


ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РФ И ЕАЭС В ЧАСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 



Что нового? 

1) Передача документов в ОС – 2 варианта.  

2) Доказательственная база, обеспечивающая подтверждение требованиям ТР. 

Перечень предоставляемых документов в соответствии с требованиями 

технического регламента.  

3) Обязанности и ответственность ОС. Проверка и хранение. 

4) Изменения ДС. Ситуации не требующие повторной оценки соответствия 

(опечатки, изменение организационнно-правовой формы, адресов и реквизитов 

заявителя или изготовителя, коды ТН ВЭД). 

5) Структурный и форматно-логический контроль!  ФГИС2 с 01 июля 2018 года. 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

20.03.2018 N 41 

"О Порядке регистрации, приостановления, возобновления и 

прекращения действия деклараций о соответствии продукции 

требованиям технических регламентов Евразийского 

экономического союза"  
  

действует с 01 июля 2018 года 



Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

18.04.2018 N 44 

"О типовых схемах оценки соответствия"  
  

действует с 18 июля 2018 года 

Порядок применения 

1) Проекты ТР не принятые и не согласованные странами-членами ЕАЭС – новые 

типовые схемы. 

2) Проекты и ТР принятые и вступившие в силу – применяется Положение о 

применении типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям 

ТР ТС (Решение КТС от 07.04.2011 №621), до внесения в них изменений, 

касающихся применения «новых» типовых схем. 

3) Изменения в План разработки и внесения изменений в ТР должны быть 

внесены в 3-х месячный срок. 

4) До 01 июня 2019 года  должны быть внесены изменения по прохождению 

процедуры государственной регистрации продукции. 



Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

18.04.2018 N 44 

"О типовых схемах оценки соответствия"  
  

действует с 18 июля 2018 года 

Структура документа  

1) Типовые схемы сертификации, декларирования и государственной 

регистрации продукции. 

2) Процедура проведения сертификации и регистрации деклараций. 

3) Проведение идентификации продукции,  отбора проб и исследований 

продукции. 

4) Производственный контроль. 

Государственная регистрация 

  1) 2 схемы  

  2) 5 лет 

  3) Протокол 1 год 

 

 



Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

18.04.2018 N 44 

"О типовых схемах оценки соответствия"  
  

действует с 18 июля 2018 года 

На что обратить внимание при декларировании 

1) Подробно расписан перечень документов. Отдельно для серийного 

выпуска и для партии продукции. Необходимость предоставления 

копии ТД, по которому выпускается продукция. Обоснованные 

технические решения, обеспечивающие выполнение требований ТР. 

2) Лаборатория, либо аккредитованная, либо собственная. Даже для 1Д 

схемы. 

3) Производственный контроль. 

4) Идентификация продукции. 



ОСОБЕННОСТИ МАРКИРОВКИ И 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 



Нормативная документация 

• ГОСТ Р 56104-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Продукты пищевые органические. Термины и определения 

• ГОСТ Р 56508-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Продукция органического производства. Правила производства, 

хранения, транспортирования 

• ГОСТ Р 57022-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Продукция органического производства. Порядок проведения 

добровольной сертификации органического производства 

• ГОСТ 33980-2016. Межгосударственный стандарт. Продукция 

органического производства. Правила производства, переработки, 

маркировки и реализации 



Добровольная сертификация продукции 

органического производства 

  

  

Объект контроля 

Процессы производства, хранения и реализации продукции 

органического производства растительного, животного, микробного 

происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или 

переработанном виде, употребляемую человеком в пищу, используемую 

в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала 



Добровольная сертификация продукции 

органического производства 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Для переработанной продукции: 

 органическое сырье – 95 %, остальное – 5 % из разрешенного перечня; 

 запрещено применять химически созданные вещества в процессе 

переработки; 

 в составе не должно быть веществ, которые имитируют 

характеристики продукта утраченные при переработке; 

 при изготовлении сертифицированных и обычных продуктов следует 

разделить производственные процессы и сырье как во временном 

промежутке, так и в пространстве. 



Добровольная сертификация продукции 

органического производства 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Для растительной продукции: 

 конверсия должна продолжаться 2-3 года. Данный период можно 

сократить до года или отменить его, если Заказчик предоставит 

объективные доказательства; 

 использование удобрений на натуральной или органической основе. 

Использование семян, имеющих сертификаты; 

 преимущественное применение механических, физических и 

биологических способов устранения вредителей растительных 

организмов; 

 при угрозе урожаю можно применять средства для защиты из 

утвержденного перечня при предварительном согласовании с 

сертифицирующим органом. 



Добровольная сертификация продукции 

органического производства 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Для животноводческой продукции: 

 натуральные органические корма без химически созданных 

компонентов, запрет содержания животных в клетках; 

 содержание животных без привязи, свободный выгул, для птиц 

продолжительность светового дня должна составлять минимум 16 

часов; 

 минимальное применение лекарственных веществ аллопатического 

типа; 

 запрет методов откорма животных, несущих необратимые 

последствия, обязательный период конверсии 



Федеральный закон от 03.08.2018 N 280-ФЗ 

"Об органической продукции и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Вступает в силу с 1 января 2019 г.  

Регулирует отношения, связанные с 

производством, хранением,  

транспортировкой, маркировкой и 

реализацией органической 

продукции. 

 
Определяет:  

• требования к производству, 

• маркировку органической продукции, 

• процедуру подтверждение соответствия, 

• ведение единого государственного реестра  

производителей органической продукции. 



ЦВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ  

«СВЕТОФОР» 



Цветовая индикация «светофор» 

Дополнительная индикация на маркировке пищевой продукции с учетом 

содержания в ней: 

o добавленного сахара,  

o соли,  

o насыщенных жирных кислот, 

o трансизомеров жирных кислот. 

 

 

Методические рекомендации МР 2.3.0122-18. 2.3. «Гигиена питания. Цветовая 

индикация на маркировке пищевой продукции в целях информирования 

потребителей» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 28.02.2018). 



Принципы цветовой индикации  

Рекомендации по цветовой индикации на маркировке  

не распространяются на следующие группы  

молочной продукции: 

 

продовольственное 

(пищевое) сырье; 

сыры, за исключением 

рассольных закваски 

специализированная  

пищевая продукция 



В диапазоне между 

значениями, указанными в 

левом и в правом столбцах 

СРЕДНЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Принципы цветовой индикации  

 

≥ 0,7 [1,75] г на 100 г 

 

  

ВЫСОКОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

≤ 0,12 [0,3] г на 100 г 

или 100 мл 

НИЗКОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

НАТРИЙ 

[ПОВАРЕН - 

НАЯ СОЛЬ] 

ДОБАВЛЕН- 

НЫЙ САХАР 

 

ЖИРЫ 

 

НЖК 

 

ТРАНС-

ЖИРЫ 

 

В диапазоне между 

значениями, указанными в 

левом и в правом столбцах 

≥ 7 г на 100 мл или  

≥ 22 г на 100 г,  

> 9 г для кисломолочной и 

творожной продукции 

 

 

≤ 5 г на 100 г 

В диапазоне между 

значениями, указанными в 

левом и в правом столбцах 

 

> 9 г на 100 г 

≤ 3 г на 100 г или  

2,5 г на 100 мл  

≤ 3,5 г для кисломолочной 

и творожной продукции 

В диапазоне между 

значениями, указанными в 

левом и в правом столбцах 

 

> 5,85 г на 100 г 

 

  

 

≤ 2,3 г на 100 г 

В диапазоне между 

значениями, указанными в 

левом и в правом столбцах 

 

≥ 2 г на 100 г 

 

≤ 1,5 г на 100 г или  

0,75 г на 100 мл 



      · в виде графического изображения 

       (например, в виде вертикальных 

     полос) красного, желтого и зеленого 

     цветов 

 

 

Способ нанесения на маркировку  

· изображение 

должно занимать 

процентную долю от  

площади упаковки, 

удобной для 

прочтения 

· графическое 

изображение  

должно быть оформлено  

в квадрат серого или 

белого  

цвета 



 

Лабораторные испытания 

Центр физико-химических и биологических испытаний № 300 

Аттестат аккредитации № RA.RU.21A343 от 23.03.16 
117418, г.Москва, Нахимовский пр-т, д.31 

Тел. (495)668-28-80, факс (499)124-99-96, E-mail: foodtest@rostest.ru 

Наименование 

показателя Допустимый уровень 
Результаты 

испытаний  

НД на метод 

испытаний 
(ед.измерения) 

Массовая доля 

насыщенных жирных 

кислот, г/100г 

высокое содержание (красный 

цвет): более или равно 5 

г/100 г твердого продукта 

5,3 ГОСТ 31663-2012 

среднее содержание (желтый 

цвет): от 1,5 до 5 г/100 г 

твердого продукта 

- ГОСТ 31663-2012 

низкое содержание (зеленый 

цвет): менее 1,5 г/100 г 

твердого продукта 

- ГОСТ 31663-2012 

Массовая доля транс-

изомеров, г/100г 

  

высокое содержание (красный 

цвет): более или равно 5 

г/100 г твердого продукта 

- ГОСТ 31754-2012 

среднее содержание (желтый 

цвет): от 1,5 до 5 г/100 г 

твердого продукта 

- ГОСТ 31754-2012 

низкое содержание (зеленый 

цвет): менее 1,5 г/100 г 

твердого продукта 

менее 0,1 ГОСТ 31754-2012 



ЧИПИРОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 



Обязательная маркировка товаров 

средствами идентификации 

 Федеральный закон от 31.12.2017 N 487-ФЗ вносит изменения в Федеральный 

закон от 28.12.2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации" 

 "Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском 

экономическом союзе" (Федеральный закон от 03.08.2018 N 281-ФЗ) 

 Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 792-р "Об утверждении 

перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации" 
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Обязательная маркировка средствами 

идентификации 
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СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 

НЕЧАЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕСТ-

МОСКВА» ПО ПИЩЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

ELENABN@ROSTEST.RU, +7 495 668 2974 


