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Сводная таблица
по заключению об оценке регулирующего воздействия по проекту изменений № 1 в ТР ТС 027/2012 

и комплекту документов к нему от 30 сентября 2022 г. № 56/ТР (далее -  ЗОРВ № 56/ТР)

1. Пункт 1.1. Приложения к ЗОРВ № 56/ТР -  разработчик согласен, других предложений не поступало.

2. Пункт 1.2. ЗОРВ № 56/ТР

Редакция проекта изменений Предложение согласно заключению 
ОРВ № 56/ТР

Позиция разработчика

Подпункт 25 пункта 11 проекта 
изменений № 1 в ТР ТС 027/2012:

«25) пищевая продукция для контроля 
массы тела -  специализированная пищевая 
продукция диетического профилактического 
питания продукция, предназначенная для 
замены двух дневных приемов пищи с 
целью снижения массы тела, либо одного 
дневного приема пищи для поддержания 
массы тела после ее снижения в рамках 
диеты со сниженной энергетической 
ценностью.»

Изложить в редакции:

«25) пищевая продукция для контроля массы 
тела -  специализированная пищевая 
продукция диетического профилактического 
питания продукция, предназначенная для 
замены двух дневных приемов пищи с 
целью снижения массы тела, либо одного 
дневного приема пищи для поддержания 
массы тела после ее снижения в рамках 
диеты со сниженной энергетической 
ценностью.»

Техническая ошибка исправлена.

Предложенное понятие соответствует 
«meal replacement products for weight 
control» согласно европейскому 
регулированию (Commission Directive 
96/8/EC of 26 February 1996). Внесено 
в техрегламент с целью единого 
подхода на всей территории ЕАЭС, 
так как такая продукция в настоящее 
время фактически существует на 
рынке, но нормативно не определена. 
Указанная информация будет внесена 
в пояснительную записку к проекту 
изменений № 1 в ТР ТС 027/2012.
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3. Пункт 1.3. ЗОРВ № 56/ТР -  разработчик согласен (техническая ошибка), других предложений не поступало.

4. Пункт 1.4. ЗОРВ № 56/ТР.

Редакция проекта изменений Предложение согласно заключению 
ОРВ № 56/ТР

Позиция разработчика

Абзац 14 пункта 19 статьи 7 проекта 
изменений № 1 в ТР ТС 027/2012:

«Не допускается в придуманном названии 
БАД использовать название, одноименное 
или схожее до степени смешения с 
торговым наименованием 
зарегистрированного лекарственного 
средства. Критерием сходства является 
семантический (смысловой), 
фонетический (звуковой) или 
транслитерационный (связанный с 
использованием для передачи названия 
другого алфавита) признак, 
определяющий сходство придуманных 
названий.».

Абзац 14 пункта 19 статьи 7 проекта 
изменений № 1 в ТР ТС 027/2012 
предлагается изложить в следующей 
редакции:
«Не допускается в придуманном названии 
БАД использовать название, тождественное 
или сходное до степени смешения с 
торговым наименованием 
зарегистрированного лекарственного 
средства.».

Принять редакцию, предложенную в 
рамках ОРВ:

«Не допускается в придуманном 
названии БАД использовать название, 
тождественное или сходное до 
степени смешения с торговым 
наименованием зарегистрированного 
лекарственного средства.».

5. Пункт 1.5. ЗОРВ № 56/ТР -  разработчик согласен (техническая ошибка), других предложений не поступало
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6. Пункт 1.6. ЗОРВ № 56/ТР

Редакция проекта изменений Предложение согласно заключению 
ОРВ № 56/ТР

Позиция разработчика

Пункт 141 (столбец 4) Приложения 4 
пункта 28 проекта изменений № 1 
вТРТС 027/2012:

«Все виды, все части, кроме масла 
(при подтверждении отсутствия 
канабиоидов в составе)»

Пункт 141 (столбец 4) Приложения 4 
пункта 28 проекта изменений № 1 
в ТР ТС 027/2012 изложить в следующей 
редакции:

«Все виды, все части, кроме масла»

Принять редакцию, предложенную в 
рамках ОРВ, так как конопляное 
масло является объектом 
регулирования технического 
регламента «Технический регламент 
на масложировую продукцию»
(ТР ТС 024/2011) и допускается к 
производству и обороту на 
территории ЕАЭС при соответствии 
указанному техрегламенту.

7. Пункты 1.7,1.8 и 1.9 ЗОРВ № 56/ТР - разработчик согласен, других предложений не поступало.


