии которых удовлетворяются 

физиологические потребности человека в необходимых веществах и энергии. 

Изложенные требования продублированы в п. 3.33 Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов»
2
. В приложении 3 к названному документу установлены 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов 

детского питания по следующим категориям специализированных 

продуктов
3
: 

1) продукты питания для детей раннего возраста; 

                                                 
1
 Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ” О качестве и безопасности пищевых продуктов”. 

2
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  «О введении в действие Санитарных 

правил» . 
3
 Сальков О.А. Комментарий к Федеральному закону от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» (постатейный). М., 2012.  С. 29. 

consultantplus://offline/ref=1A95B2938CBC9C5745AB9A4F39050F9669B82C921D50EF35618913BA7F180B96ABC616FA5122E30EkBd7L
consultantplus://offline/ref=1A95B2938CBC9C5745AB9A4F39050F9669BB2890125DEF35618913BA7F180B96ABC616FA5125E70BkBd1L


64 

 

2) продукты для питания дошкольников и школьников; 

3) специализированные продукты для лечебного питания детей; 

4) микробиологические показатели безопасности для молочных 

продуктов детского питания, изготовленных на молочных кухнях системы 

здравоохранения; 

5) продукты для питания беременных и кормящих женщин; 

6) основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении 

продуктов детского питания. 

В приложении 15 к названным СанПиН 2.3.2.1078-01 (приложение 

носит справочный характер) изложена Краткая характеристика следующих 

основных видов продуктов детского питания: 

1) продукты детского питания на молочной основе; 

2) продукты прикорма на зерновой основе; 

3) продукты прикорма на плодоовощной основе; 

4) продукты прикорма на мясной основе; 

5) продукты прикорма на рыбной основе; 

6) продукты для детей дошкольного и школьного возраста; 

7) пищевая ценность продуктов для лечебного питания детей. 

Следует также упомянуть о существовании Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов «Продовольственное сырье и 

пищевые продукты. Организация детского питания. СанПиН 2.3.2.1940-05»
1
, 

утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17 января 2005 г. и 

введ. в действие Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 19 января 2005 г. № 3. 

К продукции детского питания на молочной основе относится 

продукция для детей раннего возраста (от 0 до 3 лет), дошкольного возраста 

(от 3 до 6 лет), школьного возраста (от 6 лет и старше), адаптированные или 

частично адаптированные начальные или последующие молочные смеси (в 

                                                 
1
 Постановление Главного государственного санитарного врача  

 «О введении в действие СанПиН 2.3.2.1940-05» . 
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том числе сухие), сухие кисломолочные смеси, молочные напитки (в том 

числе сухие) для питания детей раннего возраста, молочные каши, готовые к 

употреблению, и молочные каши сухие (восстанавливаемые до готовности в 

домашних условиях питьевой водой) для питания детей раннего возраста. 

Такое определение содержится в п. 2 ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» (утв. решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 67). 

В числе молочных продуктов выделяют: 

- во-первых, те, на которые распространяется действие ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока и молочной продукции»: сырое молоко; молочные 

продукты; молочные составные продукты; молокосодержащие продукты; 

побочные продукты переработки молока; функциональные компоненты, 

необходимые для производства продуктов переработки молока; 

- во-вторых, те, на которые действие Технического регламента не 

распространяется, например, продукты, изготовленные на основе молока и 

молочной продукции, предназначенные для использования в 

специализированном питании (за исключением молока и молочной 

продукции для детского питания), молоко и молочная продукция, 

полученные гражданами в личных подсобных хозяйствах. 

В то же время понятия, характеризующие конкретные продукты 

детского питания, устанавливаются национальными стандартами, с 

использованием установленных ТР на молоко и молочную продукцию 

основных общих понятий продуктов переработки молока, в том числе 

продуктов детского питания.  

Исходя из положений названного выше Технического регламента, 

молочную продукцию можно классифицировать на такие виды как «айран», 

«альбумин», «ацидофилин», «варенец», «восстановленное молоко», 

«вторичное молочное сырье», «зерненый творог», «йогурт», «казеин», 

«казеинат», «кисло-сливочная масляная паста», «питьевые сливки» и ряд 

других. Продукты диетического питания предназначены для лечебного и 

consultantplus://offline/ref=4A31F8B5FD9ECFF8076E6F9901C4580DD4911335EA6EFA56B0DD7B39D2E07738CC8A4743B9964D37w4G0I
consultantplus://offline/ref=4A31F8B5FD9ECFF8076E6F9901C4580DD4911335EA6EFA56B0DD7B39D2E07738CC8A4743B9964D30w4G4I
consultantplus://offline/ref=4A31F8B5FD9ECFF8076E6F9901C4580DD4911335EA6EFA56B0DD7B39D2E07738CC8A4743B9964D30w4G4I
consultantplus://offline/ref=4A31F8B5FD9ECFF8076E6F9901C4580DD4951537E166FA56B0DD7B39D2wEG0I
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профилактического питания. Выделяют: 

- пищевую продукцию диетического лечебного питания, то есть 

специализированную пищевую продукцию с заданной пищевой и 

энергетической ценностью, физическими и органолептическими свойствами 

и предназначенную для использования в составе лечебных диет; 

- пищевую продукцию диетического профилактического питания, то 

есть специализированную пищевую продукцию, предназначенную 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 пищевую продукцию, предназначенную для снижения 

риска развития заболеваний. 

Пищевая ценность продуктов детского питания должна 

соответствовать функциональному состоянию организма ребенка с учетом 

его возраста. Продукты детского питания должны быть безопасными для 

здоровья ребенка. Так, СанПиН 2.3.2.1078-01 предписывают, что не 

допускается присутствие бенз(а)пирена, микотоксинов в продуктах детского 

и диетического питания. При производстве таких продуктов запрещается 

использование консервантов, в некоторых из них не допускаются красители, 

подсластители (за исключением специальных продуктов для детей, 

страдающих сахарным диабетом), применение других пищевых добавок 

допускается. 

В соответствии со ст. 8 Технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности пищевой продукции», положения которого применяются с 1 

января 2013 г., пищевая продукция для детей первого года жизни по своей 

консистенции должна соответствовать возрастным физиологическим 

особенностям пищеварительной системы ребенка данного возраста. 

Пищевая продукция для детского питания должна отвечать следующим 

требованиям: 

consultantplus://offline/ref=5D5D6D7957DA3ECD2F1EC390C5A6B2E3A61A5D0BBD4EA256524B8278419B7251E2E2525C8DFFD108zCI7I
consultantplus://offline/ref=5D5D6D7957DA3ECD2F1EC390C5A6B2E3A61A5A0BBD4FA256524B8278419B7251E2E2525C8DFFD00CzCIBI
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- печенье для детского питания не должно содержать добавленного 

сахара более 25 %; 

- хлебобулочные изделия для детского питания должны содержать соли 

не более 0,5 процента. 

Пищевая продукция для детского питания не должна содержать: 

- этилового спирта более 0,2 процента; 

- кофе натурального; 

- ядер абрикосовой косточки; 

- уксуса; 

- подсластителей, за исключением специализированной пищевой 

продукции для диетического лечебного и диетического профилактического 

питания. 

Пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста 

не должна содержать трансизомеров жирных кислот в заменителях женского 

молока более 4 процентов от общего содержания жирных кислот. 

При производстве (изготовлении) пищевой продукции для детского 

питания запрещено использование бензойной, сорбиновой кислот и их солей. 

При производстве (изготовлении) пищевой продукции для детского 

питания для детей всех возрастных групп с целью придания специфического 

аромата и вкуса допускается использовать только натуральные пищевые 

ароматизаторы (вкусоароматические вещества) и для детей старше 4 месяцев 

- также ванилин. 

Для целей применения технического регламента ТС используются 

следующие понятия по классификации определения детского питания
1
: 

- адаптированные молочные смеси (заменители женского молока) - 

пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, 

произведенная в жидкой или порошкообразной форме на основе коровьего 

молока или молока других продуктивных животных и максимально 

                                                 
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 «О принятии технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». 
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приближенная по химическому составу к женскому молоку в целях 

удовлетворения физиологических потребностей детей первого года жизни в 

необходимых веществах и энергии; 

- вода питьевая для детского питания - питьевая вода, предназначенная 

для питья детьми, приготовления пищи и восстановления сухих продуктов 

для питания детей в домашних условиях; 

- детский травяной напиток (травяной чай) - пищевая продукция для 

детского питания, изготовленная на основе трав и экстрактов трав; 

- пищевая продукция для детского питания - специализированная 

пищевая продукция, предназначенная для детского питания для детей (для 

детей раннего возраста от 0 до 3 лет, детей дошкольного возраста от 3 до 6 

лет, детей школьного возраста от 6 лет и старше), отвечающая 

соответствующим физиологическим потребностям детского организма и не 

причиняющая вред здоровью ребенка соответствующего возраста; 

- пищевая продукция прикорма - пищевая продукция для детского 

питания, которую начинают вводить в рацион питания детей первого года 

жизни в качестве дополнения к женскому молоку, заменителям женского 

молока или последующим молочным смесям и произведенная 

(изготовленная) на основе продуктов животного и (или) растительного 

происхождения; 

Требования безопасности к специализированной пищевой продукции: 

1. При производстве (изготовлении) пищевой продукции для детского 

питания, пищевой продукции для беременных и кормящих женщин не 

допускается использование продовольственного (пищевого) сырья, 

содержащего ГМО. 

При производстве пищевой продукции для детского питания не 

допускается использование продовольственного (пищевого) сырья, 

полученного с применением пестицидов. 

2. Пищевая продукция для детей первого года жизни по своей 

консистенции должна соответствовать возрастным физиологическим 
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особенностям пищеварительной системы ребенка данного возраста. 

3. Пищевая продукция для детского питания должна отвечать 

следующим требованиям: 

-печенье для детского питания не должно содержать добавленного 

сахара более 25 процентов; 

-хлебобулочные изделия для детского питания должны содержать соли 

не более 0,5 процентов. 

4. Пищевая продукция для детского питания не должна содержать: 

-этилового спирта более 0,2 %; 

-кофе натурального; 

-ядер абрикосовой косточки; 

-уксуса; 

-подсластителей, за исключением специализированной пищевой 

продукции для диетического лечебного и диетического профилактического 

питания. 

5. Пищевая продукция для детского питания для детей раннего 

возраста не должна содержать трансизомеров жирных кислот в заменителях 

женского молока более 4 процентов от общего содержания жирных кислот. 

6. При производстве (изготовлении) пищевой продукции для детского 

питания запрещено использование бензойной, сорбиновой кислот и их солей. 

7. При производстве (изготовлении) пищевой продукции для детского 

питания для детей раннего возраста не допускается использование 

следующих видов продовольственного (пищевого) сырья: 

1) творог с кислотностью более 150 градусов Тернера; 

2) соевая мука (кроме изолята и концентрата соевого белка); 

3) зерно и продукты его переработки, зараженные вредителями и 

загрязненные посторонними примесями и вредителями; 

4) продукты убоя продуктивных животных и птицы, подвергнутые 

повторному замораживанию; 

5) сырье из рыбы и нерыбных объектов промысла, подвергнутое 
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повторному замораживанию; 

6) мясо продуктивных животных механической обвалки и мясо птицы 

механической обвалки; 

7) коллагенсодержащее сырье из мяса птицы; 

8) субпродукты продуктивных животных и птицы, за исключением 

печени, языка, сердца и крови; 

9) говядина жилованная с массовой долей соединительной и жировой 

ткани свыше 12 процентов; 

10) свинина жилованная с массовой долей жировой ткани свыше 32 

процентов; 

11) баранина жилованная с массовой долей жировой ткани свыше 9 

процентов; 

12) тушки цыплят и цыплят-бройлеров 2 категории; 

13) блоки замороженные из различных видов жилованного мяса 

животных, а также субпродуктов (печени, языка, сердца) со сроками 

годности более 6 месяцев; 

14) мясо быков, хряков и тощих животных; 

15) рыбное сырье, полученное от рыбы садкового содержания и 

придонных пород рыб; 

16) яйца и мясо водоплавающих птиц; 

17) спреды; 

18) масло сливочное соленое; 

19) растительные масла - хлопковое, кунжутное; 

20) растительные масла с перекисным числом более 2 ммоль активного 

кислорода/кг жира (за исключением оливкового масла); оливковое масло с 

перекисным числом более 2 ммоль активного кислорода/кг жира; 

21) соки концентрированные диффузионные; 

22) пряности (за исключением укропа, петрушки, сельдерея, тмина, 

базилика, сладкого, белого и душистого перца, орегано, корицы, ванили, 

кориандра, гвоздики, лаврового листа, а также лука, чеснока, содержание 
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которых устанавливается изготовителем); 

23) яичный порошок (для скоропортящейся пищевой продукции); 

24) гидрогенизированные масла и жиры, жиры с высоким содержанием 

насыщенных жирных кислот; 

25) жгучие специи (перец, хрен, горчица); 

26) майонез, майонезные соусы, соусы на основе растительных масел, 

кремы на основе растительных масел, жиры специального назначения, 

фритюрный жир. 

8. При производстве (изготовлении) пищевой продукции для детского 

питания для детей дошкольного и школьного возраста не допускается 

использование следующих видов продовольственного (пищевого) сырья: 

1) продукты убоя продуктивных животных и птицы, подвергнутое 

повторному замораживанию; 

2) сырье из рыбы и нерыбных объектов промысла, подвергнутое 

повторному замораживанию; 

3) мясо продуктивных животных механической обвалки и мясо птицы 

механической обвалки; 

4) коллагенсодержащее сырье из мяса птицы; 

5) блоки замороженные из различных видов жилованного мяса 

животных, а также субпродуктов (печени, языка, сердца) со сроками 

годности более 6 месяцев; 

6) говядина жилованная с массовой долей соединительной и жировой 

ткани свыше 20 процентов; 

7) свинина жилованная с массовой долей жировой ткани свыше 70 

процентов; 

8) баранина жилованная с массовой долей жировой ткани свыше 9 

процентов; 

9) мясо быков, хряков и тощих животных; 

10) субпродукты продуктивных животных и птицы, за исключением 

печени, языка, сердца и крови; 
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11) яйца и мясо водоплавающих птиц; 

12) соки концентрированные диффузионные; 

13) растительные масла с перекисным числом более 2 ммоль активного 

кислорода/кг жира (за исключением оливкового масла); оливковое масло с 

перекисным числом более 2 ммоль активного кислорода/кг жира; 

14) растительные масла: хлопковое; 

15) гидрогенизированные масла и жиры; 

16) жгучие специи (перец, хрен, горчица); 

9. При производстве (изготовлении) биологически активных добавок к 

пище для детей от 3 до 14 лет и детских травяных напитков (травяных чаев) 

для детей раннего возраста допускается использование только растительного 

сырья. 

10. При производстве (изготовлении) пищевой продукции для детского 

питания для детей раннего возраста допускается использование витаминов и 

минеральных солей. 

11. При производстве (изготовлении) пищевой продукции для детского 

питания для детей всех возрастных групп с целью придания специфического 

аромата и вкуса допускается использовать только натуральные пищевые 

ароматизаторы (вкусоароматические вещества) и для детей старше 4 месяцев 

- также ванилин. 

12. К использованию при производстве (изготовлении) биологически 

активных добавок к пище (далее БАД) не допускаются растения и продукты 

их переработки, объекты животного происхождения, микроорганизмы, грибы 

и биологически активные вещества, представляющие опасность для жизни и 

здоровья человека. 

13. Биологически активные добавки к пище должны соответствовать 

гигиеническим требованиям безопасности пищевой продукции. Содержание 

в суточной дозе биологически активных добавок  биологически активных 

веществ, полученных из растений и (или) их экстрактов, должно быть в 

пределах от 10 до 50 процентов от величины их разовой терапевтической 
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дозы, определенной при применении этих веществ в качестве лекарственных 

средств. 

Требования безопасности к детскому питанию, перемещаемому через 

границу ТС  представлены в Приложениях 1 – 4. 

Федеральная таможенная служба, по вопросу классификации ввозимых 

на территорию Российской Федерации фруктовых, овощных соков и 

безалкогольных напитков для детского питания в упаковках объемом более 

0,35 л, сообщает следующее. 

В соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6 

классификация товаров осуществляется исходя из текстов позиций и 

примечаний к разделам группам и позициям. 

При отнесении товара к определенной позиции ТН ВЭД ТС на уровне 

подсубпозиции должны также учитываться тексты вышестоящих позиций. 

Так, например, в подсубпозицию 2009 50 200 1 ТН ВЭД ТС «в упаковках 

объемом не более 0,35 л, для детского питания» должен включаться 

«томатный сок, содержащий добавки сахара, в упаковках объемом не более 

0,35 л, для детского питания». 

Соответственно, в подсубпозицию 2009 50 100 9 ТН ВЭД ТС должен 

включаться томатный сок, содержащий добавки сахара, не предназначенный 

для детского питания в любой упаковке, или предназначенный для детского 

питания, в упаковке объемом более 0,35 л. 

Исходя из изложенного, в позиции «прочие» (коды ТН ВЭД ТС 2009 12 

000 9, 2009 41 100 9, 2009 50 100 9, 2009 61 100 8, 2009 71 200 9, 2009 90 390 

0, 2009 90 410 8, 2009 90 510 8) могут включаться соки для детского питания 

в упаковках объемом более 0,35 л. 

Одновременно информируем, что пунктом 9 статьи 7 Федерального 

закона от 27.10.2008 № 178-ФЗ «Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей» определено, что «соковая продукция из 

фруктов и (или) овощей для детей раннего возраста должна выпускаться в 

обращение в упаковках не более чем 0,35 литра». 

consultantplus://offline/ref=038F043E7AE787A9FB70F842D3D37C7466E9B8975B655E612CC520E084136F58B495CFD1FCAA4FE3u3g5M
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Обеспечение надлежащего качества и безопасности пищевых 

продуктов при их расфасовке, упаковке и маркировке достигается путем, 

прежде всего: 

1) соблюдения лицами, осуществляющими указанные операции, 

требований нормативных документов к ним, а также к используемым при 

этом материалам; 

2) предоставления информации об упакованных пищевых продуктах. 

Пищевые продукты должны быть расфасованы и упакованы такими 

способами, которые позволяют обеспечить сохранение качества и 

безопасность при их хранении, перевозках и реализации. 

Так, в соответствии с СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского 

питания», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 17 января 2005 г., упаковка продуктов детского питания должна 

обеспечивать безопасность и сохранность пищевой ценности на всех этапах 

оборота. 

При упаковке продуктов детского питания используются материалы, 

разрешенные для использования в установленном порядке для контакта с 

продуктами детского питания. 

Продукты детского питания для детей раннего возраста, как правило, 

выпускаются в фасованном виде в мелкоштучной герметичной упаковке; 

жидкие продукты для питания детей раннего возраста выпускаются в 

упаковке объемом не более 0,35 л. 

На этикетках или ярлыках либо листках-вкладышах упакованных 

пищевых продуктов кроме информации, состав которой определяется 

законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, с 

учетом видов пищевых продуктов должна быть указана следующая 

информация на русском языке: 

1) о пищевой ценности (калорийности, содержании белков, жиров, 

углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов); 

2) о назначении и об условиях применения (в отношении продуктов 

consultantplus://offline/ref=5D5D6D7957DA3ECD2F1EC390C5A6B2E3A0105B0FBB4CFF5C5A128E7A46942D46E5AB5E5D8DFED0z0I8I
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детского питания, продуктов диетического питания и биологически активных 

добавок); 

3) о способах и об условиях изготовления готовых блюд (в отношении 

концентратов и полуфабрикатов пищевых продуктов); 

4) об условиях хранения (в отношении пищевых продуктов, для 

которых установлены требования к условиям их хранения); 

5) о дате изготовления и дате упаковки пищевых продуктов. 

Следует отметить, что ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

также содержит ряд обязательной информации о товарах (работах, услугах). 

Данная информация доводится до сведения потребителей в 

технической документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам), на 

этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов 

товаров (работ, услуг). Информация об обязательном подтверждении 

соответствия товаров представляется в порядке и способами, которые 

установлены законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, и включает в себя сведения о номере документа, 

подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об 

организации, его выдавшей. 

 

§ 2. Развитие структуры классификационных группировок детского 

питания 

 

В соответствии с п. 2 ст. 15 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» пищевая ценность продуктов детского питания должна 

соответствовать функциональному состоянию организма ребенка с учетом 

его возраста
1
. 

                                                 
1
. Методические рекомендации Минздрава РФ и Российской академии медицинских наук «Ассортимент и 

условия реализации пищевых продуктов, предназначенных для дополнительного питания учащихся 

образовательных учреждений», утв. Межведомственным научным советом по педиатрии и 

Межведомственным научным советом по гигиене и охране здоровья детей и подростков 2 июля 2002 г. 

(протокол № 4), Методические рекомендации № 0100/8606-07-34 «Рекомендуемый ассортимент пищевых 

продуктов для реализации в школьных буфетах», утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 24 августа 2007 г. 
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Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации 

также предусматривает термин «рациональные нормы потребления пищевых 

продуктов», то есть рацион, представленный в виде набора продуктов, 

включающего пищевые продукты в объемах и соотношениях, отвечающих 

современным научным принципам оптимального питания, учитывающий 

сложившуюся структуру и традиции питания большинства населения. 

О действующих нормативных и методических документах по гигиене 

питания см. письмо Минздрава РФ от 21 января 2004 г. № 2510/493-04-32. 

На территории РФ действуют санитарные правила, нормы и 

гигиенические нормативы, утв. бывшим Министерством здравоохранения 

СССР, в части, не противоречащей санитарному законодательству РФ, 

бывшим Госкомсанэпиднадзором России, а также действуют документы, утв. 

Минздравом России. Например, СанПин 42-123-4717-88 «Рекомендуемые 

(регламентируемые) уровни содержания витаминов в витаминизированных 

пищевых продуктах», утв. Главным государственным санитарным врачом 1 

ноября 1988 г. 

В соответствии со ст. 1 комментируемого Закона вредное воздействие 

на человека представляет собой воздействие факторов среды обитания, 

создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или 

здоровью будущих поколений. Данное требование неразрывно связано с 

такими понятиями как качество и безопасность пищевых продуктов. 

Так, качество пищевых продуктов является совокупностью их 

характеристик, способных удовлетворять потребности человека в пище при 

обычных условиях их использования (ст. 1 ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»). 

Безопасность пищевых продуктов ст. 1 ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» определяет как состояние обоснованной уверенности в 

том, что пищевые продукты не являются вредными и не представляют 

опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений (при обычных 

условиях их использования). 
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Несколько иначе определяет безопасность пищевой продукции ст. 4 ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного 

решением Комиссии ТС от 9 декабря 2011 г. № 880. Так, безопасность 

пищевой продукции рассматривается как состояние пищевой продукции, 

свидетельствующее об отсутствии недопустимого риска, связанного с 

вредным воздействием на человека и будущие поколения. 

В свою очередь вредное воздействие на человека пищевой продукции 

представляет воздействие неблагоприятных факторов, связанных с наличием 

в пищевой продукции контаминантов, загрязнителей, создающих угрозу 

жизни или здоровью человека, либо угрозу для жизни и здоровья будущих 

поколений. 

Отметим, что МУК 2.3.2.721-98 «2.3.2. Пищевые продукты и пищевые 

добавки. Определение безопасности и эффективности биологически 

активных добавок к пище», утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 15 октября 1998 г. (разд. 3), рассматривают качество 

биологически активных добавок к пище как совокупность характеристик, 

которые обусловливают потребительские свойства, эффективность и 

безопасность биологически активных добавок к пище, а безопасность 

биологически активных добавок к пище как отсутствие опасности для жизни 

и здоровья людей нынешнего и будущих поколений. 

Обеспечение безопасности пищевых продуктов включает действия, 

направленные на обеспечение максимально возможной безопасности всех 

пищевых продуктов на этапах от производства до потребления
1
. 

Молоко и молочные продукты (для детского питания) включены в 

группу 04 «Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный» ТН ВЭД.  

Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые в 04 

группе, включены в другие группы ТН ВЭД. Например: продукты, 

полученные из молочной сыворотки, содержащие более 95 масс. % лактозы, 

                                                 
1
 Шашкова О.В., Хлистун Ю.В., Савина Л.В., Кайль А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 30 марта 

1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (постатейный) / М.,  2015.  

С. 52. 
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выраженной как безводная лактоза (товарная позиция 1702); жирные пасты, 

содержащие немолочные жиры или менее 39 масс. % молочного жира, 

включены в товарную позицию 1517 или 2106.  

Товарные позиции группы 04 выделены с учетом вида продукта, 

наличия сахара или других подслащивающих веществ, наличия вкусо-

ароматических добавок, а также фруктов, орехов или какао; способа 

производства.  

Эти продукты могут содержать, помимо натуральных компонентов 

молока, незначительное количество стабилизирующих средств, которые 

способствуют сохранению естественной консистенции продукта при 

транспортировке в жидком состоянии, а также очень незначительное 

количество антиокислителей и витаминов, обычно не содержащихся в 

продукте.  

Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 

или субпозиций 04 группы, имеют специфическое значение. Например:  

− термин «молоко» означает цельное молоко, а также частично или 

полностью обезжиренное молоко;  

− в товарной позиции 0405 термин «сливочное масло» означает 

натуральное сливочное масло, сывороточное масло или рекомбинированное 

масло (свежее, соленое или прогорклое, включая консервированное масло), 

изготовленное исключительно из молока, с содержанием молочного жира 80 

масс. % или более, но не более 95 масс. %, с максимальным содержанием 

сухого (обезжиренного) остатка молока 2 масс. % и максимальным 

содержанием воды 16 масс. %. Сливочное масло не содержит добавленных 

эмульгаторов, но может содержать хлорид натрия, пищевые красители, 

нейтрализующие соли и культуры безвредных бактерий, продуцирующих 

молочную кислоту (примечание 1 а) к группе 04);  

− термин «молочные пасты» означает способную намазываться 

эмульсию типа вода в масле, содержащую молочный жир в качестве 
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единственного жира в продукте в количестве 39 масс. % или более, но менее 

80 масс. % (примечание 1 б) к группе 04).  

Молоко и сливки не сгущенные и без добавления сахара или других 

подслащивающих веществ относятся к товарной позиции 0401. Они 

классифицируются здесь независимо от того, подвергнуты или нет 

пастеризации, стерилизации или консервированию другим способом, 

гомогенизации или пептонизации. Продукты данной товарной позиции могут 

быть замороженными, содержать добавки витаминов, минеральных солей и 

другие, указанные в Пояснениях к данной группе. В данную товарную 

позицию также включаются восстановленное молоко и сливки, имеющие 

такой же качественный и количественный состав, что и натуральные 

продукты. Классификационный признак на уровне субпозиций – процентное 

содержание жира.  

В товарную позицию 0402 включены молоко и сливки, сгущенные либо 

с добавлением сахара или других подслащивающих веществ. Эти продукты 

могут быть жидкими, пастообразными или твердыми (в блоках, порошке или 

гранулах); подвергнутыми или нет консервированию; восстановленными или 

не восстановленными.  

К кисломолочным продуктам относят: сметану, творог, творожные 

изделия, а также кисломолочные напитки (кефир, кумыс, простоквашу, 

ряженку и др).  

Характерной особенностью кисломолочных продуктов является 

использование заквасок чистых культур молочнокислых бактерий при их 

производстве. Основными видами микроорганизмов, входящих в состав 

заквасок, являются: болгарская и ацидофильная палочки, термофильный и 

ароматобразующий стрептококк, дрожжи, бифидобактерии, лактобактерии и 

др.  

Сметана – это продукт, полученный путем сквашивания сливок. Для 

нее характерно высокое содержание жира (от 10 до 40 %). Сырьем для 

получения сметаны служат сливки натуральные, сухие, пластические, 
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сливочное масло. В состав закваски вводят молочнокислый, сливочный, 

ароматобразующие стрептококки, лактококки. Сметана включена в товарную 

позицию 0403 ТН ВЭД.  

Творог – белковый кисломолочный продукт нежной рассыпчатой 

консистенции, полученный путем сквашивания молока и дальнейшим 

отделением сыворотки от полученного сгустка.  

Творог включен в субпозицию 0406 10 товарной позиции 0406 «Сыры 

и творог» ТН ВЭД.  

Детские продукты (кисломолочные напитки), к которым относятся 

продукты молочнокислого и смешанного брожения, вырабатывают путем 

сквашивания натурального пастеризованного молока. 

Соотношение разных видов микроорганизмов в закваске определяет 

вкусовые особенности, характер сгустка и другие свойства продукта.  

По виду применяемых заквасок диетические молочнокислые продукты 

можно подразделить на простокваши (простокваша, ряженка, варенец, 

йогурт), продукты смешанного брожения (кефир) и ацидофильные.  

Пахта и все ферментированные или сквашенные продукты из молока и 

сливок, а также свернувшееся молоко и сливки, йогурт и кефир 

классифицируются в товарной позиции 0403 ТН ВЭД. Продукты данной 

товарной позиции могут быть в жидком, пастообразном или твердом 

(например, замороженном) виде, а также быть сгущенными (например, 

посредством выпаривания, или в блоках, порошке, гранулах) или 

консервированными.  

К сухим молочным продуктам относятся молоко сухое цельное, молоко 

сухое обезжиренное, сливки сухие с сахаром или без него, сливки сухие 

высокожирные; сухие кисломолочные продукты (сметана, простокваша, 

йогурт, кефир и др.); сухие молочные продукты для детского питания и сухие 

смеси для мороженого. Сухие молочные продукты включены в субпозицию 

0402 10 ТН ВЭД.  
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Мороженое – взбитый, замороженный и потребляемый в 

замороженном виде сладкий продукт. Мороженое включено в товарную 

позицию 2105 ТН ВЭД. Однако в данную товарную позицию не включаются 

смеси и основы для приготовления мороженого, они классифицируются по 

основному компоненту в соответствующих товарных позициях (1806, 1901, 

2106).  

Масло из коровьего молока – молочный продукт или молочный 

составной продукт на эмульсионной жировой основе, преобладающей 

составной частью которой является молочный жир.  

-Масло коровье включено в товарную позицию 0405 ТН ВЭД.  

-Масло коровье подразделяется на масло сливочное и топленое.  

-Масло сливочное должно быть изготовлено исключительно из молока, 

с содержанием молочного жира 80–95 масс. %, с максимальным 

содержанием сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) 2 масс. % и 

воды 16 масс. %. Сливочное масло не содержит добавленных эмульгаторов, 

но может содержать хлорид натрия, пищевые красители, нейтрализующие 

соли и культуры безвредных бактерий, продуцирующих молочную кислоту. 

Сливочное масло, полученное из молока коз и овец, также включается в 

данную товарную позицию.  

В настоящее время, помимо масла сливочного, из-за рубежа поступает 

молочная паста, молочный жир, сливочно-растительный спред. Они 

отличаются количеством и составом жира.  

Особенностью масла с наполнителями является пониженное 

содержание жира (52–62 %), которое компенсируется наличием добавок. В 

качестве добавок используются какао, кофе, сахар, мед, фруктово-ягодные 

соки и припасы и другое сырье.  

Топленое масло – масло с массовой долей жира не менее 99 %, 

выработанное из сливочного масла путем вытапливания жировой фазы.  

В товарной позиции 0405 классифицируются также молочные пасты.  
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Сыры. Основным сырьем для производства сыра является коровье, 

козье, овечье молоко. Сыры включены в товарную позицию 0406 «Сыры и 

творог» ТН ВЭД. Критериями отнесения сыров в субпозиции являются 

способ производства и значение в мировой торговле. В данную товарную 

позицию включаются:  

− молодые сыры, в том числе – изготовленные из молочной сыворотки 

и пахты (0406 10);  

− тертые сыры или сыры в порошке (0406 20);  

− плавленые сыры, не тертые или не порошкообразные (0406 30);  

− голубые сыры, содержащие прожилки, а также прочие сыры с 

благородной плесенью, полученные с использованием Pe№icillium roqueforti 

(0406 40). Прожилки в теле сыра могут быть голубого, зеленого, зеленовато-

синего цвета; 

- мягкие (Камамбер, Бри и др.), полутвердые и твердые (Чеддер, Гауда, 

Грюйер, Пармезан и др.) сыры (0406 90).  

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН 

ВЭД, и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров 04 группы 

зависят от вида товара.  

Пример.  

0406: Сыры и творог  

Состав сведений: тип сыра, наименование сыра, массовая доля 

молочного жира (масс. %), нетто-масса (нетто-объем) в первичной упаковке 

(для 0406 10), назначение (для детского питания) (для 0406 10), рецептура, 

содержание влаги (для 0406 90).  

Документы: технические условия, заключение эксперта (акт 

экспертизы) или сертификат анализа товара или протоколы испытания 

Подводя итог вышеизложенного можно сказать, что показатели 

безопасности пищевой продукции, находящейся в обращении на таможенной 

территории ТС, определены также в приложениях 1 - 6 к ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции». Единые санитарно-эпидемиологические 

consultantplus://offline/ref=451CC1EEB4487A43436C5703097B9EBD36125329978D043F57D57A503323EBA7EF4D35AFD9BD366FxBG0I
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и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 

28 мая 2010 г. № 299. 

Установлены следующие общие требования к пищевой продукции: 

- расфасовка и упаковка только в материалы, разрешенные для 

контакта с пищевыми продуктами и такими способами, которые позволяют 

обеспечить сохранность их качества и безопасность; 

- не допускается для обработки тушек птицы использование растворов, 

содержащих хлор в концентрациях, превышающих требования для питьевой 

воды; 

- не допускается использование мяса птицы, кроме охлажденного, мяса 

птицы механической обвалки и коллагенсодержащего сырья из мяса птицы 

для производства продуктов детского питания, диетического (лечебного и 

профилактического) питания, специализированных пищевых продуктов для 

питания беременных и кормящих женщин, деликатесной продукции из мяса 

птицы (пастрома, сыровяленые и сырокопченые изделия); 

- не допускается использование мяса птицы, кроме охлажденного, для 

производства охлажденных натуральных полуфабрикатов из мяса птицы и 

пищевых продуктов из мяса птицы, не прошедших термическую обработку. 

Безопасность пищевых продуктов (в том числе, пищевых добавок, 

продовольственного сырья) в микробиологическом и радиационном 

отношении, а также по содержанию химических загрязнителей определяется 

их соответствием гигиеническим нормативам, установленным п. 1.5 Единых 

санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, 

утвержденных решением Комиссии ТС от 28 мая 2010 г. № 299, разд. III 

СанПиН 2.3.2.1078-01. 

В настоящее время приняты далеко не все технические регламенты в 

отношении продуктов детского питания. Так, нет технического регламента на 

мясо и мясную продукцию, в связи с чем требования, предъявляемые к 

качеству и безопасности этого вида продукции, установлены санитарными 

consultantplus://offline/ref=451CC1EEB4487A43436C5703097B9EBD3613562C9582043F57D57A503323EBA7EF4D35AFD9BD3067xBG7I
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нормами. При этом с 1 июля 2013 г. и с 2015 года на территории стран - 

участниц Таможенного союза (России, Киргизии, Белоруссии, Казахстана и 

Армении) вступили в силу Технические регламенты Таможенного союза: «О 

безопасности зерна», «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», «Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей», «Технический регламент на 

масложировую продукцию». Поскольку с указанной даты прекратили свое 

действие как принятые на территориях стран - участников союза технические 

регламенты, так и национальные стандарты, санитарные и ветеринарные 

нормы и правила, нетрудно предположить, какие сложности возникнут в 

правоприменительной практике. 

В связи с этим предлагаем в первоочередном порядке: 

- законодательно закрепить двуединую цель технического 

регулирования продуктов детского питания: обеспечение качества и 

безопасности продукции и свободного перемещения товаров на рынке; 

- ужесточить требования, предъявляемые к качеству и безопасности 

продуктов детского питания, путем принятия технических регламентов по 

всем основным продуктам детского питания и изменения форм и схем 

подтверждения соответствия продуктов детского питания в сторону 

увеличения наименований продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия; 

- установить в ФЗ «О техническом регулировании» либо в ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» порядок проведения органами государственного контроля 

проверок в случае получения информации о несоответствии продуктов 

детского питания требованиям технических регламентов. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И МЕРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВВОЗИМЫХ ТОВАРОВ НА 

ТЕРРИТОРИЮ ТС 

 

§ 1. Проблемы обеспечения безопасности продовольственных товаров 

ввозимых на территорию ТС 

 

В последние годы в правовой науке стало все больше внимания 

уделяться проблемам национальной безопасности. При этом предметом 

рассмотрения становятся отдельные аспекты национальной безопасности, 

такие, как политическая безопасность, экономическая безопасность, 

финансовая безопасность, информационная безопасность и т.д. 

Одним из аспектов национальной безопасности является 

продовольственная безопасность. Актуальность исследования вопросов 

продовольственной безопасности обосновывается последними событиями 

глобального масштаба. Если ранее вопросы продовольственной безопасности 

исходили из презумпции необеспеченности населения продовольствием в 

необходимом количестве, то сегодня эти обстоятельства многократно 

усилились в результате «санкционных войн», перекрывающих сложившиеся 

транснациональные и межгосударственные торговые отношения, в том числе 

и оборот продовольствия. Зависимость государства от возможности 

обеспечить собственное население за счет импортируемого продовольствия 

или обеспечить стабильное экономическое состояние за счет экспорта 

товаров продовольственной группы, как оказалось, может быть использована 

в качестве рычага политического влияния. С сожалением приходится 

констатировать, что концепция «единого свободного мира» не выдержала 

проверки временем из-за политических амбиций отдельных государств, 

претендующих на роль государства с мировым правительством. Вопросы 

продовольственной безопасности можно отнести к одним из древнейших 

видов национальной и общественной безопасности. Все войны Древнего 
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мира были тем или иным образом связаны с продовольственной 

безопасностью, вызваны необходимостью расширения своих территорий для 

дальнейшего роста производства продовольствия. Продовольственная 

безопасность обеспечивает вопросы жизнеобеспечения, демографии, 

здоровья, выживания в целом. 

Рассматривая вопросы продовольственной безопасности современного 

Российского государства, необходимо отметить следующее. Признавая 

актуальность государственного регулирования этого аспекта национальной 

безопасности, государство на всех уровнях власти ведет активную 

законодательную и нормотворческую деятельность по решению проблем 

продовольственной безопасности. В первую очередь здесь необходимо 

отметить Стратегию национальной безопасности РФ до 2020 г.
1
, согласно 

которой одним из главных направлений обеспечения национальной 

безопасности в среднесрочной перспективе определяется продовольственная. 

Концептуальные положения Стратегии были развиты в Доктрине 

продовольственной безопасности, утвержденной Указом Президента РФ № 

120 от 30.10.2010
2
. В качестве примера региональных актов в области 

продовольственной безопасности можно указать Закон г. Москвы «О 

продовольственной безопасности города Москвы» от 12.07.2006 № 39
3
. 

Отдельные аспекты продовольственной безопасности регулируются 

целым блоком законодательных актов, таких, как Земельный кодекс 

Российской Федерации
4
, Федеральный закон «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»
5
, Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»
6
 и множество других. 

Во многих научных работах понятие «система безопасности» 

                                                 
1
 Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 г.» . 
2
 Указ Президента РФ от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации» . 
3
 Закон г. Москвы от 12.07.2006 № 39 «О продовольственной безопасности города Москвы» . 

4
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

5
 от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» . 

6
 Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» . 
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обозначается как функциональная система, отражающая процессы 

взаимодействия интересов и угроз
1
. При этом также выделяют систему 

обеспечения безопасности - организационную систему сил, средств 

государства, различных организаций, граждан, призванную решать задачи по 

обеспечению безопасности
2
. 

Продовольственная Доктрина определила, что интересы 

продовольственной безопасности России, независимо от изменения внешних 

и внутренних условий, заключаются в: 

- наличии достаточного объема продовольственных ресурсов; 

- экономической и физической доступности продовольствия для всех 

групп и категорий населения; 

- обеспечении безопасности поставляемого на рынок продовольствия
3
. 

К основным угрозам продовольственной безопасности современные 

исследователи относят
4
: 

- превышение пороговой величины насыщения внутреннего рынка 

импортной продукцией; 

- низкий уровень платежеспособного спроса населения на продукты 

питания; 

- ценовые диспропорции на аграрно-продовольственном рынке; 

- низкий уровень инфраструктуры рынка; 

- дефицит квалифицированных кадров; 

- неразвитость системы мониторинга и прогнозирования 

агропромышленного рынка. 

Представляется, что список потенциальных угроз можно дополнить и 

недостаточной безопасностью пищевых продуктов. Данный тезис можно 

                                                 
1
 Кардашова И.Б. Современная система обеспечения национальной безопасности Российской Федерации // 

Административное право и процесс. 2013. № 9. С. 30 - 32. 
2
 Райгородский В.Л. Политические и правовые средства обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации: дис. ... д.ю.н. Ростов н/Д, 2004. С. 29 - 30. 
3
 Белхароев Х.У. Система законодательства в области обеспечения продовольственной безопасности 

современной России // Российская юстиция. 2014. № 1. С. 36 - 38. 
4
 Дадалко В.А. Национальная и экономическая безопасность государства и ее взаимосвязь с 

продовольственной безопасностью // Безопасность бизнеса. 2013. № 4. С. 9 - 14. 

consultantplus://offline/ref=A4A60CB4F94D2E0E1DE33C230D2AD318446DAF653660F1512D96CE5A937880BD0A65FD415789C3k7Z1L
consultantplus://offline/ref=A4A60CB4F94D2E0E1DE33328132AD3184A68A5663560F1512D96CE5Ak9Z3L
consultantplus://offline/ref=A4A60CB4F94D2E0E1DE33328132AD3184A6DA4633660F1512D96CE5Ak9Z3L
consultantplus://offline/ref=A4A60CB4F94D2E0E1DE33328132AD3184A6FAE643D60F1512D96CE5Ak9Z3L


88 

 

обосновать тем, что даже достаточное или избыточное количество 

продовольствия не может гарантировать продовольственную безопасность. 

То есть второй, не менее важной составляющей продовольственной 

безопасности наравне с количеством продовольствия выступает и его 

качество, а точнее, безопасность пищевых продуктов. Стоит также отметить, 

что английский термин food security, впервые введенный в широкое 

употребление на состоявшейся в 1974 г. в Риме Всемирной конференции по 

проблемам продовольствия, которую организовала Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), переводится двояко: как 

«продовольственная безопасность» и как «продовольственная 

обеспеченность». В связи с этим можно утверждать, что общее понятие 

«продовольственная безопасность» можно рассматривать и как 

«обеспеченность», т.е. количественный аспект продовольственной 

безопасности, и как непосредственно «безопасность», т.е. как качественный 

аспект проблемы продовольственной безопасности. 

По данным Всемирной организации здравоохранения
1
, основными 

проблемами в области глобальной безопасности пищевых продуктов 

являются: 

 распространение микробиологических опасностей (включая 

такие бактерии, как Salmo№ella или Escherichia coli, e. coli); 

 химические загрязнители пищевых продуктов; 

 оценки новых пищевых технологий (таких, как генетически 

модифицированные продукты); 

 прочные системы безопасности пищевых продуктов во многих 

странах для обеспечения безопасной глобальной пищевой цепи. 

Не в последнюю очередь с безопасностью пищевых продуктов связана 

вспыхнувшая недавно в Западной Африке эпидемия Эболы. 

В общем плане стратегия обеспечения безопасности пищевых 

                                                 
1
 Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. [Электронный ресурс]. URL:   

http://www.who.i№t/features/factfiles/food_safety/ru/ (дата обращения 15.03.2016). 
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продуктов, по мнению специалистов, предусматривает реализацию 

следующих основных направлений
1
: 

- надлежащая производственная практика (технологии, санитарный 

режим, производственный контроль) при производстве, хранении, перевозке, 

реализации пищевых продуктов; 

- гигиеническое нормирование и санитарно-эпидемиологические 

требования к пищевым продуктам; 

- ветеринарно-санитарные требования и экспертиза 

продовольственного сырья; 

- осуществление государственного надзора (контроля) за оборотом 

пищевой продукции; 

- разработка, унификация, стандартизация методов анализа и 

обеспечение адекватных метрологических параметров лабораторного 

контроля; 

- надзор за заболеваемостью от пищи. 

Необходимо отметить, что длительное время понятие «качество 

продукции» воспринималось как отсутствие каких-либо дефектов и 

безопасность продукции обеспечивалась его качеством. Но в настоящее 

время этот подход претерпел существенные изменения: понятия 

«безопасность» и «качество» существуют отдельно друг от друга и являются 

самостоятельными. Так, например, Закон «О безопасности пищевых 

продуктов» в ст. 2 «Правовое регулирование отношений в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов» разделяет эти 

понятия - «качество» и «безопасность», не отождествляя их. 

В июле 2013 г. вступил в силу Технический регламент Таможенного 

союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
2
. Принятие 

                                                 
1
 Хотимченко С.А. Качество и безопасность пищевых продуктов: современная законодательная и 

нормативно-методическая база [Электронный ресурс]. URL: http://www.myaso-portal.ru/stati-

Itervju/kachestvo-i-bezopas№ost-pishchevykh-produktov-sovreme№№aya-zako№odatel№aya-i-№ormativ№o-

metodicheska/ (дата обращения 15.03.2016). 
2
 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.tsouz.ru; http://www.eurasia№commissio№.org (дата обращения 

16.03.2016). 
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такого документа явилось положительным моментом для осуществления 

государственного управления (в т.ч. государственного ветеринарного 

надзора) в сфере ветеринарии. 

Во-первых, на момент его принятия уже действовало новое Положение 

о государственном ветеринарном надзоре
1
, согласно которому федеральный 

государственный ветеринарный надзор (надзор внутри страны, не связанный 

с границей, транспортом, экспортом, импортом и транзитом, 

осуществляемый прежде всего Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзором)), сводился прежде всего к 

надзору за соблюдением требований технических регламентов. 

На момент принятия Положения о госветнадзоре 2013 г. в сфере 

ветеринарии действовало небольшое количество технических регламентов: 

Технический регламент на молоко и молочную продукцию
2
, а также 

Технические регламенты «Требования к безопасности кормов и кормовых 

добавок»
3
 и «Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции»

4
. 

Технический регламент «О безопасности мяса и мясной продукции» начнет 

действовать только с 1 мая 2014 г.
5
. Технические регламенты, принятые 

Республикой Казахстан, указание на компетенцию Россельхознадзора по 

надзору за ними не содержат, отсутствует и соответствующее постановление 

Правительства РФ, а значит, имеется возможность для обжалования 

компетенции. В отношении же Технического регламента «О безопасности 

пищевой продукции» компетенция Россельхознадзора прямо определена 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 5 июня 2013 г. № 476 «О вопросах государственного контроля 

(надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

[Электронный ресурс].  URL: www.pravo.gov.ru:8080/page.aspx?47126  (дата обращения 16.03.2016). 
2
 Федеральный закон от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию» (в ред. от 22 июля 2010 г. № 163-ФЗ) . 
3
 Технический регламент Таможенного союза «Требования к безопасности кормов и кормовых добавок» // 

СЗ РФ. 2010. № 11. Ст. 1221. 
4
 Технический регламент Таможенного союза «Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции» // СЗ 

РФ. 2010. № 11. Ст. 1221. 
5
 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 68 «О техническом 

регламенте Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции». [Электронный ресурс].  URL: 

http://www.eurasia№commissio№.org. (дата обращения 16.03.2016). 
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Постановлением Правительства РФ
1
. Таким образом, наличие 

рассматриваемого Технического регламента более четко определяет 

компетенцию уполномоченных органов (хотя имеются и отрицательные 

нюансы). 

Во-вторых, вступление в силу Технического регламента «О 

безопасности пищевой продукции» своевременно с процессуальной точки 

зрения. Вопросы обеспечения общественной безопасности и пресечения 

административных правонарушений тесно связаны между собой
2
. 

Должностные лица, осуществляющие государственный ветеринарный 

надзор, получили право составлять протоколы по ст. 14.43 КоАП РФ за 

нарушение требований технических регламентов еще с января 2012 г.
3
. Но на 

тот момент было ограниченное количество технических регламентов в сфере 

ветеринарии. 

Однако согласно Федеральному закону «О техническом 

регулировании»
4
 и примечанию к ст. 14.43 КоАП до вступления в силу 

технических регламентов могут применяться, например, соответствующие 

государственные стандарты (ГОСТы) Российской Федерации. Но 

правомерность применения каждого из стандартов при выявлении 

нарушений придется подтверждать на практике, в т.ч. в судебном порядке. 

Например, судом
5
 подтверждено право должностных лиц Россельхознадзора 

составлять протоколы по ст. 14.43 КоАП РФ за нарушение требований ГОСТ 

Р 52986-2008
6
, ГОСТ Р 51074-2003

7
, ГОСТ Р 52601-2006

1
. Два из этих трех 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 28 августа 2013 г. № 745 «Об уполномоченных органах Российской 

Федерации по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» // СЗ РФ. 2013. № 35. 

Ст. 4529. 
2
 Босхамджиева Н.А. Административная деликтность в системе угроз общественной безопасности // 

Административное право и процесс. 2013. № 1. С. 14 - 19. 
3
 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 237-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях» . 
4
 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изм. и доп. от 28 

декабря 2013 г. № 396-ФЗ) // СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140. 
5
 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 октября 2013 г. № 15АП-11415/13 . 

6
 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52986-2008. 2. Мясо. Разделка свинины на 

отрубы. Технические условия М.: Стандартинформ, 2009. 
7
 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. 

Общие требования» (с изм. от 29 ноября 2012 г. № 1395-ст) . 
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стандартов, касающиеся говядины
2
 и свинины

3
, с февраля 2015 г. будут 

отменены и заменены на акты добровольного применения. Этим же судом
4
 

подтверждено право составлять протокол за нарушение ГОСТ Р 53221-2008 

«Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия»
5
, 

который также будет отменен в июле 2015 г.
6
. Но во втором случае суд 

квалифицировал правонарушение по ст. 10.8 КоАП РФ за нарушение 

ветеринарно-санитарных правил. 

Проблема квалификации события административного правонарушения 

весьма актуальна в свете борьбы с ним
7
. Штрафы за нарушения технических 

регламентов на порядок выше, чем по «чисто ветеринарным» статьям КоАП 

РФ. Однако ч. 1 ст. 14.43 применяется, если нарушения не подпадают под ряд 

иных статей, в т.ч. и ст. ст. 10.6 и 10.8 КоАП РФ. 

Как отмечает Л.Е. Калинина, сходная ситуация наблюдается и в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, где применение 

ст. 14.43 пересекается с другими специальными по отношению к ней 

статьями КоАП РФ, в частности 6.3. При этом, по ее мнению, ситуация здесь 

хуже, поскольку специальные статьи за нарушение санэпидзаконодательства 

не указаны в ст. 14.43, и каждый раз необходимо практически решать вопрос 

о квалификации правонарушения
8
. 

По нашему мнению, именно указание ст. ст. 10.6 и 10.8 КоАП РФ, как 

специальных по отношению к 14.43, сильно сужает область применения 

последней в сфере ветеринарии. Но в ст. 10.8 упущены вопросы 

                                                                                                                                                             
1
 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52601-2006 «Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические 

условия». 
2
 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 

1756-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта» . 
3
 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 

1492-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта» . 
4
 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 ноября 2012 г. № 15АП-13266/12 . 

5
 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53221-2008 «Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. 

Технические условия». 
6
 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 октября 2012 г. № 

507-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта» . 
7
 Канунникова Н.Г. Актуальные проблемы борьбы с административными правонарушениями .М., 2013. С. 5 

- 10. 
8
 Калинина Л.Е. Административно-деликтные правоотношения при применении статьи 14.43 КоАП РФ.М., 

2014. С. 54 - 59. 
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ответственности за производство, перевозку (кроме перевозки без 

ветеринарных сопроводительных документов) и утилизацию продуктов 

животноводства, а также за производство и оборот продукции, не 

относящейся к животноводческой, что делает возможным применение ст. 

14.43 в указанных случаях. Но это тоже придется подтверждать практикой. 

При наличии Технического регламента «О безопасности пищевой 

продукции», будем надеяться, квалифицировать административные 

правонарушения в сфере ветеринарии будет проще. 

В-третьих, в Техническом регламенте «О безопасности пищевой 

продукции» достаточно полно и качественно представлен понятийный 

аппарат, что для нормативных актов, за соблюдением которых надзирает 

государственная ветеринарная служба, большая редкость. Некоторые 

понятия представлены в ветеринарном законодательстве впервые. Но их 

значение очень важно. Например, понятие «непереработанная пищевая 

продукция животного происхождения» позволяет более или менее четко 

очертить круг подконтрольной ветеринарной службе продуктов (хотя в 

законодательстве встречаются как понятие «продукты животного 

происхождения», так и понятие «продукция животноводства», что создает 

путаницу; но первое понятие видится нам более широким). Понятие 

«пищевая продукция непромышленного изготовления» позволяет определить 

уровень рисков, связанных с продукцией, и соответствующий уровень 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, а также место реализации 

такой продукции (только розничный рынок с имеющейся на нем 

лабораторией ветсанэкспертизы). Понятие «переработка (обработка)» 

позволяет нормативно отделить эти процессы от собственно первичного 

производства продуктов животного происхождения (доение молока, убой 

животных на мясо с последующей товарной разделкой туш, несение яиц). 

Это позволит четко разделять правонарушения в сфере ветеринарии. 

Некоторые из приведенных понятий имелись в действующем 
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законодательстве и ранее
1
, но не в ветеринарном. 

И, в-четвертых, положительным моментом является то, что 

Технический регламент «О безопасности пищевой продукции» содержит 

значимые в ветеринарном отношении нормируемые показатели, такие как 

микробиологические нормативы безопасности (в т.ч. патогенные). 

Ветеринарные нормативы до сих пор очень слабо представлены в 

действующем законодательстве, а порядок их определения и утверждения 

отсутствует. 

Отрицательным моментом в принятии рассматриваемого Технического 

регламента является утвержденный Правительством РФ порядок надзора за 

его соблюдением. Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований данного Технического регламента осуществляется (помимо 

других органов) Россельхознадзором и иными уполномоченными на 

осуществление госветнадзора федеральными органами исполнительной 

власти и уполномоченными на осуществление регионального ветеринарного 

надзора органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

пределах своей компетенции. 

Такой порядок надзора, во-первых, существенно сужает круг 

полномочий Россельхознадзора и других органов госветнадзора. На 

Государственной границе РФ и в местах полного таможенного оформления 

решение о необходимости проведения ветеринарного контроля принимают 

таможенные органы
2
, которые, по сути, вообще не имеют права 

осуществлять деятельность в сфере ветеринарии (ст. 4 Закона РФ «О 

ветеринарии»
3
). Кроме того, органы государственной ветеринарной службы 

все более «оттесняются» к контролю и надзору за сырыми, 

непереработанными продуктами животного происхождения, что не 

                                                 
1
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2007 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 

1.1) . 
2
 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов 

государственного контроля таможенным органам Российской Федерации» (в ред. от 18 июля 2011 г. № 242-

ФЗ)  . 
3
 Закон РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» (в ред. от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ) . 
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согласуется с принципами оценки опасности ветеринарно значимых 

факторов, а также противоречит международному и отечественному 

историческому опыту
1
. 

Во-вторых, четкое разделение полномочий по федеральному и 

региональному государственному ветеринарному надзору в Постановлении 

Правительства № 745 отсутствует, что может привести либо к 

недопустимому дублированию проверок, либо к отсутствию надзора за 

некоторыми объектами. Общие принципы и единый порядок регионального 

государственного ветеринарного надзора сейчас попросту отсутствуют. 

Субъекты РФ определяют такой порядок самостоятельно, но нередко он 

противоречит действующему федеральному законодательству и в объеме 

полномочий ниже необходимого. 

Таким образом, принятие Технического регламента «О безопасности 

пищевой продукции» для целей государственного управления в сфере 

ветеринарии в целом следует воспринять положительно. Однако порядок 

надзора за его соблюдением требует существенной доработки. 

 

  

§ 2 Совершенствование безопасности продовольственных товаров 

ввозимых на территорию ТС 

 

В последнее время роль источников международного права в 

регулировании общественных отношений в сфере технического 

регулирования в целом и в том числе в части продуктов детского питания 

особенно возрастает. 

При этом одним из приоритетных направлений международного 

сотрудничества Российской Федерации в сфере технического регулирования 

                                                 
1
 Калинин Г.И. Полномочия по контролю и надзору за качеством и безопасностью пищевых продуктов 

животного происхождения // Административное и муниципальное право. 2012. № 7. С. 41 - 44. 
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в настоящее время является сотрудничество в рамках Таможенного союза 

ЕАЭС. 

Обеспечение продовольственной безопасности сопряжено с рисками, 

которые могут существенно ее ослабить. Наиболее значимые риски 

относятся к следующим категориям: 

 макроэкономические риски, обусловленные снижением 

инвестиционной привлекательности отечественного реального сектора 

экономики и конкурентоспособности отечественной продукции, а также 

зависимостью важнейших сфер экономики от внешнеэкономической 

конъюнктуры; 

 технологические риски, вызванные отставанием от развитых 

стран в уровне технологического развития отечественной производственной 

базы, различиями в требованиях к безопасности пищевых продуктов и 

организации системы контроля их соблюдения; 

 агроэкологические риски, обусловленные неблагоприятными 

климатическими изменениями, а также последствиями природных и 

техногенных чрезвычайных ситуаций; 

 внешнеторговые риски, вызванные колебаниями рыночной 

конъюнктуры и применением мер государственной поддержки в зарубежных 

странах. 

 политические риски, вызванные изменениями политической 

обстановки внутри государства и/или в мире и включающие: риск 

национализации и экспроприации без адекватной компенсации; риск 

трансферта, связанный с возможными ограничениями на конвертирование 

какой-либо валюты; риск разрыва контракта из-за действий властей страны, в 

которой находится компания-контрагент; риск военных действий и 

гражданских беспорядков, в результате которых предпринимательские 

фирмы могут понести большие убытки и даже обанкротиться, риск введения 

зарубежный санкций против конкретных предпринимательских фирм, в 

результате чего их деятельность будет существенно затруднена; 
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 социальные риски, обусловленные разрывом между уровнями 

жизни разных слоев населения, уровнями жизни в различных регионах 

страны, а также между уровнем жизни в городе и на селе. 

Для обеспечения безопасности пищевых продуктов необходимо 

контролировать соответствие требованиям законодательства Российской 

Федерации в этой области сельскохозяйственной, рыбной продукции и 

продовольствия, в том числе импортированных, на всех стадиях их 

производства, хранения, транспортировки, переработки и реализации. 

Необходимо исключить бесконтрольное распространение пищевой 

продукции, полученной из генетически модифицированных растений с 

использованием генетически модифицированных микроорганизмов и 

микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги. 

Предстоит продолжить гармонизацию с международными 

требованиями показателей безопасности пищевых продуктов на основе 

фундаментальных исследований в области науки о питании.  

Необходимо совершенствовать систему организации контроля 

безопасности пищевых продуктов, включая создание современной 

технической и методической базы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы и предложения:  

Обеспечение продовольственной безопасности России, Киргизии, 

Белоруссии, Казахстана и Армении призвано нейтрализовать существующие 

и вновь возникающие угрозы, которые могут привести к уменьшению 

объемов производства, ухудшению доступа населения к важным видам 

продовольствия. В связи с этим очевидно, что любое государство, желающее 

избежать рисков недоедания населения, должно обеспечить своих граждан 

продовольствием в течение периода нестабильности рынков. Обеспечение 

продовольственной безопасности, направленной на создание гарантий 

достаточности продовольствия для всех слоев населения, сводится к 

достижению следующих взаимосвязанных целей: 

- расширение и повышение действенности политики ценовой 

поддержки сельскохозяйственного производства; 

- поддержка сельскохозяйственного экспорта; 

- обеспечение сохранности ресурсов для сельскохозяйственного 

производства; 

- поддержка сельскохозяйственного кредита; 

- поддержка исследовательской деятельности в сельском хозяйстве; 

- продовольственная поддержка лиц с низкими доходами; 

- обеспечение достаточного снабжения продовольствием и 

источниками натуральных волокон по доступным ценам. 

Продовольственная безопасность является составной частью 

национальной безопасности любого государства, сохранения ее 

государственности и суверенитета, важнейшей составляющей 

демографической политики, системы жизнеобеспечения, необходимым 

условием обеспечения здоровья, физической активности, долголетия и 

высокого качества жизни. 



99 

 

К основным угрозам продовольственной безопасности сегодня можно 

отнести: 

- превышение пороговой величины насыщения внутреннего рынка 

импортной продукцией; 

- низкий уровень платежеспособного спроса населения на продукты 

питания; 

- ценовые диспропорции на аграрно-продовольственном рынке; 

- низкий уровень инфраструктуры рынка; 

- дефицит квалифицированных кадров; 

- неразвитость системы мониторинга и прогнозирования 

агропромышленного рынка. 

Решение вопросов безопасности природной среды привело к 

возникновению трехуровневого подхода к обеспечению продовольственной 

безопасности, который взаимно увязывает следующие уровни: 

- сельскохозяйственное развитие и рост продуктивности; 

- обеспечение прямого и быстрого доступа к продовольствию; 

- повышение готовности к реагированию на стихийные бедствия. 

В соответствии с объективистским подходом можно установить 

декомпозицию понятия безопасность с выделением ее системных элементов, 

позволяющую отразить суть национальной безопасности, структуру 

экономической безопасности в системе национальной безопасности, 

взаимосвязь таких видов безопасности, как продовольственная, финансовая, 

энергетическая, производственно-технологическая, торговли, сырьевая, 

экологическая, и их роль и место в системе национальной безопасности 

Продовольственная угроза является своего рода индикатором 

продовольственной безопасности. 

Национальная безопасность характеризует степень защищенности 

государства, интегрирует в себе ряд частных видов безопасности, что 

позволяет на данной основе более полно оценивать состояние обеспечения 

безопасности интересов государства не только от отдельных угроз, но и от 
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системных угроз, возникающих в результате взаимодействия нескольких 

негативных факторов. Составной частью национальной безопасности 

государства, основанной на независимости, эффективности и 

конкурентоспособности экономики, является экономическая безопасность. 

Элементы структуры экономической безопасности: экономическая 

независимость, стабильность и устойчивость национальной экономики, 

способность к саморазвитию и прогрессу. 

Обеспечение продовольственной безопасности способствует 

устойчивому социальному климату в обществе. При отсутствии 

необходимых запасов и резервов продовольствия в регионах может 

возникнуть социальная нестабильность в обществе, что позволяет считать 

продовольственную проблему важнейшим структурным элементом, 

обеспечивающим национальную безопасность страны. 

Обеспечение продовольственной безопасности как важнейшей 

составляющей всей системы экономической и национальной безопасности 

является одним из условий устойчивости системы экономических, 

социальных и экологических параметров, определяющих качество жизни 

населения и являющихся по своей сути показателями эффективности 

государственного управления. 

В государстве продовольственная безопасность является 

исключительно сложной и многоуровневой проблемой, комплексное 

решение которой требует сосредоточения усилий специалистов различных 

областей науки, техники, государственных и муниципальных органов 

управления, а также предприятий и правоохранительных структур. Как 

составляющая национальной безопасности продовольственная безопасность 

становится модулятором научно-технического прогресса, фактором 

интенсификации производства, стимулом роста производительных сил 

общества и на этой основе - качественного экономического роста. 

Как и национальная и экономическая безопасность, продовольственная 

безопасность имеет многоаспектный характер. Обеспечение населения 
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продовольствием осуществляется путем развития внутреннего производства 

с использованием таких факторов интенсификации, как: 

- мелиорация, химизация, механизация, биотехнологии, интеграция и 

кооперация, комплексная переработка сырья для сокращения его потерь и 

др.; 

- квотирование импорта готовой продукции с целью поддержки 

отечественных производителей; 

- использование комбинированных методов. 

Продовольственная безопасность как важнейший элемент 

национальной безопасности предполагает обеспечение нормального 

функционирования такой сложной биологической системы, как человек, за 

счет преимущественно внутреннего производства продуктов питания с 

учетом физиологических норм, защиту населения от недоброкачественной 

продукции, а внутреннего рынка - от избыточных, демпинговых импортных 

поставок сельскохозяйственной продукции, создание резервов, страховых 

запасов и условий для выхода на внешний рынок сельхозпроизводителей. 

Продовольственная обеспеченность - это не только объем 

продовольствия, необходимый и обеспечиваемый внутренними источниками 

для внутреннего потребления. Его может быть и недостаточно для 

потребления населением и другими потребителями. В этом случае нужное 

количество формируется за счет обмена на другую продукцию, 

производимую в регионе. Продовольствия может быть и больше 

существующих потребностей региона. При такой ситуации его излишки 

могут быть реализованы за пределы региона для получения других 

продуктов, устраняющих продовольственную или в целом товарную 

асимметрию. 

Главным условием достижения продовольственной безопасности 

является как эффективная работа агропромышленного комплекса, 

перерабатывающей промышленности и торговли, так и улучшение общего 

состояния экономики государства. Базисом для удовлетворительного 
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обеспечения населения продовольственными товарами (в идеале - 

собственного производства) являются рост реальных доходов населения, 

поддержка отечественного товаропроизводителя с целью выпуска 

продовольственных товаров с повышенной пищевой ценностью, 

рационализация объема и структуры импорта, развитие импортозамещающих 

производств отдельных видов продукции. 

Таким образом, проблематика продовольственной безопасности может 

быть охарактеризована как системная задача иерархического типа 

функционирования экономик России, Киргизии, Белоруссии, Казахстана и 

Армении. Созданное Единое экономическое пространство должно 

сопровождается детальными разработками ученых, экспертов и аналитиков 

всех государств-участников по развитию и дальнейшему качественному 

осуществлению экономической деятельности в рамках интеграционного 

объединения. 
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                                                                                                                                                        Приложение 1 

 

Микробиологические нормативы безопасности (в части продуктов 

детского питания) 

 

Таблица 1 

Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки (в 

части продуктов детского питания) 

Показатели Допустимые 

уровни 

Примечания 

Бактерии рода 

Proteus, не 

допускается в 

массе продукта (г) 

1,0 Мясо (все виды животных): охлажденное - для детского, 

диетического питания; альбумин пищевой; Фарш куриный 

сублимационной и тепловой сушки; Сушеные продукты из 

мяса птицы; Яичные продукты жидкие: фильтрованные, 

пастеризованные; Яичные продукты сухие, смеси для омлета 

 

Таблица 2 

Другие продукты (в части продуктов детского питания) 

 

Показатели Допустимые 

уровни 

Примечания 

Количество мезофильных 

аэробных и факультативно 

анаэробных 

микроорганизмов, КОЕ/г, 

не более 

5 x 
210  Пектин для продуктов детского и диетического 

питания; Супы горячие и другие горячие блюда: 

борщи, щи, рассольник, суп-харчо, солянки, овощные 

супы, бульоны, супы с макаронными изделиями и 

картофелем, овощами, бобовыми, крупами; супы 

молочные с теми же наполнителями, супы-пюре; 

Блюда из творога: вареники ленивые, пудинг вареный 

на пару; Гарниры: овощи тушеные (без заправки); 

Сладкие блюда и напитки: компоты из плодов и ягод 

свежих, консервированных, компоты из плодов и ягод 

сушеных, кисели из свежих, сушеных плодов и ягод, 

соков, сиропов, пюре плодовых и ягодных 

5 x 
310  Изоляты, концентраты растительных белков, мука 

соевая (для детских продуктов); Каррагинан; 

Загустители и стабилизаторы на основе камедей 

(гуаровой, ксантановой и др.); Сухие продукты для 

профилактического питания - смеси крупяные, 

молочные, мясные (экструзионной технологии); 

Салаты и винегреты из вареных овощей и блюда из 

вареных, жареных, тушеных овощей без добавления 

соленых овощей и заправки; Соусы и заправки для 

вторых блюд 
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1 x 
410  Желатин пищевой для продуктов детского и 

диетического питания; Крахмал амилопектиновый 

набухающий, крахмал экструзионный; Патока 

низкоосахаренная; Глюкоза гранулированная с 

соковыми добавками; Биомасса одноклеточных 

растений, дрожжей для промпереработки; Ксилит, 

сорбит, манит др. сахароспирты; Аминокислоты 

кристаллические и смеси из них; Соусы кулинарные 

порошкообразные (тепловой сушки); Вкусовые 

приправы порошкообразные с овощными добавками, 

специями и пряностями (тепловой сушки); 

Концентраты каш сухие быстрого приготовления; 

Салаты из сырых овощей и фруктов: без заправки; 

Салаты с добавлением мяса, птицы, рыбы, 

копченостей и т.д. без заправки; Студни из говядины, 

свинины, птицы (заливные); Паштеты из мяса и 

печени; Говядина, птица, кролик, свинина и т.д. 

отварные (без заправки и соуса); Рыба отварная 

жареная под маринадом; Супы холодные: борщи, щи 

зеленые с мясом, рыбой яйцом (без заправки 

сметаной) 

Бактерии группы 

кишечных палочек 

(колиформы) не 

допускаются в массе 

продукта, (г) 

1,0 Гидролизат белковый ферментативный из соевого 

сырья; Напитки соевые, коктейли, охлажденные и 

замороженные десерты (со сроками годности более 72 

ч); Напитки соевые сквашенные (со сроками годности 

более 72 ч); Продукты белковые соевые (тофу) (со 

сроками годности более 72 ч); Пектин для продуктов 

детского и диетического питания; Агар пищевой, 

агароид, фурцеллярин, альгинат натрия пищевой; 

Каррагинан; Загустители и стабилизаторы на основе 

камедей (гуаровой, ксантановой и др.); Желатин 

пищевой для продуктов детского и диетического 

питания; Патока низкоосахаренная; Мальтин, 

мальтодекстрины; Глюкозо-фруктозный сироп; 

Глюкоза гранулированная с соковыми добавками; 

Стартовые культуры лиофильно высушенные (для 

производства ферментированных мясных продуктов); 

Биомасса одноклеточных растений, дрожжей для 

промпереработки; Бульоны пищевые сухие; Ксилит, 

сорбит, манит др. сахароспирты; Аминокислоты 

кристаллические и смеси из них; Первые и вторые 

обеденные блюда экструзионной технологии, не 

требующие варки; Бульоны-концентраты сухие с 

пряностями, требующие варки; Студни из рыбы 

(заливные); Говядина, птица, кролик, свинина и т.д. 

отварные (без заправки и соуса); Рыба отварная 

жареная под маринадом; Супы холодные сладкие и 

супы-пюре из плодов и ягод консервированных и 

сушеных; Супы горячие и другие горячие блюда: 

борщи, щи, рассольник, суп-харчо, солянки, овощные 

супы, бульоны, супы с макаронными изделиями и 

картофелем, овощами, бобовыми, крупами; супы 

молочные с теми же наполнителями, супы-пюре; 

Блюда из яиц: яйца вареные, омлеты из яиц (меланжа, 

яичного порошка) натуральные и с добавлением 
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овощей, мясных продуктов и т.п., начинки с 

включением яиц; Блюда из творога: вареники ленивые, 

пудинг варенный на пару, сырники творожные, 

запеканки, пудинг запеченный, начинки из творога, 

пироги; Блюда из рыбы: рыба отварная припущенная, 

тушеная, жареная, запеченная, блюда из рыбной 

котлетной массы (котлеты, зразы, шницели, 

фрикадельки с томатным соусом); запеченные 

изделия, пироги; Блюда из мяса и мясных продуктов: 

мясо отварное, жареное, тушеное, пловы, пельмени, 

беляши, блинчики, изделия из рубленого мяса, в т.ч. 

запеченные; Блюда из птицы, кролика, отварные, 

жареные, тушеные, запеченные изделия из рубленой 

птицы, пельмени, пироги и т.д.; Гарниры: рис 

отварной, макаронные изделия отварные, пюре 

картофельное (без заправки), картофель отварной, 

жареный (без заправки), овощи тушеные (без 

заправки); Соусы и заправки для вторых блюд; 

Сладкие блюда и напитки: компоты из плодов и ягод 

свежих, консервированных, компоты из плодов и ягод 

сушеных, кисели из свежих, сушеных плодов и ягод, 

соков, сиропов, пюре плодовых и ягодных; Желе, 

муссы; Шарлотка с яблоками; Готовые кулинарные 

изделия из мяса птицы, рыбы в потребительской таре, 

в т.ч. упакованные под вакуумом; Пицца готовая; Вата 

сахарная 

Дрожжи, КОЕ/г, не более 50 Продукты белковые соевые (тофу); Пектин (для 

продуктов детского и диетического питания) Патока 

низкоосахаренная; Мальтин, мальтодекстрины; 

Концентрат лактулозы; Глюкозо-фруктозный сироп; 

Глюкоза гранулированная с соковыми добавками; 

Биомасса одноклеточных растений, дрожжей для 

промпереработки 

Плесени, КОЕ/г, не более 50 Пищевые волокна из отрубей; шрот из овощей, 

фруктовые выжимки; Пектин (для продуктов детского 

и диетического питания); Биомасса одноклеточных 

растений, дрожжей для промпереработки; Салаты из 

сырых овощей и фруктов с заправками (майонез, 

соусы и др.); Салаты из сырых овощей с добавлением 

яиц, консервированных овощей, плодов и т.д. с 

заправками (майонез, соусы и др.); Салаты и 

винегреты из вареных овощей и блюда из вареных, 

жареных, тушеных овощей с заправками (майонез, 

соусы и др.); Салаты с добавлением мяса, птицы, 

рыбы, копченостей и т.д. с заправками (майонез, соусы 

и др.) 
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Таблица 3 

Биологически активные добавки к пище (в части продуктов детского 

питания) 

Показатели Допустимые 

уровни 

Примечания 

Количество мезофильных 

аэробных и факультативно 

анаэробных 

микроорганизмов, КОЕ/г, не 

более 

5 x 
310  БАД на растительной основе, в т.ч. цветочная 

пыльца: жидкие в виде сиропов, эликсиров, 

настоев, бальзамов и др., БАД-чаи (детские сухие) 

Бактерии группы кишечных 

палочек (колиформы), не 

допускаются в массе 

продукта, (г) 

0,1 БАД на основе преимущественно пищевых 

волокон (целлюлоза, камеди, пектин, гумми, 

микрокристаллическая целлюлоза, отруби, 

фруктоолигосахара, хитозан и др. полисахариды); 

БАД на основе чистых субстанций (витамины, 

минеральные вещества, органические и др.) или 

концентратов (экстракты растений и др.) с 

использованием различных наполнителей, в т.ч. 

сухие концентраты для напитков; БАД на основе 

природных минералов (цеолиты и др.), в т.ч. 

мумие; БАД на растительной основе, в т.ч. 

цветочная пыльца: таблетированные, 

капсулированные, порошкообразные; БАД на 

растительной основе, в т.ч. цветочная пыльца: 

таблетированные, капсулированные, 

порошкообразные с добавлением микроорганизмов 

- пробиотиков, БАД-чаи (детские сухие); БАД на 

основе переработки мясо-молочного сырья, в т.ч. 

субпродуктов, птицы, членистоногих, 

земноводных, продуктов пчеловодства (маточное 

молочко, прополис и др.) - сухие; БАД на основе 

мясного сырья, в т.ч. субпродуктов птицы; БАД на 

основе молочного сырья; БАД на основе рыбы, 

морских беспозвоночных, ракообразных, 

моллюсков и др. морепродуктов, растительных 

морских организмов (водоросли и др.) - сухие; 

БАД на основе одноклеточных водорослей 

(спирулина, хлорелла и др.), дрожжей и их лизатов 

E.coli, не допускаются в 

массе продукта, (г) 

1,0 БАД на основе преимущественно пищевых 

волокон (целлюлоза, камеди, пектин, гумми, 

микрокристаллическая целлюлоза, отруби, 

фруктоолигосахара, хитозан и др. полисахариды); 

БАД на основе чистых субстанций (витамины, 

минеральные вещества, органические и др.) или 

концентратов (экстракты растений и др.) с 

использованием различных наполнителей, в т.ч. 

сухие концентраты для напитков; БАД на 

растительной основе, в т.ч. цветочная пыльца: 

таблетированные, капсулированные, 

порошкообразные без и с добавлением 
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микроорганизмов - пробиотиков, БАД-чаи (детские 

сухие); БАД на основе переработки мясо-

молочного сырья, в т.ч. субпродуктов, птицы, 

членистоногих, земноводных, продуктов 

пчеловодства (маточное молочко, прополис и др.) - 

сухие; БАД на основе мясного сырья, в т.ч. 

субпродуктов птицы; БАД на основе молочного 

сырья; БАД на основе рыбы, морских 

беспозвоночных, ракообразных, моллюсков и др. 

морепродуктов, растительных морских организмов 

(водоросли и др.) - сухие; БАД на основе 

одноклеточных водорослей (спирулина, хлорелла и 

др.), дрожжей и их лизатов 

S.aureus, не допускаются в 

массе продукта, (г) 

1,0 БАД на основе природных минералов (цеолиты и 

др.), в т.ч. мумие; БАД на растительной основе, в 

т.ч. цветочная пыльца: таблетированные, 

капсулированные, порошкообразные без и с 

добавлением микроорганизмов - пробиотиков, 

БАД-чаи (детские сухие); БАД на основе 

переработки мясо-молочного сырья, в т.ч. 

субпродуктов, птицы, членистоногих, 

земноводных, продуктов пчеловодства (маточное 

молочко, прополис и др.) - сухие; БАД на основе 

мясного сырья, в т.ч. субпродуктов птицы; БАД на 

основе молочного сырья; БАД на основе рыбы, 

морских беспозвоночных, ракообразных, 

моллюсков и др. морепродуктов, растительных 

морских организмов (водоросли и др.) - сухие; 

БАД - сухие на основе чистых культур 

микроорганизмов с добавлением аминокислот, 

микроэлементов, моно-, ди- и олигосахаридов и 

т.д. 

Плесени КОЕ/г, не более 50 БАД на растительной основе, в т.ч. цветочная 

пыльца: жидкие в виде сиропов, эликсиров, 

настоев, бальзамов и др., БАД-чаи (детские сухие); 

БАД - сухие на основе чистых культур 

микроорганизмов с добавлением аминокислот, 

микроэлементов, моно-, ди- и олигосахаридов и 

т.д.; БАД на основе дрожжей и их лизатов 

Дрожжи, КОЕ/г, не более 50 БАД на растительной основе, в т.ч. цветочная 

пыльца: жидкие в виде сиропов, эликсиров, 

настоев, бальзамов и др., БАД-чаи (детские сухие); 

БАД - сухие на основе чистых культур 

микроорганизмов с добавлением аминокислот, 

микроэлементов, моно-, ди- и олигосахаридов и 

т.д. 

100 БАД на растительной основе, в т.ч. цветочная 

пыльца: таблетированные, капсулированные, 

порошкообразные без и с добавлением 

микроорганизмов - пробиотиков; БАД на 

растительной основе, в т.ч. цветочная пыльца: 

смеси высушенных лекарственных растений (чаи); 
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БАД на основе одноклеточных водорослей 

(спирулина, хлорелла и др.) 

Живые клетки продуцента, не 

допускаются в массе 

продукта, (г) 

0,1 БАД на основе дрожжей и их лизатов 

B.cereus, не допускаются в 

массе продукта, (г) 
2 x 

210  БАД на основе природных минералов (цеолиты и 

др.), в т.ч. мумие; БАД на растительной основе, в 

т.ч. цветочная пыльца: таблетированные, 

капсулированные, порошкообразные; БАД на 

растительной основе, в т.ч. цветочная пыльца: 

жидкие в виде сиропов, эликсиров, настоев, 

бальзамов и др., БАД-чаи (детские сухие) 
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