
Сводная таблица
по заключению об оценке регулирующего воздействия по проекту изменений № 4 в ТР ТС 021/2011 

и комплекту документов к нему от 30 сентября 2022 г. № 55/ТР (далее -  ЗОРВ № 55/ТР)

1. Пункт 1.1. Приложения к ЗОРВ № 55/ТР.

Редакция проекта изменений Предложение согласно заключению 
ОРВ № 55/ТР

Позиция разработчика

Абзац четвертый пункта 2 статьи 4 проекта 
изменений № 4 в ТР ТС 021/2011:

«премикс -  смесь пищевого сырья, 
состоящая из природного (ых) или 
идентичного (ых) природному (ым) 
пищевого (ых) и (или) биологически 
активного (ых) вещества (в) (витамины и их 
метаболиты, минеральные вещества, 
аминокислоты, жирные кислоты, пищевые 
волокна, экстракты растений и трав 
(фитонутриенты) и (или) другие минорные 
биологически активные вещества), и (или) 
пробиотических микроорганизмов, 
предназначенная для использования в 
пищевой промышленности (промышленного 
производства пищевой продукции, в том 
числе обогащенной и специализированной) 
для восполнения пищевых дефицитов, 
оптимизации питания;».

«премикс -  смесь биологически активных 
веществ с добавлением или без добавления 
других компонентов пищевой продукции, 
предназначенная для промышленного 
производства пищевой продукции, 
в том числе обогащенной и (или) 
специализированной;»

|

<щремикс -  смесь биологически 
активных веществ с добавлением или 
без добавления других компонентов 
пищевой продукции, предназначенная 
для промышленного производства 
пищевой продукции, в том числе 
обогащенной и (или) 
ёпециализированной;»
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2. Пункт 1.2. ЗОРВ № 55/ТР

Редакция проекта изменений Предложение согласно заключению 
ОРВ № 55/ТР

Позиция разработчика

Абзацы второй и третий пункта 3 статьи 7 
проекта изменений № 4 в ТР ТС 021/2011 
предлагается дополнить частью 13 и 
изложить в следующей редакции:

«13. К использованию при производстве 
(изготовлении) пищевой продукции 
не допускаются синтетические 
лекарственные субстанции (средства), 
психотропные, наркотические, ядовитые, 
сильнодействующие вещества, а также 
растения и продукты их переработки, 
представляющие опасность для жизни и 
здоровья человека.

Абзацы второй и третий пункта 3 статьи 7 
проекта изменений № 4 в ТР ТС 021/2011 
изложить в следующей редакции:

«13. К использованию при производстве 
(изготовлении) пищевой продукции 
не допускаются синтетические 
лекарственные субстанции (средства), 
психотропные, наркотические, ядовитые, 
сильнодействующие вещества, а также 
растения и продукты их переработки, 
содержащие указанные вещества.

«13. К использованию при 
производстве (изготовлении) пищевой 
продукции не допускаются 
синтетические фармацевтические 
субстанции (средства), психотропные, 
наркотические, ядовитые, 
сильнодействующие вещества, а 
также растения и продукты их 
переработки, содержащие указанные 
вещества.

(с учетом предложений Минздрава 
РБ)

К использованию при производстве 
(изготовлении) чаев и сборов на 
растительной основе, травяных чаев,
пищевых концентратов, предназначенных 
для конечного потребителя, также 
не допускаются растения и продукты их 
переработки, установленные 
в приложении 7 к настоящему техническому 
регламенту.».

1) Предложение Минздрава РБ (письмо 
от 20.09.2022 г. № 7-14/17956):
«Предусмотреть в Приложении 7 (или 
дополнить приложение 7а) перечень 
растений и продуктов их переработки, 
не подлежащих включению в состав 
однокомпонентных чае и сборов на 
растительной основе, травяных чаев, 
пищевых концентратов (по аналогии с 
пунктом 1.2. приложения 4 ТР ТС 027/2012».

1) Растения из пункта 1.2 
приложения 4 ТР ТС 027/2012 
(запрещенные для использования в 
составе однокомпонентных БАД) 
включены в приложение 7 проекта 
изменений 4 ТРТС 021/2011)



3

2) Заключение ОРВ№ 55/ТР:
«К использованию при производстве 
(изготовлении) чаев и сборов на 
растительной основе, травяных чаев, 
чайных напитков, пищевых концентратов, 
предназначенных для конечного 
потребителя, также не допускаются растения 
и продукты их переработки, 
установленные в приложении 7 к 
настоящему техническому регламенту.».

3) Письмо Минсельхоза РФ 
от 28.09.2022 г. № МА-21-23/21006:
Предоставить обоснование для 
распространения запрета на использование 
растений из приложения 4 проекта 
изменений 021/2011 на чаи и сборы на 
растительной основе, травяные чаи, 
пищевые концентраты, предназначенные для 
конечного потребителя.
ИЛИ
«Учитывая предлагаемую редакцию пункта 
13, целесообразно наименование 
приложения 4 изложить в следующей 
редакции:
«Перечень растений и продуктов их 
переработки, объектов животного________



2) Принять редакцию, предложенную 
в рамках ОРВ:
«К использованию при производстве 
(изготовлении) чаев и сборов на 
растительной основе, травяных чаев, 
чайных напитков, пищевых 
концентратов, предназначенных для 
конечного потребителя, также не 
допускаются растения и продукты их 
переработки, установленные в 
приложении 7 к настоящему 
техническому регламенту.».

3) Изменить наименование 
приложения 4 и распространить 
только на БАД не целесообразно, так 
как цель разработки изменений -  это 
исключение требований для БАД из 
ТР ТС 021/2011 и перенос
в ТР ТС 027/2012. Именно поэтому, 
список запрещенных растений и 
других веществ для БАД изложены в 
приложение 7 ТР ТС 027/2012.

Обоснование о расширении запрета на 
использование списка растений в 
составе чаев и сборов изложим в 
пояснительной записке: 
Правоприменительная практика_____



4

происхождения, микроорганизмов, грибов и 
биологически активных веществ, 
запрещенных для использования в составе 
БАД».

показывает, что недобросовестные 
производители (преднамеренно или 
по незнанию) используют растения и 
продукты их переработки, 
содержащие психотропные, 
наркотические, сильнодействующие 
или ядовитые вещества, в составе чаев 
и сборов на растительной основе, 
травяных чаев. Указанная продукция 
не полежит государственной 
регистрации, поэтому 
изготовитель/импортер декларирует 
соответствие указанной продукции 
техрегламентам.
Тем самым, наличие растений, 
содержащие психотропные, 
наркотические, сильнодействующие 
или ядовитые вещества, в составе чаев 
и сборов на растительной основе 
потенциально наносит вред здоровью 
потребителя.

3. Пункт 1.3. ЗОРВ № 55/ТР -  разработчик согласен, других предложений не поступало.

4. Пункт 1.4. ЗОРВ № 55/ТР.

Пункты 12 и 13 проекта изменений: предусмотрено установление в ТР ТС 021/2011 показателей допустимого 
содержания глицидиловых эфиров жирных кислот, в пересчете на глицидол, в продуктах детского питания, 
а также 3-монохлорпропандиолов в гидролизатах растительных белков и соевом соусе.
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Редакция проекта изменений Предложение согласно заключению 
ОРВ № 55/ТР

Позиция разработчика

Содержание глицидиловых эфиров 
жирных кислот, в пересчете на глицидол, 
в продуктах детского питания, 
а также 3-монохлорпропандиолов в 
гидролизатах растительных белков и соевом 
соусе.

Предусмотреть отложенный срок 
вступления в силу требований к 
допустимому уровню содержания 
глицидиловых эфиров жирных кислот, в 
пересчете на глицидол, в продуктах детского 
питания, а также 3-монохлорпропандиолов в 
гидролизатах растительных белков и соевом 
соусе, предлагаемых к дополнению 
пунктами 12 и 13 проекта изменений, -  
с даты вступления в силу решения Коллегии 
ЕЭК, предусматривающего включение в 
Перечень стандартов соответствующих 
межгосударственных стандартов, а в случае 
их отсутствия -  национальных 
(государственных) стандартов и (или) 
методик исследований (испытаний) и 
измерений, аттестованных 
(валидированных) и утвержденных в 
соответствии с законодательством 
государств -  членов Союза, 
устанавливающих методы определения 
содержания указанных веществ.

1) Внесены изменения в проект 
решения Совета Комиссии о внесении 
изменений в ТР ТС 021/2011
и ТР ТС 027/2012) об отложенном 
сроке вступления требований по 
глицедолам согласно предложения 
ЕЭК (п. 1.4. заключения ОРВ 
№ 55/ТР).

2) На комментарий Минздрава РК в 
рамках обсуждения 26.10.2022 г.: 
количественные показатели 
соответствуют Решению Коллегии 
Комиссии от 06.08.2019 №132 и 
предложениям Департамента 
санитарных, фитосанитарных и 
ветеринарных мер от 25.11.2020 г. 
№17-547.
Категории продуктов уточнены в ходе 
обсуждения на рабочей группе 
(согласно категориям, указанным 
в ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 027/2011).

5. Пункт 1.5. ЗОРВ № 55/ТР -  разработчик согласен, других предложений не поступало.

6. Пункт 1.6. ЗОРВ № 55/ТР -  разработчик согласен, других предложений не поступало.


