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Сводная таблица
по предложениям Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

(письмо от 20 сентября 2022 г. № 7-14/17956)

1. Пункт 2 к проекту изменений № 1 в ТР ТС 027/2012.

Редакция проекта изменений Предложение Минздрава 
Республики Беларусь

Позиция разработчика

Пункт 6 проекта изменений № 1 Изложить пункт 6 проекта изменений № 1 Дополнить пункт 6 проекта изменений
вТРТС 027/2012: в ТР ТС 027/2012 в следующей редакции: № 1 в ТР ТС 027/2012 новым объектом
«Пункт 1 статьи 2 представить в следующей 
редакции:

1. Объектами технического 
регулирования настоящего Технического 
регламента являются выпускаемые в 
обращение и находящиеся в обращении на 
единой таможенной территории государств - 
членов Евразийского экономического союза 
следующие виды специализированной 
пищевой продукции: «...

техрегулирования:

«...
пищевая продукция для питания пищевая продукция для питания пищевая продукция для питания

спортсменов; спортсменов; спортсменов;
пищевая продукция для беременных и пищевая продукция для беременных и пищевая продукция для

кормящих женщин; кормящих женщин; беременных и кормящих женщин;
пищевая продукция диетического пищевая продукция диетического пищевая продукция диетического

лечебного и диетического лечебного и диетического лечебного и диетического
профилактического питания, в том числе для профилактического питания, в том числе профилактического питания, в том
детского питания; витаминный (минеральный, витаминно- числе для детского питания;
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биологически активные добавки к пище 
(далее - БАД).»

минеральный) комплекс для 
диетического лечебного и диетического 
профилактического питания, в том числе 
для детского питания;

биологически активные добавки к пище 
(далее - БАД).»

витаминный (минеральный, 
витаминно-минеральный) 
комплекс для диетического 
лечебного и диетического 
профилактического питания;

биологически активные добавки к 
пище (далее -  БАД).»

2. Пункт 1 к проекту изменений № 1 в ТР ТС 027/2012.

Редакция проекта изменений Предложение Минздрава 
Республики Беларусь

Позиция разработчика

Пункт 19 проекта изменений № 1 
вТРТС 027/2012:

«Статью 7 дополнить пунктами 10-11 в 
следующей редакции:

«10. Маркировка БАД, упакованных в 
потребительскую упаковку, должна 
включать следующую информацию:

- область применения согласно единому 
реестру специализированной пищевой 
продукции;»

Изложить пункт 19 проекта изменений № 1 
в ТР ТС 027/2012 в следующей редакции:

«Статью 7 дополнить пунктами 10-11 в 
следующей редакции:
«10. Маркировка БАД, упакованных в 
потребительскую упаковку, должна 
включать следующую информацию:

- назначение, сообщение -  указание 
на биологически активные вещества, 
дополнительными источниками которых 
являются БАД (при соблюдений условий, 
изложенных в пункте 14 статьи 6)»

Изложить пункт 19 проекта 
изменений № 1 в ТР ТС 027/2012 в 
следующей редакции:

«Статью 7 дополнить пунктами 10-11 
в следующей редакции:
«10. Маркировка БАД, упакованных в 
потребительскую упаковку, должна 
включать следующую информацию:

- область применения согласно 
единому реестру специализированной 
пищевой продукции (указание на 
биологически активные вещества, 
источниками которых являются 
БАД в соответствии с 
требованиями, изложенными в
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пункте 14 статьи 6 настоящего 
технического регламента);»

3. Пункт 2 к проекту изменений № 1 в ТР ТС 027/2012.

Редакция проекта изменений

Приложение 4 проекта изменений № 1 
вТРТС 027/2012:
«Перечень растений и продуктов их 
переработки, объектов животного 
происхождения, микроорганизмов, грибов и 
биологически активных веществ, 
запрещенных для использования в составе 
отдельных видов специализированной 
пищевой продукции, в том числе БАД»

Предложение Минздрава 
________ Республики Беларусь________
Изложить названия приложения 4 
в следующей редакции:

«Перечень растений и продуктов их 
переработки, объектов животного 
происхождения, микроорганизмов, грибов и 
биологически активных веществ, 
запрещенных для использования в составе 
отдельных видов специализированной 
пищевой продукции, в том числе-БАД»

Позиция разработчика

Изложить названия приложения 4 
в соответствии с названием, 
установленным приложением 7 
к ТР ТС 021/2011:

«Перечень растений и продуктов их 
переработки, объектов животного 
происхождения, микроорганизмов, 
грибов и биологически активных 
веществ, запрещенных для 
использования в составе отдельных 
видов специализированной 
пищевой продукции, в том числе 
БАД»
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4. Пункт 3 к проекту изменений № 1 в ТР ТС 027/2012.

Редакция проекта изменений Предложение Минздрава 
Республики Беларусь

Позиция разработчика

Приложение 4 проекта изменений № 1 
к ТР ТС 027/2012 (раздел 1.2.):
«1.2. Растения и продукты их переработки, 
не подлежащие включению в состав 
однокомпонентных БАД:»

Изложить раздел 1.2. приложения 4 в 
следующей редакции:

«1.2. Растения и продукты их переработки, 
не подлежащие включению в состав 
однокомпонентных отдельных видов 
специализированной пищевой 
продукции:»

Предложение разработчиком 
не поддерживается, так как 
не соответствует действующей 
редакции Единых санитарных 
требований (Решение Комиссии 
Таможенного союза от 28.05.2010 г. 
№ 299) и в правоприменительной 
практике отсутствуют 
однокомпонентные 
специализированные продукты.


