
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

« » 20 г. № г.

О внесении изменений в технические регламенты Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) 

и «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой 
продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (ТР ТС 027/2012)

В соответствии со статьей 52 Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 29 

приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической 

комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского 

экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Совет Евразийской 

экономической комиссии р е ш и л :

1. Внести в технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), принятый 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 

2011 г. № 880 (далее -  ТР ТС 021/2011), и технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания» 

(ТР ТС 027/2012), принятый Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 15 июня 2012 г. № 34 (далее -  

ТР ТС 027/2012), изменения согласно приложениям 1 и 2.
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2. Установленные изменениями в ТР ТС 021/2011 (пункты 14 и 15 

указанных изменений) требования в части допустимого уровня 

содержания глицидиловых эфиров жирных кислот, в пересчете 

на глицидол, в продуктах детского питания, а также 

3-монохлорпропандиолов в гидролизатах растительных белков и соевом 

соусе, вступают в силу после внесения соответствующих 

межгосударственных (региональных) стандартов, содержащих правила 

и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила 

отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 

указанных требований, 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 

Евразийского экономического союза, в перечень стандартов, 

определенный пунктом 4 Протокола о техническом регулировании 

в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 

к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) 

(далее -  Протокол).

3. Установленные изменениями в ТР ТС 027/2012 (пункт 28 

указанных изменений, приложение 5 к ТР ТС 027/2012) требования 

в части адекватных и верхних допустимых величин суточного 

потребления основных пищевых и биологически активных веществ 

в составе биологически активных добавок к пище (биотина, селена, 

холина, инозита, каротиноидов, таурина, карнитина, валина, 

изолейцина, лейцина, глутамина, орнитина, р-стирол-О-гликозида, 

сквалена, D-рибозы, производных моносахаридов, галакто- 

и глюкоманнанов, арабиногалактана, хитозана, Р-глюканов, 

цианкобаламина (витамина В 12), витамина К, коэнзима Q10, липоевой 
кислоты, метилметионин-сульфония, аротовой кислоты, 

парааминобензойной кислоты, кремния, фтора, бора, простых фенолов
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(за исключением гидрохинона), гидроксикоричных кислот, ксантанов, 

флавонов, флавононов, дигидрофлаванолов, флаволигнанов, антоцианов 

и проантоцианидинов, танинов, алкалоидов (за исключением кофеина 

и тригонеллина), терпиноидов, лактита и лактулозы, аллицина, бетаина, 

ванилиновой кислоты, гамма-оризанола, гидроксилимонной кислоты, 

гидроксиметил-бутирата, карнозина, креатина, куркумина, эфирных 

масел, в том числе ментола и лимонена, пептидов (ди-, три-, тетра- 

и олигопептидов), полипренола, фазеоламина, фикоцианинов, 

фукоидана, хлорофилла, цетилмеристолеата, цитруллина, янтарной 

кислоты, ферментов стандартизированных по удельной активности 

(животного и растительного происхождения, а также полученных 

биотехнологическим путем)) вступают в силу после внесения 

соответствующих межгосударственных (региональных) стандартов, 

содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, 

в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения 

и исполнения указанных требований, 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 Евразийского экономического союза, в перечень 

стандартов, определенный пунктом 4 Протокола.

4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении

180 календарных дней с даты его официального опубликования.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

От Республики От Республики От Республики От Кыргызской От Российской 
Армения Беларусь Казахстан Республики Федерации

М. Григорян И. Петришенко С. Жумангарин А. Касымалиев А. Оверчук


