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Введение 

  Настоящее Руководство по маркировке плодоовощных консервов  (далее по 

тексту именуется как настоящее Pуководство) подготовлено консультантом  Ларисой 

Козловой. Тематика данного исследования формировалась в соответствии с заданием 

Программы GIZ «Содействие устойчивому экономическому развитию в Кыргызской 

Республике»  по  запросу Ассоциации плодоовощных предприятий, представляющих 

большинство пищевых предприятий Кыргызстана, ориентированных на интересы 

местных производителей и на потребителей стран-импортеров, в том числе стран 

Таможенного союза.  

Основная  цель  настоящего руководства состоит в том, чтобы помочь 

производителям пищевой отрасли осуществлять правильную маркировку продукции (на  

примере  плодоовощных консервов) в соответствии с  требованиями нормативных 

правовых актов  и документов по стандартизации  Таможенного союза и  Кыргызской 

Республики,  обеспечивающую   предупреждение действий, вводящих в заблуждение 

потребителей.  

Настоящее Руководство представлено в удобном для использования формате. 

Документ состоит из трех отдельных частей: 

 -правовые требования, регулирующие вопросы маркировки, которым должны 

придерживаться предприятия при разработке этикеток для поставок своих продуктов как 

на внутренний рынок, так и на рынки государств-членов Таможенного Союза; 

- рекомендации при проектировании информации для потребителя; 

- практические советы к маркировке упакованной пищевой продукции  (на примере 

отдельных видов консервов плодоовощных).  

При подготовке настоящего  Руководства были изучены состояние и современные 

тенденции в развитии национальной и международной нормативной правовой базы в 

области маркировки пищевой продукции, а также  использованы документы 

международных организаций,  нормативные правовые акты Таможенного союза, 

Кыргызской Республики в сфере технического регулирования,  различные экспертные 

исследования по маркировке пищевой продукции. Одновременно были проведены 

консультации с  производителями плодоовощных консервов.  
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Общие положения. 

Маркировка пищевых продуктов является основным средством общения между 

производителем и продавцом пищевых продуктов с одной стороны и покупателем и 

потребителем с другой стороны
1
. 

Положения Соглашения ТБТ  ВТО предъявляют определенные правила к 

маркировке. ТБТ подразделяет все нормы маркировки на два вида, причисляя их либо к 

стандартам, либо к техническим регламентам. Эти правила применяются как к товарам, 

произведенным внутри страны, так и к импортной продукции. В приложении 1 

Соглашения ТБТ  дается определение стандартам и техническим регламентам, из которых 

можно видеть, что маркировка продукции входит составной частью в каждый из них.  

Учитывая, что целью принятия технических регламентов является,  в том числе   

предотвращение обманной практики, защита здоровья или безопасности людей, жизни 

или здоровья животных или растений становится совершенно очевидным  социальная 

значимость маркировки пищевых продуктов, а также значимость маркировки в рамках 

международной торговли. 

Для гармонизации национальных технических норм маркировки ВТО рекомендует 

странам-членам участвовать в Международной организации по стандартизации (ISO), 

Кодексе Алиментариус ФАО/ВОЗ и других международных организациях по 

стандартизации.  

Проблема маркировки — одна из наиболее дискуссионных в сфере продоволь- 

ственной политики и является центральной темой международных переговоров в рамках 

Комиссии «Кодекс Алиментариус» — общественном органе ФАО\ВОЗ, которым поручена 

разработка общего соглашения по ключевым проблемам безопасности пищевых 

продуктов.  

Комиссией  Кодексе Алиментариус  разработаны стандарты и рекомендации Codex 

Alimentarius, в том числе  CODEX STAN 1-1985 «Общий стандарт на маркировку 

фасованных пищевых продуктов»,  по маркировке пищевых продуктов. Стандарты  

предназначены для содействия разработке и принятия определений и требований в 

отношении пищевых продуктов и обеспечения методическим руководством этой работой. 

Основной целью данных стандартов является обеспечение гармонизации на 

международном, региональном и национальном уровнях  определений и требований  в 

                                                           
1
 Маркировка пищевых продуктов. Сводные тексты. Комиссия Codex Alimentarius и Программа ФАО\ВОЗ по 

стандартам на пищевые продукты. 
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части маркировки указанных видов продукции, что позволит значительно облегчить 

торговлю и свободное перемещение товаров.   

Следуя принципам  по созданию  единой системы технического регулирования  и  

СФС мер в ТС ведется интенсивная работа по  разработке  и принятию единых ТР ТС, 

гармонизированных с международными требованиями,  направленных на обеспечение 

эффективного контроля безопасности пищевой продукции.  

Соответственно, возникла  потребность в установлении на единой таможенной 

территории Таможенного союза единых обязательных для применения и исполнения 

требований к пищевой продукции в части ее маркировки, обеспечении свободного 

перемещения пищевой продукции, выпускаемой в обращение на единой таможенной 

территории Таможенного союза, что  стало  предпосылкой для разработки и утверждения 

Технического регламента ТС  «Пищевая продукция в части ее маркировки» (  ТР ТС 

022/2011). 

В Кыргызской Республике формирование и поддержание эффективной системы 

безопасности пищевых продуктов, основанной на международной практике, также 

является  важным  приоритетом.  

Вопросы по обязательным требованиям к маркировке пищевых продуктов и 

правилам ее нанесения регулируются принятым Законом Кыргызской Республики   

Технический регламент  «О маркировке пищевых продуктов» и рядом технических 

регламентов  на однородные виды пищевой продукции.  

Необходимо подчеркнуть, что введение единообразных требований к маркировке 

пищевых продуктов позволит кыргызским  производителям  иметь необходимую 

информацию о продукте (товаре) для нанесения на потребительскую упаковку и (или) на 

этикетку в установленном порядке. 

Введение данного технического регламента предоставляет потребителю 

возможность получения исчерпывающей информации о потребительских свойствах 

пищевых продуктов, тем самым обеспечивая право потребителя на осознанный выбор 

товаров.  

 

Глава 1. Законодательные акты, содержащие общие требования к маркировке    в 

странах Таможенного Союза.  

1.1. Общие сведения о технических регламентах Таможенного Союза.    

Согласно законодательству ТС вопросы разработки, принятия и применения 

технических регламентов ТС определяются Соглашением ТС о единых правилах и 

http://www.brokert.ru/services/tamojennyi-sojuz
http://www.brokert.ru/services/tamojennyi-sojuz
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принципах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и 

Российской Федерации от 18 ноября 2010 года.  

Правила обращения пищевой продукции на рынке  ТС регламентируют, что 

пищевая продукция, соответствующая требованиям ТР ТС, действия которых на нее  

распространяются и прошедшая оценку (подтверждение)  соответствия, маркируются 

единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.  

В отношении маркировки пищевой продукции, в том числе  консервов   

плодоовощных принят горизонтальный  Технический регламент ТС «Пищевая продукция 

в части ее маркировки" (TP ТС 022/2011), а также иные технические регламенты ТС, 

соответствующие положения которых касаются этих видов продуктов (далее 

взаимосвязанные технические регламенты): 

 Технический регламент ТС «О безопасности пищевой продукции» (TP ТС 021/2011); 

 Технический регламент ТС «Пищевая продукция в части ее маркировки" (TP ТС 

022/2011); 

 Технический регламент ТС «О безопасности упаковки» (TP ТС 005/2011); 

 Технический регламент ТС «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (TP ТС 029/2012); 

 Технический регламент ТС « “Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей” (023/2011) 

 Технический регламент ТС «О безопасности отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (TP ТС 027/2012); 

 Решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011г. No711 «О едином знаке 

обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза». 

 
Для справки.  Тексты вышеуказанных технических регламентов ТС размещены на 

официальном сайте ТС http://www.eurasiancommission.org (раздел «Технические 

регламенты. 

 

1.2 Основные положения Технического регламента ТС  «Пищевая продукция 

в части ее маркировки" (TP ТС 022/2011).  

В соответствии с п. 2.1 Решения Комиссии ТС от 09.12.2011 N 881 Технический 

регламент ТС «Пищевая продукция в части ее маркировки » (TP ТС 022/2011) (далее по 

тексту –Регламент) вступил в силу с 1 июля 2013 г. Однако предусмотрен переходный 

период, в частности, продукция, выпущенная до 15.02.2015 года, может быть маркирована 

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/


8 
 

по старым правилам (в соответствии с обязательными требованиями к пищевой 

продукции в части ее маркировки, установленными нормативными правовыми актами 

Таможенного союза или законодательством государства - члена ТС до дня вступления в 

силу Регламента). Обращаться такая продукция может до истечения ее срока годности.  

Например, импортеры на территории Российской Федерации могут применять  до 

15 февраля 2015 года требования к маркировке в редакции до 1 июля 2013 года (ГОСТР 

51074-2003, СанПиН 2.3.2. 1078 и др.) при предъявлении документов об оценке 

(подтверждении) соответствия (деклараций о соответствии, сертификатов соответствия, 

свидетельств о государственной регистрации). 

Регламент: 

- распространяется на выпускаемую в обращение на единой таможенной территории 

Таможенного союза пищевую продукцию в части ее маркировки; 

- не распространяется на пищевую продукцию, производство которой осуществляется 

организациями общепита в процессе оказания услуг общественного питания для 

потребления на месте производства. 

 

 Прим. При применении Регламента в целях маркировки консервов плодоовощных  

должны учитываться дополнительные требования технических регламентов ТС на 

отдельные виды пищевой продукции в части ее маркировки,  например,  Технический 

регламент ТС «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР 

ТС 023/2011), Технический регламент ТС «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029\2012), не 

противоречащие Регламенту. 

  

Требования к маркировке упакованной пищевой продукции. 

Упакованной считается пищевая продукция, помещенная в потребительскую 

упаковку. Необходимо различать  основные требования к маркировке упакованной 

продукции и добровольные сведения, наносимые на упакованную   продукцию. 

1. Основные требования к маркировке упакованной продукции, в том 

числе и консервам плодоовощным  сформулированы в ч. 4.1 ст. 4 Регламента и 

содержат следующие сведения: 

1) наименование; 

2) состав пищевой продукции, за исключением свежих фруктов (включая ягоды) и 

овощей, которые не очищены от кожуры, не нарезаны или не обработаны подобным 

способом; уксуса, полученного из одного вида продовольственного сырья (без добавления 
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других компонентов); пищевой продукции, состоящей из одного компонента, при 

условии, что наименование продукции позволяет установить наличие этого компонента; 

3) количество пищевой продукции; 

4) дату изготовления; 

5) срок годности пищевой продукции; 

6) условия хранения пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и 

безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от 

порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки; 

7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции; 

8) рекомендации и (или) ограничения по использованию; 

9) показатели пищевой ценности пищевой продукции; 

10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением 

генно-модифицированных организмов (далее - ГМО); 

11) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. 

Маркировка упакованной пищевой продукции на соответствие требований 

законодательных актов, содержащих общие требования к маркировке    в странах 

Таможенного Союза на примере отдельных видов консервов плодоовощных приведены в 

Приложении к настоящему Руководству. 

 

2. Добровольные сведения, наносимые на упакованную   

продукцию сформулированы в ст. 4 часть 4.1. п.3 ТР ТС 022/2011. 

В реквизитах маркировки упакованной пищевой продукции могут содержаться 

также дополнительные сведения, в том числе: 

•  Сведения о документе, в соответствии с которым произведена и может быть 

идентифицирована продукция; 

•  Придуманное название пищевой продукции; 

•  Товарный знак; 

•  Сведения об обладателе исключительного права на товарный знак; 

•  Наименование места происхождения пищевой продукции; 

•  Наименование и место нахождения лицензиара; 

•  Знаки систем добровольной сертификации. 

• Информация об отличительных признаках.  

Указание этой информации не является обязательным. 
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Важно, что все надписи должны быть нанесены на русском языке и на 

государственном(ых) языке(ах) государства - члена Таможенного союза при наличии 

соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) ТС. 

Информацию о наименовании места нахождения изготовителя пищевой продукции, 

поставляемой из третьих стран, допускается указывать буквами латинского алфавита и 

арабскими цифрами или на государственном(ых) языке(ах) страны по месту нахождения 

изготовителя пищевой продукции при условии указания наименования страны на русском 

языке. В маркировке упакованной пищевой продукции могут содержаться также 

дополнительные сведения, о которых упоминалось выше (о документе, в соответствии с 

которым произведена и может быть идентифицирована пищевая продукция, придуманное 

название пищевой продукции, товарный знак и др.). 

Безалкогольные напитки, содержащие кофеин в количестве, превышающем 150 

мг/л, и (или) лекарственные растения и их экстракты в количестве, достаточном для 

обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, должны маркироваться 

надписью: «Не рекомендуется употребление детьми в возрасте до 18 лет, при 

беременности и кормлении грудью, а также лицами, страдающими повышенной нервной 

возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией». 

Впервые установлено требование к указанию условий хранения для всей пищевой 

продукции, а также к указанию условий хранения после вскрытия упаковки (если после 

вскрытия изменяется качество и безопасность продукции). 

Для справки:  под «потребительской  упаковкой»  понимается упаковка, 

предназначенная для продажи или первичной упаковки продукции, реализуемой конечному 

потребителю (ст. 2 ТР ТС 005\20011). 

 

Требования к маркировке пищевой продукции, помещенной в транспортную 

упаковку. 

  Помимо основных сведений, таких как наименование, количество, дата 

изготовления, срок годности, условия хранения пищевой продукции, наименование и 

место нахождения изготовителя, на транспортной упаковке следует указывать сведения, 

позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции (например, номер партии) 

(ч. 4.2 ст. 4 Регламента). 

Если в транспортную упаковку помещена пищевая продукция без потребительской 

упаковки, предназначенная изготовителем для дальнейшей фасовки (абрикосы сушеные и 

другая пищевая продукция), маркировка транспортной упаковки, в которую помещена 
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такая пищевая продукция, должна соответствовать требованиям, предусмотренным к 

маркировке упакованной продукции. 

Для справки:  под «транспортной упаковкой»  понимается упаковка, 

предназначенная для хранения и транспортирования продукции с целью защиты ее от 

повреждений при перемещении и образующая самостоятельную транспортную единицу 

(ст. 2 ТР ТС 005\20011). 

Общие требования к формированию наименования пищевой продукции. 

  Наименование пищевой продукции, указываемое в маркировке, должно позволять 

относить продукцию к пищевой продукции, достоверно ее характеризовать и позволять 

отличать ее от другой пищевой продукции (ч. 4.3 ст. 4 Регламента). Дополнительные 

требования к указанию наименования устанавливаются в ТР ТС  на отдельные виды 

пищевой продукции. 

Примеры наименования продукта 

1) Наименование соковой продукции должно 

включать в себя:  

наименования фруктов и (или) овощей, 

использованных для производства  продукции или 

слова, производные от этих наименований, 

независимо от их последовательности (Ст.5 ч 32 

ТР ТС 023\2011) . 

Примеры: 

•  Яблочный сок  

•  Сок из яблок 

•  Сок яблочный 

 

2) Для соковой продукции из 2-х и более видов 

фруктов и (или) овощей:  
наименования фруктов и (или) овощей, 

использованных для производства  продукции 

указываются в порядке убывания объемной доли 

соответствующего сока и (или) пюре (Ст.5 ч 33 ТР 

ТС 023\2011). 

 

Примеры: 

•  Яблочно-абрикосовый  нектар 

•  Нектар из яблок и абрикосов 

•  Нектар яблочно-абрикосовый 

 

3) Наименование соковой продукции из 2-х и 

более видов фруктов и (или) овощей может 

содержать слова :  

«смешанный фруктовый и (или) ягодный, и (или) 

овощной» или «из смеси фруктов, и (или) ягод, и 

(или) овощей» или «мультифруктовый», 

«мультиягодный», «мультиовощной» 

или наименование группы фруктов и (или) овощей 

(Ст.5 ч 33 ТР ТС 023\2011). 

Примеры: 

•  Мультифруктовый нектар 

•  Сок из тропических фруктов 

•  Морс из лесных ягод 

• Нектар из смеси овощей 

 

 

4) Наименование соков, в которые добавлены 

сахар, сахара, их растворы или сиропы, должны 

быть дополнены словами: 

«с добавлением сахара» или «с добавлением 

сахаров» или «с сахаром» или «с сахарами (Ст.5 ч 

36 ТР ТС 023\2011).  

 

Примеры: 

•  Сок яблочный с сахаром 

прямого отжима 

• Сок яблочный с добавлением 
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сахаров 

 

В наименовании или в непосредственной близости от наименования пищевой 

продукции должна указываться информация о физических свойствах и (или) специальных 

способах обработки пищевой продукции (восстановленная, маринованная, молотая, 

обработанная ионизирующим излучением, сублимированная пищевая продукция и пр.), 

если отсутствие такой информации может ввести в заблуждение потребителя 

(приобретателя).  

Примеры наименования продукта 

1) В наименовании восстановленного сока  или в 

непосредственной близости от этого  

наименования должны быть указаны слова: 

«изготовленный из  концентрированного  

фруктового и (или) овощного сока», 

«изготовленный из концентрированного 

фруктового и (или) овощного сока и фруктового и 

(или) овощного пюре» или «восстановленный» 

(Ст.5 ч 35 ТР ТС 023\2011).   

Примеры: 

• Сок яблочный  

Изготовленный из 

концентрированного сока  

• Сок яблочный  

восстановленный  

 

 

Если в составе пищевой продукции используется ароматизатор, наименование 

компонента, замененного этим ароматизатором и не входящего в состав пищевой 

продукции, допускается включать в наименование пищевой продукции  использование 

слов "со вкусом" и (или) "с ароматом". 

   Требования к наименованию установлены также утвержденными ТР ТС на 

отдельные виды пищевой продукции- Технический регламент ТС «Технический регламент 

на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011), Технический регламент 

ТС «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» (TP ТС 

027/2012) и др. 

 

Требования к указанию состава пищевой продукции. 

 Особое внимание в Регламенте уделено порядку указания на потребительской 

упаковке состава пищевой продукции (ч. 4.4 ст. 4). В частности, на упаковке продукта 

должна размещаться надпись «Состав», непосредственно после которой указываются 

компоненты, входящие в состав пищевой продукции в порядке убывания их массовой 
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доли (на момент производства). В случае содержания в пищевой продукции компонентов, 

массовая доля которых составляет 2% и менее, допускается указывать их в любой 

последовательности после компонентов, массовая доля которых составляет более чем 2%. 

Наименования компонентов могут указываться в составе пищевой продукции под 

наименованиями соответствующих видов пищевой продукции, за исключением случаев, 

если наименования таких компонентов использованы в наименовании пищевой 

продукции (см. Приложение 1 к Регламенту). Например: вид компонента "масло 

подсолнечное" может быть указан в составе пищевой продукции как "растительное 

масло". Отдельные виды компонентов, наименования которых могут заменяться 

наименованиями видов пищевой продукции, приведены ниже. 

Виды компонентов 
Наименования видов пищевой 

продукции 

Смеси фруктов, массовая доля  

которых составляет не более 10%  

пищевой продукции 

Фрукты 

Фрукты засахаренные, составляющие не 

более 10% массовой доли пищевой  

продукции 

Цукаты 

Поваренная пищевая соль (хлорид  

натрия) 
Соль 

При наличии в пищевом продукте ароматизатора маркировка состава должна 

содержать слово "ароматизатор(ы)". При наличии пищевой добавки в составе пищевой 

продукции должны быть указаны функциональное (технологическое) назначение 

(регулятор кислотности, стабилизатор, эмульгатор, другое функциональное 

(технологическое) назначение) и наименование пищевой добавки, которое может быть 

заменено индексом пищевой добавки согласно Международной цифровой системе (INS) 

или Европейской цифровой системе (E). Если пищевая добавка имеет различное 

функциональное назначение, указывается функциональное назначение, соответствующее 

цели ее использования. Двуокись углерода, используемую в качестве компонента при 

производстве пищевой продукции, не требуется указывать в составе пищевой продукции 

при включении в маркировку пищевой продукции надписи  «Газированная» или 

аналогичной. 

Примеры указания состава продукта  

1) Состав сока указывается в следующей 

последовательности: 

-  наименование сока и (или) фруктового и 

(или) овощного пюре; 

      - наименования входящих в состав 

Примеры: 

Томатный сок с сахаром 

восстановленный 



14 
 

компонентов и пищевых добавок (в случае их 

применения).  

 

Состав: томатный сок, сахар, 

поваренная соль 

Изготовлен из концентрированной 

томатной пасты 

2) Состав нектаров, морсов и сокосодержащих 

напитков указывается в следующей 

последовательности: 

-  наименование сока и (или) фруктового и 

(или) овощного пюре; 

-  наименования входящих в состав 

компонентов и пищевых добавок (в случае 

их применения); 

 вода. 

Примеры: 

Яблочный нектар 

Состав:  

яблочный сок, сахар, регулятор 

кислотности – лимонная кислота, вода 

 

3) В составе смешанной соковой продукции 

должны быть указаны в порядке убывания все 

использованные для производства такой 

продукции соки и (или) пюре.  

 

Примеры: 

Мультифруктовый нектар 

Состав: 

апельсиновый сок, ананасовый сок, 

пюре манго, пюре киви, сахар, вода 

Как уже отмечалось выше, состав пищевой продукции не требуется указывать в 

отношении: 

- свежих фруктов (включая ягоды) и овощей (включая картофель), которые не очищены от 

кожуры, не нарезаны или не обработаны подобным способом; 

- уксуса, полученного из одного вида продовольственного сырья (без добавления других 

компонентов); 

- пищевой продукции, состоящей из одного компонента, при условии, что ее 

наименование позволяет установить наличие этого компонента (например, сок яблочный, 

изготовленный без использования компонентов или пищевых добавок).  

Вода может не указываться в составе пищевой продукции в случаях, если она: 

1) используется в процессе производства этой продукции для восстановления 

концентрированной, сгущенной или сухой пищевой продукции; 

2) входит в состав жидкого компонента (в том числе бульона, маринада, рассола, сиропа, 

тузлука), указанного в составе этой продукции. 

Компоненты, которые  в процессе производства пищевой продукции были 

восстановлены  из концентрированной, сгущенной или сухой пищевой продукции, 

допускается указывать в соответствии с их массовой долей после их восстановления.  

Фрукты (включая ягоды), овощи (включая картофель), орехи, злаки, грибы, 

пряности, специи, входящие в соответствующие смеси и существенно не различающиеся 
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по массовой доле, могут указываться в составе пищевой продукции в любой 

последовательности с указанием записи "в изменяемых соотношениях". 

Маркировка пищевой продукции, в состав которой входят подсластители-

сахароспирты, непосредственно после указания состава пищевой продукции должна 

дополняться надписью, например: «Напиток сокосодержащий  яблочный с  

подсластителями» . При чрезмерном употреблении может (могут) оказывать слабительное 

действие".  

Отдельные компоненты (в том числе пищевые добавки, ароматизаторы), 

биологически активные добавки, употребление которых может вызвать аллергические 

реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний, указываются в составе 

пищевой продукции независимо от их количества. Это: 

- арахис и продукты его переработки; 

- аспартам и аспартам-ацесульфама соль; 

- горчица и продукты ее переработки; 

- диоксид серы и сульфиты, если их общее содержание составляет более 10 мг на 1 кг или 

10 мг на 1 л в пересчете на диоксид серы; 

- злаки, содержащие глютен, и продукты их переработки; 

- кунжут и продукты его переработки; 

- люпин и продукты его переработки; 

- моллюски и продукты их переработки; 

- молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза); 

- орехи и продукты их переработки; 

- ракообразные и продукты их переработки; 

- рыба и продукты ее переработки (кроме рыбного желатина, используемого в качестве 

основы в препаратах, содержащих витамины и каротиноиды); 

- сельдерей и продукты его переработки; 

- соя и продукты ее переработки; 

- яйца и продукты их переработки. 

Сведения об аллергенных свойствах данных компонентов указывать в маркировке 

пищевой продукции не требуется, за исключением сведений об аспартаме и аспартам-

ацесульфама соли, в случае использования которых при производстве пищевой продукции 

после указания ее состава должна размещаться надпись: "Содержит источник 

фенилаланина". 

Для пищевых продуктов, содержащих красители (азорубин E122, желтый 

хинолиновый E104, желтый "солнечный закат" FCF E110, красный очаровательный AC 
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E129, понсо 4R E124 и тартразин E102), должна наноситься предупреждающая надпись: 

"Содержит краситель (красители), который (которые) может (могут) оказывать 

отрицательное влияние на активность и внимание детей".  

 

 Общие требования к указанию количества упакованной пищевой продукции. 

  Количество упакованной пищевой продукции указывается в ее маркировке в 

различных единицах измерения. Выбор величины для указания количества пищевой 

продукции, за исключением продаваемой поштучно, осуществляется с учетом следующих 

правил (ч. 4.5 ст. 4 Регламента): 

- если пищевая продукция жидкая, указывается ее объем; 

- если пищевая продукция пастообразная, вязкая или вязкопластичной консистенции, 

указывается либо ее объем, либо масса; 

- если пищевая продукция твердая, сыпучая, является смесью твердого и жидкого 

вещества, указывается ее масса. 

Допускается одновременное использование двух величин для указания количества 

пищевой продукции, например масса и количество штук, масса и объем. Если пищевая 

продукция помещена в жидкую среду, например воду, водные растворы сахара, водные 

растворы пищевых кислот, водные растворы соли, рассолы, уксус, фруктовые или 

овощные соки, наряду с указанием объема или массы пищевой продукции вместе с 

жидкой средой должны быть указаны дополнительно объем или масса пищевой 

продукции, помещенной в жидкую среду.  

Примеры информации о количестве продукта  

На потребительской упаковке соковой продукции 

должна содержаться информация о количестве 

упакованного продукта.  

Для жидкой соковой продукции указывается 

объем (в мл, сл или л). 

Для вязкой соковой продукции может указываться 

или объем (в мл, сл или л), или масса (в г или кг). 

При указании количества продукции допускается 

одновременно указывать объем и массу (Ст. 4 

часть 4.5. ТР ТС 022/2011). 

 

Примеры: 

• Сок яблочный  

восстановленный 

1 литр 

• Сок яблочный  

концентрированный 

Масса – 1300 мг 

Объем – 1000 мл  

 

Неопределенное указание количества упакованной пищевой продукции, указание 

диапазона значений количества не допускаются. Например,  не допускается указывать 

количество в формате «не менее 100 г.», «масса нетто 50-55 г.» и пр. 
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Требования к указанию даты изготовления, срока годности и условиям хранения 

пищевой продукции. 

Порядок указания в маркировке даты изготовления зависит от срока годности 

пищевой продукции, а также ее вида (ч. 4.6 ст. 4 Регламента). В частности, после слов 

"дата изготовления" для продукции: 

- при сроке годности до 72 часов - указываются час, число, месяц; 

- при сроке годности от 72 часов до трех месяцев - число, месяц, год; 

- при сроке годности три месяца и более - месяц, год или число, месяц, год. 

Для сахара используются слова "год изготовления". 

После слов "дата изготовления" указывается непосредственно дата изготовления 

пищевой продукции либо место нанесения этой даты на потребительскую упаковку. 

Необходимо отметить, что допускается замена слов "дата изготовления" на аналогичные 

по смыслу слова, например "дата производства". В технических регламентах Таможенного 

союза на отдельные виды пищевой продукции могут быть установлены иные понятия, 

определяющие дату окончания технологического процесса производства этой продукции 

(дата розлива соков, год урожая сельскохозяйственных культур и др.). 

Аналогичные правила действуют в отношении порядка указания в маркировке 

пищевой продукции срока ее годности (ч. 4.7 ст. 4 Регламента). Так, для продукции при 

сроке ее годности до 72 часов указываются слова "годен до" с указанием часа, числа и 

месяца либо "годен" с указанием количества часов. Для продукции при сроке ее годности 

от 72 часов до трех месяцев - "годен до" с указанием числа, месяца, года. Для продукции 

при сроке ее годности не менее трех месяцев - "годен до конца" с указанием месяца, года 

или "годен до" с указанием числа, месяца, года. Во втором и третьем случаях надпись 

может быть следующая: "годен" с указанием количества суток, месяцев или лет. Как и в 

случае нанесения даты изготовления, после слов "годен до", "годен", "годен до конца" 

указывается или срок годности пищевой продукции, или место нанесения этого срока на 

упаковку. Маркировка пищевой продукции, в отношении которой изготовителем 

устанавливается неограниченный срок годности, должна дополняться надписью: "Срок 

годности не ограничен при соблюдении условий хранения". В маркировке пищевой 

продукции слова "годен до", "годен", "годен до конца" могут быть заменены словами 

"срок годности", "употребить до" или аналогичными по смыслу словами. 

Примеры информации  о дате изготовления и сроке годности 

На потребительской упаковке соковой продукции 

должна содержаться информация о дате 

изготовления и сроке годности продукта (ст. 4 

части 4.1 и 4.7 ТР ТС 022\2011) 

Примеры: 

Сок яблочный восстановленный 
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Дата изготовления: 01.06.2011 

Годен до:  01.06.2012  

 

 Для справки. Срок годности пищевой продукции -это период времени, в течение 

которого пищевая продукция должна полностью соответствовать предъявляемым к ней 

требованиям безопасности, установленным настоящим техническим регламентом и 

(или) техническим регламентом Таможенного союза на отдельные виды пищевой 

продукции, а также сохранять свои потребительские свойства, заявленные в 

маркировке, и по истечении которого пищевая продукция не пригодна по назначению (ст. 

4 ТР ТС «О безопасности пищевой продукции» ). Срок годности должен быть установлен 

для всей пищевой продукции. Сроки годности устанавливаются изготовителем (ст. 7 

ТР ТС «О безопасности пищевой продукции» ).  

Примеры информации  об условиях хранения  

           На потребительской упаковке соковой 

продукции должна содержаться информация об 

установленных изготовителем условиях хранения 

продукта до вскрытия его потребительской 

упаковки продукта (ст. 4 части 4.1 ТР ТС 

022\2011) . 

Информация об условиях хранения 

продукта после вскрытия потребительской 

упаковки также является обязательной (ст. 5 часть 

59 ТР ТС 023\2011) .  

Прим.  В данном случае речь идет об 

установленных самим изготовителем условиях 

хранения после вскрытия упаковки для соков, 

качество и безопасность которых изменяется 

после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию 

от порчи. Для изготовителей рекомендуется в 

аналогичном случае устанавливать и сроки 

годности после вскрытия упаковки, которые 

будут указаны магазинами на фасованной 

продукции.  

. 

Примеры: 

Сок яблочный восстановленный 

Хранить при температуре от +4 

до +20 градусов, после вскрытия 

упаковки  -  при температуре  от 

+2 до +6 градусов. 

 

 

Общие требования к указанию наименования и места нахождения изготовителя 

пищевой продукции. 

  Независимо от того, производится ли пищевая продукция на территории 

государств - членов Таможенного союза или поставляется из третьих стран, в маркировке 

продукции должны быть указаны наименование и место нахождения изготовителя (ч. 4.8 

ст. 4 Регламента). 
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Для справки. Место нахождения изготовителя пищевой продукции определяется 

местом государственной регистрации организации или индивидуального 

предпринимателя. 

В информации, предоставляемой потребителю, следует использовать официально 

зарегистрированное наименование и место нахождения (адрес, включая страну) 

изготовителя. При несовпадении с адресом изготовителя также указываются адреса 

производств(а) и лица, уполномоченного изготовителем на принятие претензий от 

потребителей (приобретателей) на ее территории (при наличии). 

Если у изготовителя имеется уполномоченное им лицо, наименование и место нахождения 

такого уполномоченного изготовителем лица должны быть указаны в маркировке 

пищевой продукции. Кроме того, в маркировке пищевой продукции, поставляемой из 

третьих стран, указываются наименование и место нахождения импортера. 

 Для справки. Под импортером понимается резидент государства-члена 

Таможенного Союза, выпускающий в обращение пищевую продукцию на   таможенной 

территории ТС, поставляемую не резидентом государства -члена Таможенного Союза, и 

несущий ответственность за соответствие такой продукции требованиям настоящего 

технического регламента (ст. 4 ТР ТС «О безопасности пищевой продукции»). 

 

Требования к указанию пищевой ценности. 

  Пищевая ценность пищевой продукции, указываемая в ее маркировке, включает 

следующие показатели (ч. 4.9 ст. 4 Регламента): 

 

Причем, если иное не установлено техническими регламентами ТС, пищевая 

ценность ароматизаторов, жевательной резинки, кофе, природной минеральной воды, 

бутилированной питьевой воды, пищевых добавок, пищевой продукции в сыром виде 

(грибов, продуктов убоя продуктивных животных и птицы, рыбы, овощей (включая 

картофель), фруктов (включая ягоды)), поваренной соли, пряностей, специй, уксуса, чая 

может не указываться. 

Пищевая ценность пищевой продукции должна быть приведена в расчете на 100 г 

или 100 мл и (или) на одну порцию пищевой продукции (определенное количество 
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пищевой продукции, указанное в ее маркировке как одна порция при обязательном 

указании количества такой порции). 

Информация о количестве белков, жиров, углеводов и энергетической ценности 

(калорийности) должна быть указана в маркировке пищевой продукции, если их 

количество в 100 г (100 мл) либо в одной порции составляет 2% и более, отражающих 

среднюю суточную потребность взрослого человека в белках, жирах, углеводах и энергии. 

В иных случаях эта информация может указываться по усмотрению изготовителя 

(величины, отражающие среднюю суточную потребность взрослого человека в белках, 

жирах, углеводах и энергии, в витаминах, минеральных и других веществах, 

определяются в соответствии с Приложением 2 к Регламенту). 

Например,  при определении количества витамина A и провитамина A 

используется переводной коэффициент из расчета, что 1 мкг ретинола или ретинолового 

эквивалента соответствует 6 мкг бета-каротина. 

На потребительской упаковке соковой продукции должна содержаться информация 

о пищевой ценности в расчете на 100 г или 100 мл продукта и (или) на одну порцию (при 

обязательном указании количества такой порции) продукта. 

В отношении показателей пищевой ценности маркировка может дополняться 

надписью «Средние значения». 

Например,  В 100 мл продукта: 

углеводов -12 г;  

или  Пищевая ценность 100 г продукта (среднее значение): 

углеводы -  11 г  

(Ст. 4 часть 4.9. п.3, п.14 ТР ТС 022/2011)  
 

 

Количество витаминов и минеральных веществ в пищевой продукции должно 

указываться в случае, если витамины и минеральные вещества добавлены в пищевую 

продукцию при ее производстве. В иных случаях установлен порог в размере 5%: если 

количество витаминов и минеральных веществ в пищевой продукции (из расчета на 100 г, 

100 мл, 1 порцию) равно или превышает указанную величину, данная информация может 

быть указана, если меньше - нет. 

При этом используются следующие единицы измерения: 

Энергетическая ценность 

(калорийность) 

Количество белков,  

жиров, углеводов 

Количество витаминов и 

минеральных веществ 

Джоули и калории  

(кратные или дольные  

единицы указанных  

величин) 

Граммы (кратные или  

дольные единицы  

указанных величин) 

Миллиграммы 

(микрограммы) или иные 

единицы, допущенные к 

применению в 

государствах - членах ТС 



21 
 

 

 Требования к указанию информации об отличительных признаках пищевой 

продукции. 

  Информация об отличительных признаках пищевой продукции указывается при 

маркировке на добровольной основе (ч. 4.10 ст. 4 Регламента). 

В Приложении 5 к Регламенту содержится перечень условий, при соблюдении 

которых производитель вправе разместить информацию об отличительных признаках 

пищевой продукции на ее потребительской упаковке. Всего в Приложении 5 приведены 

24 отличительных признака пищевой продукции. 

Не указанная в Приложении 5 информация об отличительных признаках (в том 

числе об отсутствии в пищевой продукции компонентов, полученных из ГМО или с 

использованием ГМО) может быть размещена на потребительской упаковке в случае, если 

она подтверждена доказательствами, сформированными лицом, указавшим это заявление 

в маркировке пищевой продукции самостоятельно или полученными им с участием 

других лиц (п. 2 ч. 4.10 ст. 4 Регламента). Доказательства наличия отличительных 

признаков пищевой продукции подлежат хранению в организациях или у индивидуальных 

предпринимателей, выпускающих данную пищевую продукцию в обращение на единой 

таможенной территории ТС, и предъявляются в случаях, предусмотренных 

законодательством ТС. 

Информация об отличительных признаках  

Информация об отличительных признаках 

пищевой продукции в части ее пищевой 

ценности должна сопровождаться указанием 

в маркировке количества соответствующих 

пищевых веществ, определяющих пищевую 

ценность продукции. (Статья 4 часть 4.10. 

п.1,п.4 ТР ТС 022/2011 )  

 

 

Примеры: 

Источник витаминов и минеральных 

веществ 

Пищевая ценность 100 г продукта: 

углеводы -  11 г; 

кальций – не менее 100 мг; 

калий–не менее 350 мг; 

витамин А – не менее 80 мкг; 

витамин С – не менее 6 мг; 

витамин Е – не менее 1 мкг  

 

Требования к указанию сведений о наличии в пищевой продукции компонентов, 

полученных с применением ГМО. 

  Для пищевой продукции, полученной с применением ГМО, в том числе не 

содержащей дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) и белок, должна быть приведена 
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информация: "генетически модифицированная продукция", или "продукция, полученная 

из генно-модифицированных организмов", или "продукция содержит компоненты генно-

модифицированных организмов" (ч. 4.11 ст. 4 Регламента). 

Если изготовитель при производстве пищевой продукции не использовал генно-

модифицированные организмы, содержание в пищевой продукции 0,9% и менее ГМО 

является случайной или технически не устранимой примесью, то пищевая продукция не 

относится к содержащей ГМО. При маркировке такой продукции сведения о наличии 

ГМО не указываются. Для пищевой продукции, полученной из генно-модифицированных 

микроорганизмов (бактерий, дрожжей и мицелиальных грибов, генетический материал 

которых изменен с применением методов генной инженерии) (далее - ГММ) или с их 

использованием, обязательна информация: 

- для содержащих живые ГММ - "Продукт содержит живые генно-модифицированные 

микроорганизмы"; 

- для содержащих нежизнеспособные ГММ - "Продукт получен с использованием генно-

модифицированных микроорганизмов"; 

- для освобожденных от технологических ГММ или для полученных с использованием 

компонентов, освобожденных от ГММ, - "Продукт содержит компоненты, полученные с 

использованием генно-модифицированных микроорганизмов". 

 

Требования к способам доведения маркировки. 

Маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легкочитаемой, 

достоверной и не вводить в заблуждение потребителей, при этом надписи, знаки, символы 

должны быть контрастными фону, на который нанесена маркировка (ч. 4.12 ст. 4 

Регламента). Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в 

течение всего срока годности пищевой продукции при соблюдении установленных 

изготовителем условий хранения. Такие сведения, как наименование пищевой продукции, 

дата изготовления, срок годности, условия хранения, перечень компонентов, 

биологически активных добавок, употребление которых может вызвать аллергические 

реакции или противопоказано при отдельных заболеваниях (всего 15 позиций, которые 

приведены выше), должны наноситься на потребительскую упаковку и (или) на этикетку, 

удаление которой с потребительской упаковки затруднено. Если площадь большей 

стороны потребительской упаковки пищевой продукции не превышает 10 кв. см, 

отдельные сведения наносятся на упаковку, и (или) на этикетку, и (или) на листок-

вкладыш, помещаемый в каждую потребительскую или транспортную упаковку либо 

прилагаемый к каждой потребительской или транспортной упаковке (ст. 4 Регламента). 
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Кроме этого, маркировка не должна включать изображение пищевой продукции, 

которая не содержится в потребительской упаковке, или не была использована при 

производстве продукции или компонентов пищевой продукции, находящейся в 

потребительской упаковке, или вкус и (или) аромат которой не имитируются 

компонентами, входящими в состав пищевой продукции, находящейся в потребительской 

упаковке. Исключение - изображения блюда, при приготовлении которого применяется 

эта пищевая продукция. При этом такое изображение должно сопровождаться фразой 

"вариант приготовленного блюда" или аналогичными по смыслу словами. 

 

1.3 Маркировка продукции Единым знаком обращения продукции на рынке 

государств-членов Таможенного союза. 

Пищевая продукция, соответствующая требованиям ТР ТС, действие которых на 

нее распространяется, и прошедшая оценку (подтверждение) соответствия, маркируется  

Единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. 

Описание, положение и порядок нанесения единого знака обращения установлены 

Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 №711 «О 

едином знаке обращения продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза». Изображение на едином знаке обращения 

продукции  состоит из трех видоизмененных букв "Е", "А" и "С". Эти 

буквы расшифровываются как  соответствие Евразийским нормам (Eurasian Conformity). 

Его величина должна быть не менее 5 мм. Знак обращения продукции выполняется 

любым образом, но при этом он должен быть четким на протяжении срока службы 

продукции, на которую она наносится. Единый знак нужно наносить на каждую 

продукции, упаковку, сопроводительные документы.  Что же касается изображения то, 

оно должно быть одного цвета и контрастировать с поверхностью, на которую было 

нанесено. Место куда наносят изображение должно быть установлено  ТР ТС. Знак 

обращения наносится на продукцию, прошедшую все процедуры оценки соответствия.  

 

Глава 2. Нормативные правовые  акты и документы по стандартизации, содержащие 

требования к маркировке  пищевой продукции  Кыргызской Республики.   

Требования, установленные в законодательных актах и документах по 

стандартизации  к маркировке пищевой продукции, направлены, главным образом, на 

предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей, что в соответствии 

со ст. 5 Закона «Об основах  технического регулирования в КР » относится к требованиям, 

регулирование которых осуществляется в рамках технических  регламентов. 
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2.1  Общие сведения о нормативных правовых  актах, в том числе 

технических регламентах,  содержащих требования к маркировке  пищевой 

продукции Кыргызской Республики.  

Требования, предъявляемые к маркировке пищевых продуктов (на примере 

плодоовощных консервов)  в Кыргызской Республике регламентируются следующими 

законодательными актами:  

-Закон Кыргызской Республики  «О защите прав потребителей»; 

- Закон  Кыргызской Республики «Об основах технического регулирования в Кыргызской 

Республике»; 

- Закон Кыргызской Республики   Технический регламент  «О маркировке пищевых 

продуктов»  от 30 мая 2013 года N 86 (Закон вступает в силу 7 июня 2014 года);  

- Закон Кыргызской Республики  Технический регламент  «Гигиена производства 

пищевых продуктов» от 1 июня 2013 года N 88 (Закон вступает в силу11 июня 2014года); 

- Технический регламент  «О безопасности соков, нектаров и сокосодержащих напитков 

из фруктов и (или) овощей», утвержден постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 19 апреля 2011 года N 172 (вступил в силу 12 октября 2011 года). 

Информация рекламного характера в составе маркировки должна соответствовать 

Закону  Кыргызской Республики  «О рекламе» от 24 декабря 1998 года N 155.  

Вопросы, связанные с маркировкой пищевой продукции товарными знаками и 

знаками мест происхождения товара, регламентируются требованиями Закона  

Кыргызской Республики  «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест 

происхождения товаров» от  14 января 1998 года № 7. 

Необходимо отметить,  что до сих пор в Кыргызской Республике еще не 

сформулирована единая и структурированная политика в области безопасности 

пищевых продуктов. Правовая база в этой области не инкорпорирована и не 

кодифицирована в должной мере, в связи с чем не всегда прослеживается взаимосвязь 

между смежными нормативными правовыми актами. Принятые Технические регламенты 

Кыргызской Республики «Гигиена производства пищевых продуктов»,  «О маркировке 

пищевых продуктов», « О безопасности соков, нектаров и сокосодержащих напитков из 

фруктов и (или) овощей» и др. не покрывают ряд важных вопросов. В их числе такие как 

безопасность пищевых добавок, упаковки  материалов, контактирующих с пищевой 

продукцией и др. Отсутствие базового ТР о безопасности пищевых продуктов  затрудняет 

правила идентификации объектов технического регулирования для целей их отнесения к 
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сфере применения технического регламента, создает определенные трудности по 

вопросам оценки соответствия и др. 

Учитывая  ряд пробелов  законодательства в области безопасности пищевых 

продуктов  в КР,  настоящее Руководство подготовлено исходя из возможностей 

существующей правовой базы.  

 

2.2 Основные положения Закона КР Технического регламента «О маркировке 

пищевых продуктов». 

Закон Кыргызской Республики  Технический регламент «О маркировке пищевых 

продуктов» (далее по тексту-Регламент)  вступает в силу 7 июня 2014 года.  

Регламент: 

 - устанавливает объекты технического регулирования, в отношении которых 

определяются обязательные требования о маркировке: правила идентификации объектов 

технического регулирования; обязательные требования к маркировке объектов 

технического регулирования и правилам ее нанесения; правила и формы оценки 

соответствия объектов технического регулирования требованиям настоящего Закона. 

- не распространяется на пищевую продукцию, производство которой осуществляется 

организациями общепита в процессе оказания услуг общественного питания для 

потребления на месте производства (ст. 1 Регламента). 

 

Прим. При применении Регламента должны учитываться дополнительные 

требования технических регламентов ТС на отдельные виды пищевой продукции в части 

ее маркировки (например, « О безопасности соков, нектаров и сокосодержащих напитков 

из фруктов и (или) овощей»), не противоречащие Регламенту. 

 

Основные понятия. 

Техническим регламентом впервые установлены такие понятия как «маркировка 

пищевых продуктов»,  «заявление об отличительных признаках пищевых продуктов» 

«этикетка»,  «ярлык», «партия пищевых продуктов» и др.(ст.2 Регламента). 

Вместе с тем, сегодня в отсутствие принятого технического регламента КР  «О 

безопасности упаковок» остаются вне правового поля такие важные термины как 

«упакованная пищевая продукция», «лист-вкладыш», «потребительская упаковка» и  

«транспортная тара». Отсутствие понятийного аппарата, а также четких  правил 

идентификации объектов технического регулирования приводит к произвольному 

толкованию понятий, используемых в нормативных правовых актах, что затрудняет  
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изготовителю (продавцу) правильное размещение и  предоставление потребителю 

необходимой и достоверной информации о пищевых продуктах, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора.  

 

Общие принципы маркировки пищевых продуктов. 

Информация для потребителя должна быть однозначно понимаемой, полной и 

достоверной,  чтобы не вводить  в заблуждение потребителя относительно состава, 

свойств, пищевой ценности, природы происхождения, способа изготовления и 

употребления, а также других сведений, характеризующих безопасность пищевого 

продукта. 

 Изготовитель (продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю 

необходимую и достоверную информацию о пищевых продуктах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

 Информацию для потребителя представляют непосредственно с пищевым 

продуктом в виде текста, условных обозначений и рисунков на потребительской таре, 

этикетке, контрэтикетке, кольеретке, ярлыке, пробке, листе-вкладыше способом, 

принятым для отдельных видов пищевых продуктов. 

Необходимо отметить, что все надписи должны быть нанесены на государственном 

и официальном языках и могут быть продублированы на иностранных языках. Для 

импортных пищевых продуктов информация для потребителя должна быть переведена на 

государственный язык. (ст. 3 Регламента). 

 

 Общие требования к маркировке пищевых продуктов. 

Требования к маркировке продуктов переработки ягод, плодов, овощей и 

картофеля, в том числе консервированных  содержат следующие сведения: 

- наименование продукта; 

- наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну, 

или адрес организации в Кыргызской Республике, уполномоченной изготовителем на 

принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии); 

- товарный знак изготовителя (при наличии); 

- массу нетто или объем продукта; 

- массу или массовую долю основного продукта (для продуктов, приготовленных в 

сиропе, маринаде, рассоле, заливке); 

- товарный сорт (при наличии); 

- состав продукта; 
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- массовую долю фруктовой или овощной части (для нектаров и напитков), растворимых 

сухих веществ для концентрированных томатопродуктов; 

- пищевые добавки, ароматизаторы, биологически активные добавки к пище, ингредиенты 

продуктов нетрадиционного состава; 

- пищевую ценность продукта; 

- содержание подсластителей для консервов диабетических; 

- рекомендации по приготовлению продукта (при необходимости); 

- условия хранения (при необходимости); 

- дату изготовления или дату упаковывания (для консервов - дату изготовления); 

- срок годности; 

- срок хранения для сушеных ягод, плодов, овощей и картофеля; 

- обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт; 

- информацию о подтверждении соответствия (обязательная сертификация или 

декларирование  соответствия). 

Маркировка упакованной пищевой продукции на соответствие требований 

нормативных правовых актов, в том числе технических регламентов и  документов по 

стандартизации КР  на примере отдельных видов консервов плодоовощных приведены в 

Приложении к настоящему Руководству. 

 Наименование пищевого продукта  должно достоверно   характеризовать и  

позволять отличать его от другой пищевой продукции. Требования к наименованию 

установлены в  технических регламентов по видам пищевых продуктов. В случае 

отсутствия последних наименование пищевых продуктов может указываться в 

соответствии с нормативным документом по стандартизации. (ст. 4 Регламента). При 

формировании наименований продукта может быть  использован как прямой порядок слов 

(сначала имя прилагательное, затем имя существительное),  так и  обратный порядок слов 

(сначала имя существительное, затем имя прилагательное). 

При формировании наименования продукта должны использоваться установленные 

термины, которые в случае необходимости могут быть дополнены фирменным 

наименованием изготовителя или зарегистрированным товарным (ассортиментным) 

знаком. 

К примеру:  

1.  Абрикосы сушеные или сушеные абрикосы 

2.  Сок томатный или томатный сок 
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 Информацию об отличительных состояниях и специальной обработке пищевого 

продукта ("концентрированный", "восстановленный", "сухой", "обработанный", 

"копченый", "сублимированный", "пастеризованный", "стерилизованный", 

"охлажденный", "замороженный", "генетически модифицированный", "облученный 

ионизирующим излучением" и другие) включают в наименование продукта . 

К примеру: 

1. Абрикосы сушеные целые без косточек, обработанные (кайса)    

(Прим. Под словом  «обработанный" понимается, что плоды в результате 

технологического процесса  обрабатывались сернистым ангидридом, раствором 

сернистой кислоты, бисульфита натрия, серой). 

2. Сок  томатный восстановленный или  Сок  томатный, изготовленный из 

концентрированного томатного пюре. 

 

 При маркировке пищевых продуктов не допускается: 

1) указывать в наименовании пищевого продукта компоненты, если эти компоненты или 

продукты их переработки не входят в состав пищевого продукта; 

2) присваивать одно наименование разным пищевым продуктам. 

 Наименование пищевого продукта, в который добавлены ароматизаторы, имитирующие 

наличие компонентов, отсутствующих в данном продукте, должно быть дополнено 

словами "со вкусом", "с ароматом", "ароматизированный" или аналогичными словами. 

  Пищевые продукты, содержащие в своем составе ингредиенты, полученные из 

генно-инженерно-модифицированных организмов или с их использованием в количестве, 

превышающем 0,9 процента, маркируются в соответствии с законодательством в сфере 

изготовления и оборота таких пищевых продуктов (ст. 5. Регламента). 

Прим: В КР  отсутствует законодательство в сфере изготовления и оборота 

пищевых продуктов, содержащих в своем составе ингредиенты, полученные из генно-

инженерно-модифицированных организмов.  

 

Общие требования к наименованию и местонахождению изготовителя пищевого 

продукта. Масса нетто или объем, указываемые при маркировке пищевого продукта. 

Наименование и местонахождение изготовителя пищевого продукта указываются 

независимо от того, произведен пищевой продукт на территории Кыргызской Республики 

или за ее пределами. Местонахождение изготовителя пищевого продукта определяется 

местом его юридической регистрации. В случае если пищевой продукт производится 
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филиалом организации, изготовителем такого пищевого продукта считается филиал. При 

этом указывается его местонахождение. 

 Юридический адрес импортера указывается на языке страны его местонахождения 

буквами латинского алфавита, а наименование страны - на государственном языке (ст.6 

Регламента). 

В соответствии со ст. 7 Регламента для указания количества пищевой продукции 

выбор величины, за исключением продаваемой поштучно, осуществляется согласно 

следующим требованиям: 

Для жидких фасованных пищевых продуктов указывают объем, для других 

продуктов - массу нетто; 

 Массу нетто продукта указывают в граммах или килограммах, объем - в литрах 

или миллилитрах, кубических сантиметрах, кубических дециметрах. 

  Для продуктов, в которых основной компонент находится в жидкой среде (в 

сиропе, тузлуке, маринаде, рассоле, во фруктовом или овощном соке, в бульоне и др.), 

помимо общей номинальной массы указывается номинальная масса нетто основного 

компонента. 

 Для фасованных пищевых продуктов, масса нетто или объем которых при 

хранении уменьшается (усыхает), масса нетто или объем указывается с пометкой о 

допустимых отклонениях в зависимости от свойства продукта .  

  

Общие требования к составу пищевого продукта.  

Состав пищевого продукта, указываемый при маркировке пищевого продукта,  

довольно подробно приведен в статье 8 Регламента. 

Перечень компонентов приводят для всех пищевых продуктов, за исключением 

продуктов, состоящих из одного ингредиента. Перед списком компонентов должен быть 

заголовок «Состав». Ингредиенты перечисляют в порядке уменьшения массовой доли в 

момент изготовления пищевого продукта. 

Для указания ингредиентов, включенных в состав консервов плодоовощных, 

дается конкретное название  (см. как «информация об отличительных состояниях и 

специальной обработке пищевого продукта»). Если общее название не является 

информативным, необходимо использовать названия классов, перечисленных в 

приложении 2 к Регламенту. 

В случае, когда массовая доля составного ингредиента в готовом пищевом 

продукте составляет менее 2 процентов, допускается не перечислять составляющие его 

ингредиенты в указанном списке. 
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 Пищевые продукты и ингредиенты, вызывающие повышенную чувствительность, 

подлежат обязательному декларированию: 

1) зерновые продукты, содержащие клейковину, т.е. пшеница, рожь, ячмень, овес, спельта 

или их гибридные разновидности и изготовленные из них продукты; 

2) ракообразные и продукты из них; 

3) рыба и рыбные продукты; 

4) арахис и продукты из него; 

5) молоко и молочные продукты (включая лактозу); 

6) древесные орехи и продукты из орехов; 

7) сульфит в концентрациях 10 мг/кг и выше; 

8) аспартам и аспартам-ацесульфама соль (содержит фенилаланин); 

9) соя и продукты ее переработки; 

10) яйца и продукты их переработки. 

Вода, входящая в рецептуру продукта, должна указываться в списке ингредиентов, 

за исключением тех случаев, когда она является составной частью восстановленных 

пищевых продуктов, а также таких ингредиентов, как рассол, маринад, сироп,  тузлук и 

других упоминаемых в списке ингредиентов под собственными наименованиями. 

  Информацию об аллергенных свойствах пищевых продуктов и веществ, указанных 

в части 3 Регламента, и о противопоказаниях, связанных с употреблением таких пищевых 

продуктов, указывать в маркировке не требуется, за исключением аспартам и аспартам-

ацесульфама соль, в отношении которых после указания состава пищевого продукта 

дополнительно должна быть размещена надпись "содержит источник фенилаланина". 

  При использовании в качестве ингредиентов известных продуктов, на которые 

имеются национальные стандарты Кыргызской Республики или стандартизированные 

термины, применяют принятые наименования. 

Обязательно нанесение информации о применении при изготовлении пищевого 

продукта и содержании в использованном сырье пищевых добавок, биологически 

активных добавок к пище, ароматизаторов, пищевых продуктов нетрадиционного состава 

с включением не свойственных им компонентов белковой природы, облученных 

ионизирующим излучением. 

Обязательно нанесение информации о генетически модифицированных пищевых 

продуктах, полученных из генетически модифицированных источников, или пищевых 

продуктах, содержащих компоненты из генетически модифицированных источников. 

Информация для потребителя о пищевых продуктах, полученных из генетически 

модифицированных источников, или содержащих генетически модифицированные 
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источники, наносится на этикетку в виде надписей: "генетически модифицированный... 

(наименование продукта)", или "... (наименование продукта)... получен на основе 

генетически модифицированных источников", или "... (наименование продукта)... 

содержит компоненты, полученные из генетически модифицированных источников". 

  При наличии пищевой добавки в составе пищевого продукта должно быть указано 

ее технологическое назначение (регулятор кислотности, стабилизатор, эмульгатор и 

другое технологическое назначение). 

  При производстве пищевых продуктов с использованием пищевых добавок в 

маркировке этих продуктов необходимо указать индекс международной цифровой 

системы (INS) или название пищевой добавки после группового наименования в 

соответствии с их функциональным назначением следующим образом: 

Е 100 - Е 182 - красители; 

Е 200 - Е 299 - консерванты; 

Е 300 - Е 399 - антиокислители (антиоксиданты); 

Е 400 - Е 499 - стабилизаторы; 

Е 500 - Е 599 - регуляторы кислотности, разрыхлители; 

Е 600 - Е 699 - усилители вкуса и аромата; 

Е 700 - Е 800 - запасные индексы для другой возможной информации; 

Е 900 и далее - антифламинги, подсластители, противопенные вещества; 

Е 1000 и далее - глазирующие агенты, добавки, препятствующие слеживанию сахара и 

соли, а также добавки для обработки муки, крахмала и т.д. 

 Для ароматизаторов указывают: "натуральный", "идентичный натуральному" или 

"искусственный". 

Информация о биологически активных добавках к пище, обладающих 

тонизирующим, гормоноподобным и влияющим на рост тканей организма человека, 

пищевых добавках и пищевых продуктах, содержащих эти добавки, а также о пищевых 

продуктах нетрадиционного состава с включением не свойственных им компонентов 

белковой природы должна содержать сведения о противопоказаниях для применения при 

отдельных видах заболеваний. 

  Информация о противопоказаниях для применения при отдельных видах 

заболеваний доводится до сведения потребителя на этикетке, контрэтикетке, ярлыке, 

листе-вкладыше, прилагаемых к каждой единице упаковки или маркировки, наносимая на 

этикетку. 

 Информация о специальных питательных свойствах, лечебном, диетическом или 

профилактическом назначении продукта, наличии в нем биологически активных веществ, 
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отсутствии вредных веществ или о других аналогичных характеристиках наносится на 

этикетку только при наличии подтверждения указанной информации. 

 

Общие требования к пищевой ценности.  

Важным показателем, относящимся к понятию качества пищевых продуктов , 

служит их пищевая ценность. Она отражает все полезные свойства пищевых продуктов , 

включая степень обеспечения физиологических потребностей человека в основных 

пищевых веществах и энергии. Пищевая ценность определяется прежде всего химическим 

составом пищевого продукта с учетом его потребления в общепринятых количествах. 

 Информация о пищевой ценности пищевого продукта содержит следующие 

показатели: 

1) энергетическая ценность (калорийность); 

2) количество белков, жиров и углеводов; 

3) количество витаминов и минеральных веществ.  

Пищевая ценность пищевого продукта указывается в расчете на 100 грамм или 100 

миллилитров и (или) на определенное количество пищевого продукта, указанное в 

маркировке как порция пищевого продукта (далее одна порция) при обязательном 

указании величины такой порции. 

  Информационные (расчетные) показатели содержания питательных веществ 

указывают как массу углеводов, белков, жиров, макро- и микроэлементов в 100 граммах, 

или 100 миллилитрах, или 100 кубических сантиметрах съедобной части продукта, а 

энергетическая ценность (калорийность) - в килокалориях и (или) килоджоулях в расчете 

на 100 грамм, или 100 миллилитров, или 100 кубических сантиметров продукта. 

 Сведения о содержании белков, жиров, углеводов и энергетической ценности 

(калорийности) приводятся в случае, если их значение в 100 граммах, миллилитрах, 

кубических сантиметрах пищевого продукта составляет не менее 2 процентов а для 

минеральных веществ и витаминов - не менее 5 процентов от рекомендуемого суточного 

потребления. 

Прим. Здесь логично предположить, что  по аналогии с требованиями 

Технического регламента ТС «Пищевая продукция в части ее маркировки" (TP ТС 

022/2011),  количество витаминов и минеральных веществ в пищевой продукции должно 

указываться в случае, если витамины и минеральные вещества добавлены в пищевую 

продукцию при ее производстве. В иных случаях установлен порог в размере 5%: если 

количество витаминов и минеральных веществ в пищевой продукции (из расчета на 100 г, 

100 мл, 1 порцию) равно или превышает указанную величину, данная информация может 
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быть указана, если меньше - нет. 

 

Заявление об отличительных признаках пищевого продукта. 

Заявление об отличительных признаках пищевых продуктов - сведения, 

содержащиеся в маркировке пищевых продуктов, свидетельствующие, что данный 

пищевой продукт обладает свойствами, отличающими его от другого пищевого продукта 

той же группы, в том числе о пищевой ценности, способах переработки, составе, месте 

происхождения и пользы для здоровья (ст.2 Регламента). 

Такое заявление должно быть подтверждено доказательствами, полученными им 

самостоятельно или с привлечением третьей стороны. Доказательные материалы о 

наличии отличительных признаков хранятся у изготовителя, выпускающего пищевые 

продукты в обращение, и предъявляются для ознакомления в случаях, предусмотренных 

законодательством Кыргызской Республики. 

 При наличии в маркировке пищевого продукта заявления об отличительных 

признаках пищевого продукта в отношении пищевых веществ, определяющих его 

пищевую ценность, в маркировке пищевого продукта должна содержаться информация о 

количестве таких веществ (ст.10 Регламента). 

К примеру, 1)заявление «Пониженная энергетическая   ценность   (калорийность)»   

может быть указано в маркировке в случае, если энергетическая ценность  

(калорийность) снижена не менее чем  на  30  % относительно  энергетической   

ценности (калорийности)   аналогичной    пищевой продукции.   

2) Надпись «Без ГМО», которая  указывается при маркировке на добровольной 

основе, на упакованной пищевой продукции обязывает изготовителя иметь 

доказательные материалы об отсутствии в пищевой продукции компонентов, 

полученных из ГМО или с использованием ГМО (протоколы испытаний и др. документы),   

полученные им самостоятельно или с привлечением третьей стороны (органа по 

сертификации).                        

Прим.  В  отличие от требований ТР ТС  022/2011 (Приложении 5), где 

установлены  условия, соблюдение которых  является обязательным при использовании в    

маркировке пищевой продукции информации об отличительных признаках пищевой   

продукции, в национальном ТР КР«О маркировке пищевых продуктов»  данная норма не 

прописана. В отсутствие  указанных условий или критериев такой продукции 

кыргызскому изготовителю представляется сложным формировать заявление об 

отличительных признаках пищевых продуктов, что может привести к действиям, 
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вводящим в заблуждение потребителей продукции.  

 

 

Общие требования к дате изготовления, условиям хранения, сроку годности 

пищевого продукта, указываемые в его маркировке. 

   Указание в маркировке пищевого продукта даты его изготовления осуществляется 

с использованием следующих слов: 

1) "дата изготовления" с указанием часа, числа, месяца - при сроке годности до 72 часов; 

2) "дата изготовления" с указанием числа, месяца - при сроке годности от 72 часов до 3 

месяцев; 

3) "дата изготовления" с указанием месяца, года или числа месяца, года - при сроке 

годности 3 месяца и более. 

  При условии, когда упаковщик является одновременно изготовителем 

(производителем) пищевого продукта, то дату его изготовления (производства) и 

упаковки указывают: "изготовлен (произведен) и упакован (дата)". 

 Дата розлива для вин, алкогольных и безалкогольных напитков, пива, 

минеральных вод является одновременно датой изготовления и датой упаковывания. (Ст. 

12 Регламента). 

   При маркировке продуктов, требующих специальные условия хранения, 

необходимо указывать параметры температурного, влажностного, светового и других 

режимов. 

Для консервированных продуктов дополнительно указывают условия хранения 

после вскрытия упаковки (Ст. 13 Регламента). 

Прим.  В данном случае речь идет об установленных самим изготовителем 

условиях хранения после вскрытия упаковки для консервов плодоовощных (соки и т.д.), 

качество и безопасность которых изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей 

продукцию от порчи. Для изготовителей рекомендуется в аналогичном случае 

устанавливать и сроки годности после вскрытия упаковки, которые будут указаны 

магазинами на фасованной продукции.  

Указание в маркировке пищевого продукта срока его годности осуществляется с 

использованием следующих слов: 

1) "годен до" с указанием часа, числа, месяца - при сроке годности до 72 часов; 

2) "годен до" с указанием числа, месяца - при сроке годности от 72 часов до 3 

месяцев; 
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3) "годен до" с указанием месяца, года или "годен до" с указанием числа, месяца, 

года - при сроке годности 3 месяца и более  (Ст. 14 Регламента). 

Срок  годности устанавливает изготовитель (производитель) продукта (товара) с 

обязательным указанием условий его хранения и с учетом требований, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и документами по 

стандартизации. 

 

К примеру, в соответствии с  ГОСТ Р 52477-2005 «Консервы. Маринады овощные. 

Технические условия»  маринады овощные хранят в помещениях, защищенных от 

прямого попадания солнечных лучей, при температуре от 0 °С до 25 °С и 

относительной влажности воздуха не более 75% - не более 2 лет со дня изготовления. 

 

Идентификация пищевых продуктов, указываемая при маркировке пищевых 

продуктов. 

В соответствии со статьей 15 Регламента   установлено, что на этикетку наносится 

обозначение документа (стандарта, технического регламента и др.), в соответствии с 

которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт. 

Прим.  В отсутствие принятого горизонтального  технического регламента КР по 

вопросу безопасности пищевых продуктов, а также ТР КР, которым оговаривались бы, в 

том числе и  правила идентификации объектов технического регулирования, а также ТР 

КР  на отдельные виды пищевой продукции (маринады, фрукты и овощи сушеные и др.) 

достаточно указать документ по стандартизации, принятый на территории КР в 

соответствии с которым был изготовлен и может быть идентифицирован продукт. 

В Приложении к настоящему Руководству приведены примеры обозначения 

документа (стандарта, технического регламента и др.) на отдельные виды консервов 

плодоовощных, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован 

продукт. 

 

Количество пищевого продукта, указываемое при его маркировке. 

 Количество упакованного пищевого продукта в маркировке этого продукта 

указывается в единицах объема (литр, миллилитр) или массы (килограмм, грамм) либо в 

штуках. При этом допускается использование сокращенных наименований единиц. Массу 

или объем яиц, фруктов и овощей, продаваемых поштучно, допускается не указывать. 

  В случае если пищевой продукт, предназначенный для реализации приобретателям, 

помещен в две и более потребительские упаковки, которые не предназначены 
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изготовителем для реализации по отдельности, необходимо указывать количество 

потребительских упаковок и количество пищевого продукта в каждой потребительской 

упаковке либо общее количество пищевого продукта. 

 Количество пищевого продукта, помещенного в транспортную тару, указывается в 

единицах объема (литр, миллилитр) или массы (килограмм, грамм) либо путем 

обозначения количества единиц потребительских упаковок в транспортной таре и 

количества пищевого продукта, помещенного в каждую потребительскую упаковку. При 

этом допускается использование сокращенных наименований единиц. 

 В случае если пищевой продукт помещен в жидкую среду (воду, водные растворы 

соли, рассолы, водные растворы пищевых кислот, уксус, водные растворы сахара или 

других сладких веществ, фруктовые или овощные соки и другие), наряду с указанием 

общей массы или общего объема пищевого продукта должна быть указана масса или 

объем пищевого продукта, помещенного в жидкую среду. Данное требование 

распространяется также на подобный продукт, подвергнутый замораживанию. 

 

Расположение информации при маркировке пищевого продукта. 

  Информацию при маркировке пищевого продукта располагают непосредственно на 

каждой единице потребительской тары в удобном для прочтения месте.  

При невозможности нанесения на потребительскую тару информации, 

характеризующей пищевой продукт, в том числе детское питание, ее размещают на листе-

вкладыше, прилагаемом к каждой единице индивидуальной или групповой 

потребительской тары. 

Информация наносится любым способом, должна быть четкой и легко читаемой. 

Средства нанесения информации, контактирующие с пищевым продуктом, не должны 

влиять на безопасность пищевого продукта, должны обеспечивать стойкость маркировки 

при его хранении, транспортировании и реализации. 

 Размеры и форма представления информации, в том числе маркировки, должны 

соответствовать размерам и форме потребительской тары. 

 

2.3 Правила и формы оценки соответствия пищевого продукта в части его 

маркировки. 

Оценка соответствия пищевого продукта в части его маркировки требованиям 

Регламента осуществляется в форме государственного надзора уполномоченными 

органами государственной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в 
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сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты 

прав потребителей в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Прим. В данном случае в соответствии с разделом  IV Закона  «Об основах 

технического регулирования в КР»  речь должна идти  о проведении государственного 

надзора за соблюдением положений технических регламентов. В настоящее время таким 

специально уполномоченными органами государственной власти является Департамент 

профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. 

Оценка соответствия пищевого продукта в части его маркировки требованиям  

Регламента осуществляется: 

- путем сравнения маркировки пищевого продукта с требованиями Регламента, 

- а также с дополнительными требованиями к маркировке пищевого продукта, 

установленными законодательством Кыргызской Республики, с использованием правил, 

методов (испытаний) и измерений, утвержденных в порядке, установленном 

законодательством Кыргызской Республики. 

 

2.4 Маркировка пищевой продукции знаком соответствия техническим регламентам 

Кыргызской Республики. 

Заявитель самостоятельно маркирует пищевой продукт, соответствие которого 

подтверждено требованиями технических регламентов, знаком соответствия техническим 

регламентам.  Описание эскиза графического изображения знака 

соответствия техническим регламентам Кыргызской Республики утверждено 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 февраля 2009 года №88. 

Знак соответствия техническим регламентам Кыргызской Республики представляет 

собой графическое изображение аббревиатуры "Технический регламент Кыргызской 

Республики", состоящий из комбинированных букв "ТР". Под буквой "Т" расположены 

буквы латинского шрифта "KG", так как государство гарантирует обеспечение 

безопасности: по защите жизни и здоровья людей, по охране окружающей среды, по 

защите жизни и здоровья животных и растений, по предупреждению действий, вводящих 

в заблуждение потребителей продукции. 

 Не допускается маркировка знаком соответствия пищевого продукта, не 

отвечающего требованиям технических регламентов. 
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2.5 Общие сведения о документах по стандартизации, содержащих требования 

к маркировке  пищевой продукции Кыргызской Республики. 

При отсутствии технических регламентов на отдельные виды пищевых продуктов 

наименование пищевых продуктов может указываться в соответствии с нормативным 

документом по стандартизации (ст.4 Технического регламента  «О маркировке пищевых 

продуктов»).   

В целях реализации данной нормы приказом Центра по стандартизации  при МЭ 

КР ( №83 от 26.06.2013 г.) утвержден следующий Перечень международных, 

региональных, национальных стандартов, в том числе на правила и методы испытаний и 

отбора проб (образцов), в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение   требований и осуществление оценки соответствия принятого 

Закона КР Технический регламент  «О маркировке пищевых продуктов». Данный 

Перечень должен актуализироваться по мере принятия документов по стандартизации в 

установленном порядке.   

№ Требования ТР 

(статья, пункт,  

абзац) 

Региональные 

(межгосударственные и 

европейские) стандарты 

(обозначение и наименование)  

Международны

е стандарты 

(обозначение и 

наименование) 

Национальные 

стандарты других 

стран и 

национальные 

стандарты КР 

(обозначение и 

наименование)  

1 2 3 4 5 
1. Глава 1 Общие 

положения 

Статья 2 

Общие 

понятия 

  КМС 915:2004 

«Продукты 

пищевые. 

Информация для 

потребителя. Общие 

требования» 

 Глава 2 Общие 

требования к 

маркировке 

пищевых 

продуктов 

  КМС 915:2004 

«Продукты 

пищевые. 

Информация для 

потребителя. Общие 

требования» 

 

ГОСТ Р 53598-2009 

«Продукты 

пищевые. 

Рекомендации по 

этикетированию» 

2. Глава 3 

Требования к 

маркировке по 

группам 

пищевых 

продуктов 

  КМС 915:2004 

«Продукты 

пищевые. 

Информация для 

потребителя. Общие 

требования» 

 Приложение 1  ГОСТ 1938-90 «Чай черный  КМС 915:2004 
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Требования к 

маркировке по 

группам 

пищевых 

продуктов 

байховый фасованный. ТУ» 

ГОСТ 4827-70 «Изделия 

ликероводочные.Розлив,упаковка, 

маркировка, транспортирование и 

хранение»  

ГОСТ 5575-76 «Вина. Упаковка, 

маркировка,транспортирование и 

хранение»  

ГОСТ 7616-85 «Сыры сычужные 

твердые. ТУ» 

ГОСТ 11771-93 «Консервы и 

пресервы из рыбы и  

морепродуктов. Упаковка и 

маркировка» 

ГОСТ 13085-79 «Воды 

минеральные для экспорта. 

Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение»  

ГОСТ 13534-89 «Консервы 

мясные и мясорастительные. 

Упаковка, маркировка и 

транспортирование» 

ГОСТ 13799-81 «Продукция 

плодовая, ягодная, овощная и 

грибная консервированная. 

Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение» 

ГОСТ 19792-2001 «Мед 

натуральный. ТУ» 

ГОСТ 21831-76 «Концентраты 

пищевые, сухие продукты 

детского и диетического питания, 

поставляемые для экспорта.ТУ» 

ГОСТ 23651-79 « Продукция 

молочная  консервированная. 

Упаковка, маркировка» 

ГОСТ 24508-80 «Концентраты 

пищевые. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение» 

ГОСТ 26791-89 «Продукты 

переработки зерна. Упаковка, 

маркировка, транспортирование и 

хранение» 

ГОСТ 30626-98 «Продукты 

молочные для детского питания» 

 

«Продукты 

пищевые. 

Информация для 

потребителя. Общие 

требования» 

ГОСТ Р 51331-99 

«Йогурты. Общие 

технические 

условия» 

ГОСТ Р 51561-2000 

«Резинка 

жевательная. Общие 

технические 

условия» 

ГОСТ Р 52462-2005 

«Изделия 

хлебобулочные из 

пшеничной муки» 

 

 

2.6 Маркировка пищевого продукта Адал "Halal" (Халал). 
 

Пищевой продукт, содержащий товарный знак Адал "Halal" (Халал), должен 

отвечать основным требованиям Закона Кыргызской Республики  Технического 

регламента «О маркировке пищевых продуктов», а также соответствовать обязательным 



40 
 

требованиям, определенным в нормативных правовых актах о технологических процессах 

производства, хранения, транспортировки, реализации продукта Адал "Halal" (Халал). 

 В соответствии с нормативными правовыми актами о процессах производства, 

хранения, транспортировки, реализации продукт Адал "Halal" (Халал) и продукты, 

содержащие товарный знак Адал "Halal" (Халал), не должны вызывать сомнения в 

отношении безопасности подобного пищевого продукта или содержать утверждения о 

том, что пищевые продукты Адал "Halal" (Халал) превосходят по пищевым свойствам 

другие продукты и являются более полезными для здоровья человека. 

 

2.7 Особенности маркировки органических продуктов. 

 

В последнее время обращает на себя внимания маркировка соковой продукции 

местных производителей с использованием термина «органический продукт», а также 

отмеченных на упакованной продукции  специальным знаком "BIO" или  «Оrganic». 

Порядок маркировки таких продуктов в законодательстве  Кыргызской Республики и 

Таможенного Союза отсутствует. Вместе с тем, существующей международной практикой 

выработана жесткая регламентация  требований к составу и маркировке продукции 

«Оrganic». Для кыргызских производителей в случае принятия решения производства и 

маркировки органической продукции следует руководствоваться положениями 

международных документов и процедурами, действующими  в этой сфере. 

Комитетом по маркировке продуктов питания Кодекса Алиментариус  разработано  

Руководство по изготовлению, переработке, маркировке и реализации органических 

продуктов питания GL 32-1999, в  соответствии с  которым термин «органический» 

означает, что данный продукт выращен в соответствии с принципами экологического 

землепользования, что подтверждено сертификатом, выданным правомочным органом по 

сертификации.    Правила для  выращивания  органической продукции распространяются 

на всю пищевую  цепочку производства продукции начиная от фермерских хозяйств  по 

выращиванию органической продукции, ее подготовки, хранения, транспортировки и 

реализации; устанавливает ограничения на допустимое количество препаратов и 

элементов, разрешенных для удобрения и подготовки почвы, борьбы с вредителями и 

болезнями растений, а также используемых в качестве технологических пищевых добавок.  
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 Для целей маркировки запрещается использование терминов, предполагающих, 

что для продуктов, полученных от производителей, находящихся под контролем 

сертификационного органа, применялись способы органического производства
2
». 

Европейский Союз  с 01.07.2010 г. принимает ряд документов, в том числе  

Директива ЕС   №834/2007, Директива ЕС  №889/2008 и Регламент ЕС №1235/2008, в 

соответствии с которыми  введены новые обязательные требования к составу и 

маркировке продукции «Оrganic»: 

1. Продукция «Organic» должна содержать не менее 95% ингредиентов произведенных 

согласно стандартам органического сельского хозяйства. 

2. Вся продукция  «Organic» маркируется единым европейским лого «органик» в форме 

листа. 

3. Рядом с новым знаком маркировки органических продуктов должен быть 

размещен новый единый стандартизированный код ЕС: 

 

  

Изготовлению органических продуктов следует также строгий процесс 

сертификации. Обычно фермерам необходимо сначала пройти период преобразований не 

менее двух лет, прежде чем они могут начать производство сельскохозяйственной 

продукции, которая может быть продана как органические продукты. Если они хотят, 

производить как обычные, так и органические продукты, они должны четко разделять эти 

две операции на всех этапах производства. 

Фермеры и переработчики должны всегда соблюдать соответствующие правила, 

содержащиеся в Правилах ЕС. Они подвергаются инспекции проверяющих органов ЕС 

для обеспечения их соответствия органическому законодательству. После двух лет 

успешной работы предоставляются органические сертификаты и их товары могут быть 

маркированы как органические. Регламент содержит четкие и строгие правила об 

использовании маркировки и логотипа, чтобы свести к минимуму путаницу среди 

потребителей, или потенциальных злоупотреблений: 

                                                           
2
 Руководство по изготовлению, переработке, маркировке и реализации органических 

продуктов питания GL 32-1999 

http://natur-organic.com.ua/wp-content/uploads/2013/05/Безимени-2.jpg
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Кроме того, органический знак не может быть использован для продукта, который 

содержит ГМО. Чтобы предоставить дополнительную уверенность, по закону все 

продукты, помеченные как органические, должны нести имя последнего оператора, 

который обращался с продуктом, например, производителя или дистрибьютора, и имя или 

кодовый номер проверяющего. 

Логотип 

Логотип ЕС используются в дополнение к маркировке и для выделения 

органических продуктов питания и напитков для потребителей. Покупая продукты с 

новым логотипом, потребитель может быть уверен, что: 

— по крайней мере 95% компонентов продукта сельскохозяйственного происхождения 

были органического производства; 

— продукт соответствует правилам официальной схемы инспекции; 

— продукт поступил непосредственно от производителя или поступил в запечатанном 

пакете; 

— продукт носит имя производителя, составителей или поставщика, и наименование или 

код проверяющего органа. 

Размещение логотипа ЕС является обязательным с 1 июля 2010 года для 

предварительно упакованных продуктов питания. Он остается добровольным для 

импортной продукции после этой даты. 

Инспекции 

После того как процесс получения сертификата был завершен, операторы 

продолжают подвергаться всеобъемлющей ежегодной инспекции, включающий: 

- инспекция документации по покупке и продаже, домашний скот, журналы лекарств, и 

т.д.; 

- взятие проб; 

- инспекция складов, полей, садов, теплиц и пастбищ. 

Дополнительные проверки и не запланированные посещения могут также 

проводиться инспекторами. В случае если оператор не соответствует всем требованиям, 

их органический сертификат может быть изъят, и их право продавать свою продукцию как 

органическую отменено. 

Более подробную информацию о Регламентах ЕС по органическим продуктам 

можно получить на официальном сайте: 

http://http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_en 

 

  Глава 3. Рекомендации при проектировании информации для потребителя.  

http://http/ec.europa.eu/agriculture/organic/home_en
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3.1 Методология,  принципы и способы организации деятельности при 

проектировании информации для потребителя. 

Сегодня потребитель имеет право на выбор любого товара или пищевого продукта. 

Это гарантировано государством и действия, вводящие потребителя в заблуждение 

относительно качества и безопасности продукта, пресекаются в соответствии с 

законодательством  Кыргызской Республики.  

Всю необходимую информацию о продукте (товаре) потребитель получает, исходя 

из информации, которая  должна наноситься производителем  на потребительскую 

упаковку и (или) на этикетку в установленном порядке. 

Одним из  важнейших вопросов для любого производителя является  правильное 

оформление маркировки пищевых продуктов, в том числе консервов 

плодоовощных. Для того, чтобы решить этот вопрос, необходимо изучить огромное 

количество  нормативных правовых актов, в том числе и технических регламентов, 

документов по стандартизации, на основе которых необходимо спроектировать 

информацию для потребителя, с последующим  ее нанесением на потребительскую 

упаковку и (или) на этикетку. Разрабатывая этикетную надпись, необходимо учитывать и 

размеры потребительской тары. Немаловажно, что  маркировка пищевого продукта 

должна включать полную и достоверную информацию не только о продукте, но и о его 

производителе. 

Такая информация является контактным звеном между производителем и 

непосредственным потребителем, так как предоставляет возможность обратной связи и 

предъявления рекламаций.  

Также необходимо учесть, что маркировка пищевой  продукции является 

важнейшим средством ее идентификации. Задача разработчика этикетной надписи — не 

только создать качественную и привлекательную для потребителя упаковку, что позволит 

повысить конкурентоспособность продукта, но и разместить на ней всю необходимую 

информацию для потребителя, обеспечивающую правильный и безопасный выбор, в 

соответствии с требованиями технических регламентов и других  законодательных 

требований. 

Как отмечалось выше, в мировой практике при маркировке пищевых продуктов 

руководствуются Codex Alimentarius, «Общий стандарт Codex по маркировке 

упакованных пищевых продуктов» CODEX STAN 1-1985, положения которого 

распространяются на маркировку предварительно расфасованных продуктов, 

предлагаемых потребителю. В странах Таможенного Союза требования к маркировке 
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установлены рядом принятых горизонтальных и вертикальных технических регламентов, 

о чем подробно говорилось в Главе 1 настоящего Руководства. 

В Кыргызской Республике, наряду с принятыми нормативными правовыми актами, 

включая и технические регламенты, приведенными в  Главе 2 настоящего Руководства, 

реализация законодательных требований осуществляется в числе прочего путем 

разработки и внедрения системы документов по стандартизации (национальные 

стандарты, стандарты организации ), повышения требований к качеству и безопасности 

пищевых продуктов, что, в свою очередь, ведет к усовершенствованию технологий и 

оборудования. 

И наоборот, новые научные разработки, позволяющие совершенствовать 

технологии производства или повышать качество, могут привести к внесению изменений 

в нормативные и технические документы, т. е. в систему документов, которые должны 

отражать концепцию законодательства. Все это находит свое отражение в маркировке как 

завершающем этапе производства продукта. Система документов, объединенных 

общностью назначения, создает условия для обеспечения потребителя необходимой и 

достаточной информацией о пищевом продукте и предназначена для установления равных 

конкурентных условий на рынке. 
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Закон  «Об основах технического регулирования в 

Кыргызской  Республике» 

Закон КР Технический регламент  «О маркировке» 

Технический регламент  «О безопасности 

соков, нектаров и сокосодержащих напитков 

из фруктов и (или) овощей» и др. ТР по 

видам продукции 

Постановления Правительства КР от 

7.02.2009 г. №88.  

 

Закон КР «О защите прав потребителей 

 

КМС 915:2004 в 

части не 

противоречащей  

маркировке 

Национальные стандарты, 

стандарты  организаций 

на соки, нектары и 

сокосодержащие напитки 

Необходимая и достаточная информация для 

маркировки  потребительской тары 

Законы КР «О рекламе», «О 

товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименования 

мест происхождения товаров» (при 

необходимости) 
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Рис. 1. Взаимосвязь нормативных правовых  актов, включая технические регламенты и 

документов по стандартизации КР, касающихся сбора информации для маркировки 

потребительской тары соковой продукции. 

 

На рис. 1 представлена взаимосвязь действующих нормативных правовых  актов, в 

том числе технических регламентов и документов по стандартизации КР, касающихся 

информации для потребителя на примере соковой продукции. 

Учитывая актуальность рассматриваемой темы, в настоящем Руководстве 

предлагается методология проектирования информации для потребителя, которая   

включает в себя: 

1. организационно-методические процедуры; 

2. создание и актуализацию фонда нормативных правовых  актов, включая 

технические регламенты и документы по стандартизации КР; 

3. методику проектирования этикетной надписи, включающую схему 

проектирования; 

4. методику построения сложных технических наименований; 

5. метод совмещения информации для потребителя. 

Организационно-методические процедуры охватывают следующие мероприятия: 

  создание рабочей группы из специалистов подразделений — для крупных 

компаний (специалисты по стандартизации, маркетологи, технологи, 

специалисты по сертификации и качеству, служба технической поддержки 

(главный инженер), отдел рекламы, отдел логистики, отдел закупок и др.); 

 привлечение сторонних организаций или отдельных специалистов при 

отсутствии таковых на предприятии-изготовителе; 

 назначение ответственного лица (лиц) по координации действий членов 

рабочей группы, обобщению информации, непосредственной разработке 

этикетной надписи и согласованию макета потребительской тары; 

 прочие мероприятия (в зависимости от потребности предприятия-

изготовителя). 

Каждая организация, являющаяся производителем продукции, держателем 

подлинников технических документов, разработчиком этикетных надписей, должна иметь 

актуализированный фонд нормативных правовых актов, включая технические 

регламенты, нормативных  документов по стандартизации и технических документов.  
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Рис. 2. Общий вид методики проектирования этикетной надписи 

 

В зависимости от введения в действие новых документов, касающихся 

производства и реализации продукции, такой фонд необходимо постоянно пополнять и 

пересматривать. При разработке и экспертизе (при подтверждении соответствия 

продукции) этикетных надписей предлагаем использовать единую методику 

проектирования.  

Методика проектирования этикетной надписи включает шесть основных этапов и в 

зависимости от размещаемой информации для потребителя, а также с учетом 

возможностей предприятия-изготовителя может быть расширена. 

I этап — определение маркируемого объекта. 

II этап — анализ действующих нормативных правовых  актов, включая технические 

регламенты и документы по стандартизации КР, содержащих требования к выбранному 

объекту согласно рис. 1. 

Прим.  При проектировании этикетной надписи для продукции, поставляемой в 

страны ТС требования к информации, нанесенной на этикетку, устанавливаются в 

соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Пищевая 

продукция в части ее маркировки»  (ТР ТС 022/2011) и взаимосвязанных ТР ТС, 

регламентирующими вынесение на этикетку информации для потребителя (см. Главе 1 

настоящего Руководства). 

III этап — формирование пакета документов для маркируемого объекта: 
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 документ, в соответствии с которым произведен и может быть идентифицирован 

маркируемый объект (ГОСТ, КМС, СТО и другие документы, содержащие описание 

продукта); 

 сопроводительные документы, договоры поставок, контракты, спецификации и 

другие, содержащие описание продукта, сырья, материалов; 

 учредительные и бухгалтерские документы изготовителя продукции; 

 охраняемые результаты интеллектуальной собственности и средства 

индивидуализации (свидетельства на товарные знаки, патенты и пр.); 

 свидетельство о регистрации продукта (при необходимости, в основном при  

поставках продукции в страны Таможенного Союза); 

 дополнительная, в том числе рекламная, информация о продукте, предприятии и пр. 

IV этап — обобщение собранной или полученной от подразделений информации в 

соответствии с организационно-методической процедурой. 

V этап — проектирование этикетной надписи в соответствии с рис. 2.- формирование 

наименования продукта. 

VI этап — утверждение (согласование) макета3 потребительской тары в соответствии с 

организационно-методической процедурой. Основные этапы методики проектирования 

этикетной надписи представлены на рис. 2.  

Методика позволяет однозначно применять включенные в нее этапы как 

производителям продукта (разработчики технических документов, специалисты-

технологи и маркетологи компаний), так и представителям надзорных организаций. 
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Приложение  

Требования к маркировке упакованной пищевой продукции  (на примере отдельных видов консервов плодоовощных) ٭.  

1. Фрукты (абрикосы) сушеные 

 
№/№ Согласно технического регламента Таможенного 

Союза 022\2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки» и др. ТР ТС   

Согласно техническим регламентам КР  

«О маркировке пищевых продуктов»,  «О 

безопасности соков, нектаров и 

сокосодержащих напитков из фруктов и (или) 

овощей» и требованиям документов по 

стандартизации 

Примечание 

1.1 Наименование продукта. 

Маркировка  фруктов сушеных должна 

соответствовать требованиям, установленным: 

- «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

(ТР ТС 022/2011); 

      - «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 

021/2011). 

Информацию о физических свойствах и (или) 

специальных способах обработки пищевой 

продукции («обработанные») включают в 

наименование пищевой продукции. 

Наименование продукта. 

Маркировка фруктов сушеных должна 

соответствовать требованиям, установленным: 

-ТР  КР  «О маркировке пищевых продуктов».   

При отсутствии ТР КР на отдельные виды 

пищевых продуктов наименование пищевых 

продуктов может указываться в соответствии с 

нормативным документом по стандартизации. 

Если в  результате технологического процесса 

плоды обрабатывались сернистым ангидридом, 

раствором сернистой кислоты, бисульфита 

натрия, серой, то  наименование продукта 

дополняют словом «обработанные». 

 В КР на фрукты сушеные 

отсутствует принятый ТР. 

В этом случае 

наименование продукта 

указывается в 

соответствии с  ГОСТ 

28501-90 «Фрукты 

косточковые сушеные. 

Технические условия»  или 

др. документами по 

стандартизации. 

1.2 Состав продукта. 

 

Состав продукта.  Состав продукта можно не 

указывать, если: 

- пищевая продукция, 

состоит  из одного 

компонента; 

- при условии, что 

наименование продукции 

позволяет установить 
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наличие этого компонента. 

1.3 Количество упакованной продукции (в граммах). Масса нетто (в граммах). 

 

 

 Дата изготовления и сроки годности.  

.   

Порядок указания даты изготовления зависит от 

срока годности пищевой продукции, а также ее вида. 

В частности, после слов "дата изготовления" для 

продукции: 

- при сроке годности три месяца и более  

указываются  месяц, год или число, месяц, год. 

Дата изготовления или дата упаковывания. Срок 

годности. 

При сроке годности 3 месяца и более указывают 

« годен до» с указанием месяца, года или с 

указанием  числа, месяца, года. 

 

 

1.4 Условия хранения  

Установлены изготовителем.  

 

Срок хранения для сушеных ягод, плодов и 

условия хранения, которые установлены 

изготовителем 

При маркировке продуктов, требующих 

специальных  условий хранения, необходимо 

указать  параметры температурно-влажностного 

режима.   

 

Согласно ГОСТ 28501, 

КМС 894 температурно –

влажностные режимы для 

абрикосов сушеных 

составляют от 5 до 20 

градусов Цельсия, 

влажность до 70%. 

 

1.5 Наименование и место нахождение организации-

импортера или фамилия, имя, отчество и место 

нахождения индивидуального предпринимателя-

импортера.  

Местонахождение изготовителя определяется 

местом государственной регистрации организации 

или индивидуального предпринимателя. 

При этом следует использовать официально 

зарегистрированное наименование  и 

местонахождение  (адрес,  включая страну 

изготовителя ).  

 

Наименование и местонахождение изготовителя  

(юридический адрес, включая страну или адрес 

организации в Кыргызской Республике, 

уполномоченной изготовителем на принятие 

претензий от ее потребителя на ее территории 

(при наличии). 

 

 

 Показатели пищевой ценности пищевой продукции Пищевая ценность продукта Энергетическая ценность 
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 (калорийность) должна 

быть указана в джоулях и 

калориях или в их кратных 

или дольных единицах. 

 

1.6 - Товарный сорт (при наличии). 

В зависимости от показателей качества сушеные 

косточковые фрукты изготовляют следующих 

сортов - экстра, высший, первый, столовый. 

 

 

 

1.7 Сведения о документе, в соответствии с которым 

произведена и может быть идентифицирована 

продукция.  

 

Обозначение документа, в соответствии с 

которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт ( ГОСТ 28501-90 

«Фрукты косточковые сушеные. Технические 

условия», КМС 894 и др). 

 На этикетку  наносится обозначение документа 

(стандарта в соответствии с которым изготовлен 

и может быть идентифицирован продукт).   

Согласно ст. 4 часть 4.1. 

п.3 ТР ТС 022/2011 

сведения о документе, в 

соответствии с которым 

произведена и может быть 

идентифицирована 

продукция являются 

рекомендуемыми.  

1.8 Информация о компонентах и добавках, которые 

могут вызвать аллергические реакции или 

противопоказаны при отдельных видах заболеваний 

(диоксид серы и сульфиты, если их общее 

содержание составляет более 10 миллиграммов на 

один килограмм или 10 миллиграммов на один литр 

в пересчете на диоксид серы).  

 

При производстве пищевых продуктов с 

использованием пищевых добавок в маркировке 

этих продуктов необходимо указать индекс 

международной цифровой системы (INS) или 

название пищевой добавки после группового 

наименования в соответствии с их 

функциональным назначением следующим 

образом:  

Е 200 - Е 299 - консерванты;  

Е 300 - Е 399 - антиокислители 

(антиоксиданты);  

и др. 

  

 

1.9 Сведения о наличии в пищевой продукции Нанесение информации о генетически Информация обязательна 
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компонентов, полученных с применением генно-

модифицированных организмов.  

модифицированных пищевых продуктах, 

полученных из генетически модифицированных 

источников, или пищевых продуктах, 

содержащих компоненты из генетически 

модифицированных источников. 

только  в случае, если . 

изготовитель при 

производстве пищевой 

продукции использовал 

генно-модифицированные 

организмы. 

1.10 Единый знак обращения 

продукции на рынке 

государств – членов ТС. 

Информация о подтверждении соответствия. 

В отсутствие принятого технического 

регламента на данный вид продукции 

маркировка знаком соответствия техническим 

регламентам  КР не предусмотрена. 

 

1.11 - Товарный знак изготовителя (при наличии)  

 Нанесенная в виде надписей маркировка пищевой 

продукции должна быть на русском языке. 

Нанесение маркировки на государственных языках 

государств – членов ТС необходимо при наличии 

соответствующих требований в законодательстве 

этих государств. 

Текст информации для потребителя наносят на 

государственном и официальном языках. Текст 

и надписи могут быть продублированы на 

иностранных языках. Текст и надписи должны 

соответствовать нормам того языка, на котором 

дается информация о продукте.  

 

2. Джемы и варенье    

2.1 Наименование продукта 

Маркировка джемов и варенья должна 

соответствовать требованиям, установленным: 

- «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

(ТР ТС 022/2011); 

      - «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 

021/2011). 

Информацию о физических свойствах и (или) 

специальных способах обработки пищевой 

продукции включают в наименование пищевой 

продукции. 

Наименование продукта 

Маркировка джемов и варенья должна 

соответствовать требованиям, установленным: 

-ТР  КР  «О маркировке пищевых продуктов».   

При отсутствии ТР КР на отдельные виды 

пищевых продуктов наименование пищевых 

продуктов может указываться в соответствии с 

принятыми  документами по стандартизации. 

Информацию об отличительных состояниях и 

специальной обработке пищевого продукта (.. 

"пастеризованный", "стерилизованный"..)  

включают в наименование продукта. 

В КР на фрукты сушеные 

отсутствует принятый ТР. 

В этом случае 

наименование продукта 

указывается в 

соответствии ГОСТ 7009-

88 «Джемы.ОТУ», ГОСТ Р 

53118-2008 «Варенье. 

ОТУ»  или др. 

документами по 

стандартизации 

2.2 Состав продукта Состав продукта  
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Компоненты, входящие в состав продукта   

указывается в порядке убывания их массовой доли в  

продукте. 

Состав продукта указывается в порядке 

убывания их массовой доли в продукте 

2.3 Количество упакованного продукта 

 

Если продукция пастообразная, вязкая - указывается 

либо ее объем, либо масса.  

 

 

Масса нетто или объем продукта 

 

2.4 Дата изготовления  и срок годности. 

Порядок указания даты изготовления зависит от 

срока годности пищевой продукции, а также ее вида. 

В частности, после слов "дата изготовления" для 

продукции: 

- при сроке годности три месяца и более  

указываются  месяц, год или число, месяц, год. 

 

Дата изготовления и  срок годности  

При сроке годности  3 месяца и более 

указывают: «Дата изготовления» с указанием  

месяца, года или «годен до» с указанием  числа, 

месяца, года. Срок годности устанавливает 

производитель с указанием условий хранения и 

учетом требований нормативных правовых 

актов КР и документов по стандартизации.  

 

2.5 Условия хранения  

. Условия хранения пищевой продукции 

установлены изготовителем или предусмотрены ТР 

ТС на отдельные виды пищевой продукции. 

Условия хранения (при необходимости) 

 

 

2.6 Наименование и место нахождение организации-

импортера или фамилия, имя, отчество и место 

нахождения индивидуального предпринимателя-

импортера. 

 Местонахождение изготовителя 

определяется местом государственной регистрации 

организации или индивидуального 

предпринимателя. При этом следует использовать 

официально зарегистрированное наименование  и 

местонахождение  (адрес,  включая страну 

изготовителя ).  

 

Наименование и местонахождение изготовителя 

(юридический адрес, включая страну или адрес 

организации в КР, уполномоченной 

изготовителем на принятие претензий от 

потребителей на ее территории 

 ( при наличии) 
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2.7 Пищевая ценность продукта 

 

Количество белков, жиров, углеводов и 

энергетическая ценность (калорийность) пищевой 

продукции должно указываться в отношении 

белков, жиров, углеводов и энергетической 

ценности (калорийности), для которых такое 

количество в 100 граммах или 100 миллилитрах 

либо в одной порции пищевой продукции (в случае 

приведения пищевой ценности в расчете на одну 

порцию) составляет 2 и более процента величин, 

отражающих среднюю суточную потребность 

взрослого человека в белках, жирах, углеводах и 

энергии. В иных случаях количество белков, жиров, 

углеводов и энергетическая ценность 

(калорийность) пищевой продукции могут 

указываться по усмотрению изготовителя.  

Энергетическая ценность (калорийность) должна 

быть указана в джоулях и калориях или в их 

кратных или дольных единицах. 

Пищевая ценность продукта  

Сведения о содержании белков, жиров, 

углеводов и энергетической ценности 

(калорийности) приводятся в случае, если их 

значение в 100 граммах, миллилитрах, 

кубических сантиметрах пищевого продукта 

составляет не менее 2 процентов, а для 

минеральных веществ и витаминов - не менее 5 

процентов от рекомендуемого суточного 

потребления. 

 

Согласно  ч. 4.9 ст. 4 ТР 

ТС 022\2011 количество 

витаминов и минеральных 

веществ в пищевой 

продукции должно 

указываться в случае, если 

витамины и минеральные 

вещества добавлены в 

пищевую продукцию при 

ее производстве. В иных 

случаях установлен порог 

в размере 5%: если 

количество витаминов и 

минеральных веществ в 

пищевой продукции (из 

расчета на 100 г, 100 мл, 1 

порцию) равно или 

превышает указанную 

величину, данная 

информация может быть 

указана, если меньше - нет. 

2.8 Информация о компонентах и добавках, которые 

могут вызвать аллергические реакции или 

противопоказаны при отдельных видах заболеваний. 

При наличии пищевой добавки в составе пищевой 

продукции должно быть указано функциональное 

(технологическое) назначение (регулятор 

кислотности, стабилизатор, эмульгатор, другое 

функциональное (технологическое) назначение) и 

наименование пищевой добавки, которое может 

быть заменено индексом пищевой добавки согласно 

Международной цифровой системе (INS) или 

Европейской цифровой системе (E). 

При производстве пищевых продуктов с 

использованием пищевых добавок в маркировке 

этих продуктов необходимо указать индекс 

международной цифровой системы (INS) или 

название пищевой добавки после группового 

наименования в соответствии с их 

функциональным назначением следующим 

образом:  

Е 100 - Е 182 - красители;  

Е 200 - Е 299 - консерванты;  

Е 300 - Е 399 - антиокислители 

(антиоксиданты);  
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Е 400 - Е 499 - стабилизаторы;  

Е 500 - Е 599 - регуляторы кислотности, 

разрыхлители;  

Е 600 - Е 699 - усилители вкуса и аромата;  

Е 700 - Е 800 - запасные индексы для другой 

возможной информации;  

Е 900 и далее - антифламинги, подсластители, 

противопенные вещества. 

2.9 Сведения о документе, в соответствии с которым 

произведена и может быть идентифицирована 

продукция.  

 

Обозначение документа, в соответствии с 

которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт. 

В отсутствии принятого технического 

регламента на этикетку  наносится обозначение 

стандарта, в соответствии с которым изготовлен 

и может быть идентифицирован продукт (ГОСТ 

7009-88 «Джемы.ОТУ», ГОСТ Р 53118-2008 

«Варенье. ОТУ»  и др.). 

Согласно ст. 4 часть 4.1. 

п.3 ТР ТС 022/2011 

сведения о документе, в 

соответствии с которым 

произведена и может быть 

идентифицирована 

продукция в ТС являются 

рекомендуемыми. 

2.10 Сведения о наличии в пищевой продукции 

компонентов, полученных с применением генно-

модифицированных организмов.  

Нанесение информации о генетически 

модифицированных пищевых продуктах, 

полученных из генетически модифицированных 

источников, или пищевых продуктах, 

содержащих компоненты из генетически 

модифицированных источников. 

Информация обязательна 

только  в случае, если  

изготовитель при 

производстве пищевой 

продукции использовал 

ГМО. 

2.11 Сведения о документе, в соответствии с которым 

произведена и может быть идентифицирована 

продукция  

 

Обозначение документа, в соответствии с 

которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт. 

В отсутствии принятого технического 

регламента на этикетку  наносится обозначение 

стандарта, в соответствии с которым изготовлен 

и может быть идентифицирован продукт (ГОСТ 

7009-88 «Джемы.ОТУ», ГОСТ Р 53118-2008 

«Варенье. ОТУ»  и др.). 

Согласно ст. 4 часть 4.1. 

п.3 ТР ТС 022/2011 

сведения о документе, в 

соответствии с которым 

произведена и может быть 

идентифицирована 

продукция в ТС являются 

рекомендуемыми. 
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2.12  Единый знак обращения продукции на рынке 

государств – членов 

Таможенного союза. 

Информация о подтверждении соответствия. 

В отсутствие принятого технического 

регламента на данный вид продукции 

маркировка знаком соответствия техническим 

регламентам  КР не предусмотрена. 

 

 

2.13 - Товарный знак изготовителя (при наличии).  

2.14 Нанесенная в виде надписей маркировка пищевой 

продукции должна быть на русском языке. 

Нанесение маркировки на государственных языках 

государств – членов ТС необходимо при наличии 

соответствующих требований в законодательстве 

этих государств. 

Текст информации для потребителя наносят на 

государственном и официальном языках. Текст 

и надписи могут быть продублированы на 

иностранных языках. Текст и надписи должны 

соответствовать нормам того языка, на котором 

дается информация о продукте. 

 

 

3. Соки, нектары и сокосодержащие напитки из фруктов и (или) овощей  

 

3.1 Наименование продукта 

      Маркировка соковой продукции из фруктов и 

(или) овощей, помещенной в потребительскую 

упаковку, должна соответствовать требованиям, 

установленным: 

-ст. 5 «Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 

023/2011); 

- «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

(ТР ТС 022/2011); 

      - «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 

021/2011). 

       Информацию о физических свойствах и (или) 

специальных способах обработки пищевой 

продукции (восстановленная и др.) включают в 

наименование пищевой продукции или располагают 

в непосредственной близости от наименования, если 

Наименование продукта 

Маркировка соков, нектаров и 

сокосодержащих напитков из фруктов и (или) 

овощей, помещенных в потребительскую 

упаковку, должна соответствовать  

требованиям, установленным: 

- ТР КР «О маркировке пищевых 

продуктов»; 

- Главой 2 ТР КР «О безопасности соков, 

нектаров и сокосодержащих напитков из 

фруктов и (или) овощей».  

Информацию об отличительных 

состояниях и специальной обработке пищевого 

продукта ("концентрированный", 

"восстановленный", "сублимированный", 

"пастеризованный", "стерилизованный", " и 

другие) включают в наименование продукта. 
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отсутствие такой информации может ввести в 

заблуждение потребителя (приобретателя). 

      Вся информация о наименовании продукта 

приводится в ст. 5 ТР ТС 023/2011. 

           Вся информация о наименовании 

продукта приводится в  главе 2 ТР КР «О 

безопасности соков, нектаров и 

сокосодержащих напитков из фруктов и (или) 

овощей». 

3.2 Состав продукта 

Состав сока указывается в следующей 

последовательности: 

-  наименование сока и (или) фруктового и 

(или) овощного пюре; 

      - наименования входящих в состав компонентов 

и пищевых добавок (в случае их применения).  

В случае содержания в нектаре или в 

сокосодержащем напитке аспартама на 

потребительской упаковке должна быть размещена 

надпись: «Содержит источник фенилаланина».  

При наличии пищевой добавки в составе пищевой 

продукции должно быть указано функциональное 

(технологическое) назначение (регулятор 

кислотности, стабилизатор, эмульгатор, другое 

функциональное (технологическое) назначение) и 

наименование пищевой добавки, которое может 

быть заменено индексом пищевой добавки согласно 

Международной цифровой системе (INS) или 

Европейской цифровой системе (E). 

В случае наличия в сокосодержащем напитке  

красителей: азорубин Е122, желтый хинолиновый 

Е104, желтый «солнечный закат» FCF Е110, 

красный очаровательный АС Е129, понсо 4R Е124, 

тартразин Е102, на потребительской упаковке 

должна быть размещена надпись: 

«Содержит краситель(и), который(ые) может(гут) 

Состав продукта 

Состав соков, нектаров и сокосодержащих 

напитков из фруктов и (или) овощей должен 

быть указан на потребительской упаковке в 

следующей последовательности: 

1) наименования сока и (или) фруктового и 

(или) овощного пюре, наименования входящих в 

состав такой продукции компонентов и 

пищевых добавок (в случае их применения) - в 

отношении сока; 

2) наименования сока и (или) фруктового и 

(или) овощного пюре, наименования входящих в 

состав такой продукции компонентов и 

пищевых добавок и последней указывается вода 

- в отношении фруктового и (или) овощного 

нектара, морса, фруктового и (или) овощного 

сокосодержащего напитка.\ 

В случае использования концентрированных 

соков и (или) концентрированных фруктовых и 

(или) овощных пюре при производстве соков, 

нектаров и сокосодержащих напитков из 

фруктов и (или) овощей в составе такой 

продукции указываются в порядке убывания 

объемной доли наименования соответствующих 

соков и (или) фруктовых и (или) овощных пюре, 

и в непосредственной близости от указания 

данного состава размещается надпись: 

"Изготовлен из концентрированных соков", 

Информация о составе 

продукта может 

отсутствовать для соков, 

изготовленных без 

использования 

компонентов или пищевых 

добавок. 
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оказывать отрицательное влияние на активность и 

внимание детей».  

 

Информация о составе продукции  детально 

приводится в ст. 5 ТР ТС 023/2011.  

 

"Изготовлен из концентрированных пюре" или 

"Изготовлен из концентрированных соков и 

пюре" . 

В случае наличия в пищевом продукте 

указываются пищевые добавки, ароматизаторы, 

биологически активные добавки к пище, 

ингредиенты продуктов нетрадиционного 

состава, а также содержание подсластителей для 

консервов диабетических.  

Информация о составе продукции  детально 

приводится в главе 2 ТР КР «О безопасности 

соков, нектаров и сокосодержащих напитков из 

фруктов и (или) овощей». 

3.3 Дата изготовления и срок годности 

Порядок указания даты изготовления зависит от 

срока годности пищевой продукции, а также ее вида. 

В частности, после слов "дата изготовления" для 

продукции: 

- при сроке годности три месяца и более  

указываются  месяц, год или число, месяц, год. 

Дата изготовления и срок годности 

Срок годности устанавливает производитель с 

указанием условий хранения и учетом 

требований нормативных правовых актов КР и 

документов по стандартизации. 

 

3.4 Условия хранения 

Устанавливаются изготовителем или 

предусмотрены ТР ТС 023/2011. Для пищевой 

продукции, качество и безопасность которой 

изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей 

продукцию от порчи, указывают также условия 

хранения после вскрытия упаковки. 

Условия хранения  

На потребительской упаковке соков, 

нектаров и сокосодержащих напитков из 

фруктов и (или) овощей указываются 

рекомендации об условиях хранения этой 

продукции после вскрытия ее потребительской 

упаковки. 

 

 

На потребительской 

упаковке соковой 

продукции должна 

содержаться информация 

об установленных 

изготовителем условиях 

хранения продукта до 

вскрытия его 

потребительской упаковки. 

3.5 Наименование и место нахождение организации-

импортера или фамилия, имя, отчество и место 

нахождения индивидуального предпринимателя-

Наименование и местонахождение изготовителя  

(юридический адрес, включая страну или адрес 

организации в Кыргызской Республике, 

уполномоченной изготовителем на принятие 
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импортера.  

Местонахождение изготовителя определяется 

местом государственной регистрации организации 

или индивидуального предпринимателя. 

При этом следует использовать официально 

зарегистрированное наименование  и 

местонахождение  (адрес,  включая страну 

изготовителя ).  

претензий от ее потребителя на ее территории 

(при наличии) 

 

3.6  Указываются дополнительные сведения, 

установленные ТР ТС 023/2011), такие как:  

-слово «газированный», если массовая доля 

двуокиси углерода, добавленной в соковую 

продукцию, не менее 0,2%;  

-информация о добавлении пряностей, если 

продукция произведена с добавлением пряностей 

или их экстрактов;  

-информация о минимальной объемной доле сока и 

(или) пюре в продукции (для нектаров, морсов, 

сокосодержащих напитков); 

-и др.  

Указываются дополнительные сведения, 

установленные ТР КР «О безопасности соков, 

нектаров и сокосодержащих напитков из 

фруктов и (или) овощей» , такие как: 

- информация о добавлении пряностей и (или) 

их экстрактов, должна содержаться надпись: "С 

пряностями" и (или) должны быть указаны 

наименования соответствующих пряностей; 

- для соков, в которые добавлен мед, должна 

размещаться надпись: "С медом". 

- информация о массовой доле фруктовой или 

овощной части (для нектаров и напитков), 

растворимых сухих веществ для 

концентрированных томатопродуктов; 

-др. 

 

3.7 Рекомендации и (или) ограничения по 

использованию 

Если концентрированный  сок или 

концентрированный морс предназначены для 

реализации потребителям и должны быть 

восстановлены перед потреблением, на 

потребительской упаковке такой продукции должны 

быть указаны правила ее восстановления.  

Рекомендации по приготовлению продукта (при 

необходимости) 
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3.8 Пищевая ценность 

На потребительской упаковке соковой продукции 

должна содержаться информация о пищевой 

ценности в расчете на 100 г или 100 мл продукта и 

(или) на одну порцию (при обязательном указании 

количества такой порции) продукта. 

В отношении показателей пищевой ценности 

маркировка может дополняться надписью «Средние 

значения». 

Пищевая ценность  

Сведения о содержании белков, жиров, 

углеводов и энергетической ценности 

(калорийности) приводятся в случае, если их 

значение в 100 граммах, миллилитрах, 

кубических сантиметрах пищевого продукта 

составляет не менее 2 процентов, а для 

минеральных веществ и витаминов - не менее 5 

процентов от рекомендуемого суточного 

потребления. 

Энергетическая ценность 

(калорийность) должна 

быть указана в джоулях и 

калориях или в их кратных 

или дольных единицах. 

 

3.9 Наименование и место нахождения организации-

импортера или фамилия, имя, отчество и место 

нахождения индивидуального предпринимателя-

импортера  

Местонахождение изготовителя определяется 

местом государственной регистрации организации 

или индивидуального предпринимателя. При этом 

следует использовать официально 

зарегистрированное наименование  и 

местонахождение  (адрес,  включая страну 

изготовителя ).  

 

Наименование и местонахождение изготовителя 

(юридический адрес, включая страну, или адрес 

организации в Кыргызской Республике, 

уполномоченной изготовителем на принятие 

претензий от потребителей на ее территории 

(при наличии). 

 

 

3.10 Количество продукта 

Для жидкой соковой продукции указывается объем 

(л). 

Для вязкой соковой продукции может указываться 

или объем (в л), или масса (в кг). 

 

Масса нетто или объем продукта 

Для жидкой соковой продукции указывается 

объем (л). 

Для вязкой соковой продукции может 

указываться или объем (в л), или масса (в кг). 

 

 

3.11 Информация об отличительных признаках  

Если в маркировке соковой продукции указаны 

слова «Без добавления сахара», в маркировке 

должно быть также следующее указание «Содержит 

Информация об отличительных признаках 

Заявление изготовителя об отличительных 

признаках пищевого продукта должно быть 

подтверждено доказательствами, полученными 

 



60 
 

сахара природного (естественного) происхождения».  

 

им самостоятельно или с привлечением третьей 

стороны.  

3.12 Сведения о документе, в соответствии с которым 

произведена и может быть идентифицирована 

продукция.  

 

Обозначение документа, в соответствии с 

которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт. 

Технический Регламент  Кыргызской 

Республики «О безопасности соков, нектаров и 

сокосодержащих напитков из фруктов и (или) 

овощей». 

Согласно ст. 4 часть 4.1. 

п.3 ТР ТС 022/2011 

сведения о документе, в 

соответствии с которым 

произведена и может быть 

идентифицирована 

продукция в ТС являются 

рекомендуемыми. 

3.13  Единый знак обращения продукции на рынке 

государств – членов 

Таможенного союза. 

Информация о подтверждении соответствия. 

Пищевой продукт, соответствие которого 

подтверждено требованиям технического 

регламента. Маркируется 

знаком соответствия 

техническим регламентам   

Изображение знака 

соответствия вносится в сопроводительную 

документацию и (или) наносится на 

транспортную упаковку 

 

3.14 - Товарный знак изготовителя (при наличии).  

3.15 Нанесенная в виде надписей маркировка пищевой 

продукции должна быть на русском языке. 

Нанесение маркировки на государственных языках 

государств – членов ТС необходимо при наличии 

соответствующих требований в законодательстве 

этих государств. 

Текст информации для потребителя наносят на 

государственном и официальном языках. Текст 

и надписи могут быть продублированы на 

иностранных языках. Текст и надписи должны 

соответствовать нормам того языка, на котором 

дается информация о продукте. 

 

4. Маринады овощные 

4.1 Наименование продукта 

Маркировка  фруктов сушеных должна 

соответствовать требованиям, установленным: 

- «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

(ТР ТС 022/2011); 

Наименование продукта 

Маркировка маринадов овощных должна 

соответствовать требованиям, установленным: 

-ТР  КР  «О маркировке пищевых продуктов».   

При отсутствии ТР КР на отдельные виды 

В КР на маринады 

овощные отсутствует 

принятый ТР. В этом 

случае наименование 

продукта указывается в 
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      - «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 

021/2011). 

Информацию о физических свойствах и (или) 

специальных способах обработки пищевой 

продукции (маринованная и др.,) включают в 

наименование пищевой продукции или располагают 

в непосредственной близости от наименования, если 

отсутствие такой информации может ввести в 

заблуждение потребителя (приобретателя). 

 

пищевых продуктов наименование пищевых 

продуктов может указываться в соответствии с 

нормативным документом по стандартизации. 

При отсутствии технических регламентов на 

отдельные виды пищевых продуктов 

наименование пищевых продуктов может 

указываться в соответствии с принятыми 

документами по стандартизации. 

Информацию об отличительных состояниях и 

специальной обработке пищевого продукта 

("пастеризованный", "стерилизованный",  и 

другие) включают в наименование продукта. 

соответствии с  ГОСТ Р 

52477-2005 «Консервы. 

Маринады овощные. ТУ» 

или др. документами по 

стандартизации 

4.2 Состав продукта. 

Входящие в состав пищевой продукции компоненты 

указываются в порядке убывания их массовой доли 

на момент производства пищевой продукции, 

Непосредственно перед указанием данных 

компонентов должна размещаться надпись "Состав".  

 

Состав продукта. 

Компоненты, входящие в состав пищевого 

продукта, указываются в порядке убывания их 

массовой доли на момент производства 

пищевого продукта. Состав компонентов 

декларируется списком. 

 

 

4.3 Количество упакованной продукции  

Если пищевая продукция является смесью твердого 

и жидкого вещества, то указывается ее масса. 

В случае, если пищевая продукция помещена в 

жидкую среду, например водные растворы пищевых 

кислот, водные растворы соли, рассолы, уксус, 

наряду с указанием массы пищевой продукции 

вместе с жидкой средой должны быть указаны 

дополнительно масса пищевой продукции, 

помещенной в жидкую среду.  

Масса нетто,  а также масса или массовая доля 

основного продукта (для продуктов, 

приготовленных в сиропе, маринаде, рассоле, 

заливке). 

 

4.4 Дата изготовления и сроки годности.  

Порядок указания даты изготовления зависит от 

срока годности пищевой продукции, а также ее вида. 

В частности, после слов "дата изготовления" для 

Дата изготовления или дата упаковывания. Срок 

годности 

При сроке годности 3 месяца и более указывают 

« годен до» с указанием месяца, года или с 
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продукции: 

- при сроке годности три месяца и более  

указываются  месяц, год или число, месяц, год. 

указанием  числа, месяца, года. 

 

4.5 Условия хранения  

Установлены изготовителем.  

 

Срок хранения и условия хранения, которые 

установлены изготовителем 

При маркировке продуктов, требующих 

специальных  условий хранения, необходимо 

указать  параметры температурно-влажностного 

режима.   

 

В соответствии с  ГОСТ Р 

52477-2005 овощные 

маринады хранят в 

помещениях, защищенных 

от прямого попадания 

солнечных лучей, при 

температуре от 0 °С до 25 

°С и относительной 

влажности воздуха не 

более 75% - не более 2 лет 

со дня изготовления. 

 

 

4.6 Наименование и место нахождение организации-

импортера или фамилия, имя, отчество и место 

нахождения индивидуального предпринимателя-

импортера.  

Местонахождение изготовителя определяется 

местом государственной регистрации организации 

или индивидуального предпринимателя. 

При этом следует использовать официально 

зарегистрированное наименование  и 

местонахождение  (адрес,  включая страну 

изготовителя ).  

 

Наименование и местонахождение изготовителя  

(юридический адрес, включая страну или адрес 

организации в Кыргызской Республике, 

уполномоченной изготовителем на принятие 

претензий от ее потребителя на ее территории 

(при наличии).. 

 

 

4.7 Рекомендации и (или) ограничения по 

использованию, в том числе приготовлению 

пищевой продукции в случае, если ее использование 

без данных рекомендаций или ограничений 

-  
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затруднено, либо может причинить вред здоровью 

потребителей, их имуществу, привести к снижению 

или утрате вкусовых свойств пищевой продукции. 

4.8 Показатели пищевой ценности. 

Количество белков, жиров, углеводов и 

энергетическая ценность (калорийность) пищевой 

продукции должно указываться в отношении 

белков, жиров, углеводов и энергетической 

ценности (калорийности), для которых такое 

количество в 100 граммах или 100 миллилитрах 

либо в одной порции пищевой продукции (в случае 

приведения пищевой ценности в расчете на одну 

порцию) составляет 2 и более процента величин, 

отражающих среднюю суточную потребность 

взрослого человека в белках, жирах, углеводах и 

энергии. В иных случаях количество белков, жиров, 

углеводов и энергетическая ценность указываются 

по усмотрению изготовителя 

Пищевая ценность продукта. 

Сведения о содержании белков, жиров, 

углеводов и энергетической ценности 

(калорийности) приводятся в случае, если их 

значение в 100 граммах, миллилитрах, 

кубических сантиметрах пищевого продукта 

составляет не менее 2 процентов, а для 

минеральных веществ и витаминов - не менее 5 

процентов от рекомендуемого суточного 

потребления. 

Энергетическая ценность 

(калорийность) должна 

быть указана в джоулях и 

калориях или в их кратных 

или дольных единицах. 

 

4.9 Сведения о наличии в пищевой продукции 

компонентов, полученных с применением генно-

модифицированных организмов.  

Нанесение информации о генетически 

модифицированных пищевых продуктах, 

полученных из генетически модифицированных 

источников, или пищевых продуктах, 

содержащих компоненты из генетически 

модифицированных источников. 

Информация обязательна 

только  в случае, если . 

изготовитель при 

производстве пищевой 

продукции использовал 

ГМО 

4.10 - Товарный сорт (при наличии). 

ГОСТ Р 52477-2005 Овощные маринады в 

зависимости от показателей качества 

подразделяют на два сорта: высший и первый. 

 

4.11 Сведения о документе, в соответствии с которым 

произведена и может быть идентифицирована 

продукция.  

 

Обозначение документа, в соответствии с 

которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт. 

В отсутствии принятого технического 

регламента на этикетку  наносится обозначение 

Согласно ст. 4 часть 4.1. 

п.3 ТР ТС 022/2011 

сведения о документе, в 

соответствии с которым 

произведена и может быть 
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стандарта, в соответствии с которым изготовлен 

и может быть идентифицирован продукт (ГОСТ 

Р 52477-2005 или др.). 

идентифицирована 

продукция в ТС являются 

рекомендуемыми. 

4.12  Единый знак обращения продукции на рынке 

государств – членов 

Таможенного союза. 

Информация о подтверждении соответствия. 

 

 

4.13 - Товарный знак изготовителя (при наличии).  

4.14 Нанесенная в виде надписей маркировка пищевой 

продукции должна быть на русском языке. 

Нанесение маркировки на государственных языках 

государств – членов ТС необходимо при наличии 

соответствующих требований в законодательстве 

этих государств. 

Текст информации для потребителя наносят на 

государственном и официальном языках. Текст 

и надписи могут быть продублированы на 

иностранных языках. Текст и надписи должны 

соответствовать нормам того языка, на котором 

дается информация о продукте. 

 

Примечание: 

 «Помимо требований к маркировке упакованной пищевой продукции ТР ТС 022\2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки٭

предусмотрена маркировка транспортной упаковки, в которую помещена пищевая продукция,  и которая должна содержать следующие 

сведения:  

      1) наименование пищевой продукции;  

      2) количество пищевой продукции;  

      3) дату изготовления пищевой продукции;  

      4) срок годности пищевой продукции;  

      5) условия хранения пищевой продукции;  

      6) сведения, позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции (например, номер партии);  

      7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилию, имя, отчество и место нахождения 

индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции. 

 Отдельных требований к маркировке транспортной упаковки, в которую помещена пищевая продукция, в ТР КР  «О маркировке 

пищевых продуктов» не выделено. Данная информация имеется в документах по стандартизации на виды продукции. Вместе с тем, ТР КР 

«О безопасности соков, нектаров и сокосодержащих напитков из фруктов и (или) овощей» предусматривает следующую информацию на 

транспортной таре, которая не предназначена для потребителей и в которую упакованы соки, нектары и сокосодержащие напитки из 

фруктов и (или) овощей:  

наименование продукта; 

наименование и местонахождение изготовителя и (или) сведения о лице, выполняющем функции иностранного изготовителя, с 
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указанием наименования и места нахождения изготовителя (адреса, в том числе страны и (или) место происхождения этой продукции); 

номер партии; 

дата изготовления; 

количество продукции; 

срок годности продукции; 

условия хранения и перевозки продукции. 

Для продукции, поставляемой наливом в цистернах, эта информация указывается в сопроводительных документах. 

 


