ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Журнал «Стандарты и качество» продолжает публиковать ответы
на наиболее значимые вопросы, поступающие в Департамент технического регулирования и аккредитации ЕЭК.

В соответствии с п. 1 ст.1 TP ТС 017/2011
«О безопасности продукции легкой промышленности» и TP ТС 007/2011 «О безопасности
продукции, предназначенной для детей и
подростков» данные технические регламенты
распространяются на продукцию легкой промышленности, выпускаемую в обращение на
единой таможенной территории Таможенного
союза.
Согласно статьям 2 TP ТС 017/2011 и TP ТС
007/2011, обращение продукции на рынке —
это движение продукции от изготовителя
к пользователю (потребителю), охватывающее все процессы, которые проходит продукция после завершения ее производства.
В соответствии с п. 3 ст. 3 ТС 017/2011 при
размещении и обращении продукции на рынке должна предоставляться полная и достоверная информация о ней путем маркировки
в целях предупреждения действий, вводящих
в заблуждение пользователей (потребителей)
относительно безопасности продукции.
В соответствии с п. 1 ст. 9 TP ТС 017/2011
и пп.1, 2 ст. 9 TP ТС 007/2011 маркировка
продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарный
ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции.
Маркировка должна содержать следующую
обязательную информацию:
• наименование продукции;
• наименование страны-изготовителя;
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• наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;
• юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;
• размер изделия;
• состав сырья;
• товарный знак (при наличии);
• единый знак обращения продукции на рынке
государств-членов ТС;
• гарантийные обязательства изготовителя
(при необходимости);
• дату изготовления;
• номер партии продукции (при необходимости).
Согласно п. 2 ст. 9 ТР ТС 017/2011, в зависимости от вида и назначения продукции легкой
промышленности маркировка должна содержать следующую информацию:
Для одежды и изделий из текстильных материалов дополнительная информация должна содержать:
• вид и массовую долю (процентное содержание) натурального и химического сырья
в материале верха и подкладки изделия.
Отклонение фактического содержания сырья
не должно превышать 5%;
• модель;
• символы по уходу за изделием;
• инструкцию по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).
Согласно п. 8 ст. 9 TP ТС 007/2011, маркировка одежды, изделий из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий

и готовых штучных текстильных изделий
в дополнение к обязательным требованиям
должна иметь информацию с указанием:
• вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья
в материале верха и подкладке изделия (отклонения фактических значений процентного
содержания сырья не должно превышать 5%),
а также вида меха и вида его обработки (крашеный или некрашеный);
• размера изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или требованиями
нормативного документа на конкретный вид
продукции;
• символов по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за изделием
в процессе эксплуатации (при необходимости).
Изделия для новорожденных и бельевые изделия для детей до одного года необходимо
сопровождать информацией: «Предварительная стирка обязательна».
Должна ли быть нанесена маркировка, согласно п. 9 TP ТС 017/2011 и TP ТС 007/2011,
на импортную продукцию до ее ввоза на территорию ТС и до подачи на таможенное
оформление?

при ее соответствии ТР ТС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
(ТР ТС 007/2011), принятому Решением Комиссии ТС
от 23 сентября 2011 г. № 797, а также другим ТР ТС,
действие которых на нее распространяется, при этом
она должна пройти процедуру обязательного подтверждения соответствия и должна быть маркирована
единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ТС (ст. 3 ТР ТС 007/2011).
Ст. 2 Положения о едином знаке обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза,
утвержденного Решением Комиссии ТС от 15 июля
2011 г. № 711 (далее — Положение), установлено, что
маркировка единым знаком обращения на рынке государств-членов ТС (далее — единый знак обращения)
осуществляется перед выпуском продукции в обращение на рынок государств-членов.
Согласно ст. 4 Положения, продукция маркируется
единым знаком обращения, если она прошла все установленные
соответствующим(и)
техническим(и)
регламентом(ами) ТС процедуры оценки (подтверждения) соответствия на территории любого из государств-членов, что подтверждено документами, предусмотренными для соответствующих форм оценки
соответствия в ТС. Формы оценки соответствия
требованиям ТР ТС 007/2011 определены ст. 12 указанного ТР.

В п. 2 Протокола о техническом регулировании
в рамках Евразийского экономического союза
(Приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.) дано определение понятия «выпуск продукции в обращение» — поставка
или ввоз продукции (в том числе отправка со склада
изготовителя или отгрузка без складирования) с целью распространения на территории Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) в ходе коммерческой
деятельности на безвозмездной или возмездной основе.
Обязательные для применения и исполнения на территории ЕАЭС требования к продукции легкой промышленности установлены ТР ТС «О безопасности
продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011),
принятым Решением Комиссии ТС от 9 декабря 2011 г.
№ 876 и вступившим в силу 1 июля 2012 г.
В соответствии с п. 1 ст. 3 ТР ТС 017/2011 продукция
легкой промышленности выпускается в обращение на
единой таможенной территории ТС при условии ее соответствия ТР ТС 017/2011, а также другим ТР ТС, действие которых на нее распространяется, и при условии, что она прошла подтверждение соответствия согласно ст. 11 ТР ТС 017/2011, а также согласно другим
ТР ТС, действие которых на нее распространяется.
Продукция для детей и подростков, в том числе
одежда, изделия из текстильных материалов, кожи
и меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия, выпускается в обращение на рынке
государств-членов ТС (далее — государства-члены)

В связи с введением в действие ГОСТ
31790—2012 «Продукты из свинины вареные.
Технические условия», содержащего в том
числе
требования
к
продукту
«рулет
«Ленинградский», является ли нарушением
подп. «в» ст. 107 TP ТС 034/2013 использование словосочетания «ветчина «Ленинградская»
в названии продукта из мяса?
Является
ли
придуманное
название
«Ленинградская» тождественным до степени
смешения с придуманным названием мясной
продукции рулет «Ленинградский»?
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П. 3 ТР ТС «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), принятого Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 9 октября
2013 г. № 68 (далее соответственно — ТР ТС 034/2013,
Решение № 68) предусмотрено, что ТР ТС 034/2013
устанавливает в том числе обязательные для применения и исполнения на таможенной территории ТС
требования к маркировке продуктов убоя и мясной
продукции, дополняющие требования ТР ТС «Пищевая
продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011),
принятого Решением Комиссии Таможенного союза
от 9 декабря 2011 г. № 881.
Маркировка упакованной пищевой продукции, а также пищевой продукции, помещенной в транспортную
упаковку, должна содержать в том числе наименование пищевой продукции (п. 1 ч. 4.1 и п. 1 ч. 4.2 ст. 4
ТР ТС 022/2011 соответственно).
№ 3 (945) 2016 г.
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Общие требования к формированию наименования пищевой продукции установлены ч. 4.3 ст. 4
ТР ТС 022/2011.
В соответствии с положениями ч. 4.3 ст. 4 ТР ТС
022/2011 наименование пищевой продукции, указываемое в маркировке, должно позволять относить
продукцию к пищевой продукции, достоверно ее характеризовать и позволять отличать ее от другой пищевой продукции. При вступлении в силу ТР ТС на
отдельные виды пищевой продукции наименование
пищевой продукции должно соответствовать их требованиям.
Правилами идентификации продуктов убоя и мясной продукции, установленными разд. III ТР ТС
034/2013, предусмотрена идентификация продуктов
убоя и мясной продукции, в том числе путем сравнения их наименований, указанных в составе маркировки или в товаросопроводительной документации,
с предусмотренными п. 5 ТР ТС 034/2013 наименованиями продуктов убоя и мясной продукции.
Подп. «г» п. 107 ТР ТС 034/2013 допускается использование общепринятых названий, образованных
по анатомическому признаку (например, «грудинка»,
«бекон», «шейка», «рулька»), характерному рисунку
на разрезе (например, «сервелат», «салями», «ветчинная»), виду используемых рецептурных компонентов (например, «свиная», «говяжья», «из свинины», «из говядины») или широко применяемых в кулинарии и общественном питании (например, «пастрома», «балык», «купаты», «бифштекс»).
Также, согласно п. 109 ТР ТС 034/2013, в наименовании мясной продукции указывается или помещается в непосредственной близости от наименования в том числе информация о виде (например,
«колбасное изделие», «продукт из мяса», «полуфабрикат», «кулинарное изделие», «консервы», «продукт из шпика», «сухой продукт», «бульон») мясной
продукции.
ТР ТС 022/2011 установлено следующее определение термина «придуманное название пищевой продукции» — слово или словосочетание, которые могут
дополнять наименование пищевой продукции.
Придуманное название пищевой продукции может не
отражать ее потребительские свойства и не должно
заменять собой наименование пищевой продукции.
Подп. «в» п. 107 ТР ТС 034/2013 установлено, что
не допускается маркировка мясной продукции с использованием придуманных названий, которые тождественны или сходны до степени смешения с придуманными названиями мясной продукции, установленными межгосударственными (региональными)
стандартами, за исключением мясной продукции,
выпускаемой по этим стандартам (например, «Докторская», «Любительская», «Московская», «Зернистая», «Молочная»).
При этом следует отметить, что, согласно подп. «в»
п. 2 Решения № 68, положения разд. XI ТР ТС 034/2013
в части использования придуманного названия мяс-
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ной продукции вступают в силу после разработки соответствующих межгосударственных (региональных)
стандартов и внесения их в перечень стандартов,
в результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований
ТР ТС 034/2013.
Одновременно сообщаем, что стандарты, включенные в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса
и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) (далее —
Перечень), утвержденный Решением Коллегии ЕЭК
от 26 мая 2014 г. № 81, в соответствии с графой 2
Перечня применяются по разд. II ТР ТС 034/2013,
устанавливающему основные понятия для целей
применения ТР ТС 034/2013.
Учитывая изложенное, положение подп. «в» п. 107
ТР ТС 034/2013 не применяется в отношении использования придуманных названий мясной продукции до разработки соответствующих межгосударственных (региональных) стандартов и внесения их
в Перечень в целях реализации положений п. 107
ТР ТС 034/2013.
Также отмечаем, что в отношении придуманного
названия пищевой продукции норма, аналогичная
установленной подп. «в» п. 107 ТР ТС 034/2013,
ТР ТС 022/2011 не предусмотрена.
Вместе с тем необходимо отметить, что придуманное название пищевой продукции не должно вводить
в заблуждение потребителей (приобретателей) относительно реализации их прав на достоверную информацию о пищевой продукции, обеспечивая соблюдение
законодательства
государств-членов
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в области защиты прав потребителей и охраны и защиты
прав интеллектуальной собственности.
В соответствии с п. 12 Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности (Приложение № 26 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 г.) правообладатель товарного знака имеет исключительное право
использовать товарный знак в соответствии с законодательством государства-члена ЕАЭС и распоряжаться этим исключительным правом, а также право
запрещать другим лицам использование товарного
знака или обозначения, сходного с ним до степени
смешения, в отношении однородных товаров и (или)
услуг.
Является ли обязательным указание названия ароматизатора на упаковке продуктов питания?
Обладает ли полномочиями придумывать
название ароматизаторов их изготовитель,
определяющий их состав и статус?
Являются ли требования вступивших
в силу ТР ТС действительными и обязатель-

ными к исполнению для всех государствчленов Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), а также должны ли они трактоваться
одинаково контролирующими структурами
всех государств-членов ЕАЭС, отвечающими за соблюдение требований TP ТС?
Пищевая продукция выпускается в обращение на
рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
при ее соответствии ТР ТС «О безопасности пищевой продукции» (TP ТС 021/2011), принятому
Решением Комиссии ТС от 9 декабря 2011 г. № 880,
а также иным ТР ТС, действие которых на нее распространяется.
Маркировка пищевой продукции должна соответствовать требованиям ТР ТС «Пищевая продукция
в части ее маркировки» (TP ТС 022/2011), принятого
Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881, а также других ТР ТС, действие
которых на нее распространяется.
Пищевая продукция, в состав которой входят ароматизаторы, является объектом технического регулирования, в том числе ТР ТС «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012),
принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 58 (п. 5 ч. 1
ст. 3 ТР ТС 029/2012).
П. 5 ч. 4.4 ст. 4 ТР ТС 022/2011 предусмотрено, что
при наличии в пищевом продукте ароматизатора
маркировка состава должна содержать слово
«ароматизатор(ы)». Придуманное название пищевой
продукции в отношении ароматизаторов в составе
пищевой продукции допускается не указывать.
Согласно определениям, установленным ст. 2
ТР ТС 022/2011, «придуманное название пищевой
продукции» — слово или словосочетание, которые
могут дополнять наименование пищевой продукции.
Необходимо отметить, что придуманное название
пищевой продукции может не отражать ее потребительские свойства и не должно заменять собой наименование пищевой продукции.
П. 1 ч. 4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 определено, что
наименование пищевой продукции, указываемое
в маркировке, должно позволять относить продукцию к пищевой продукции, достоверно ее характеризовать и позволять отличать ее от другой пищевой
продукции.
В соответствии с ч. 1 ст. 9 ТР ТС 029/2012 маркировка пищевой продукции, содержащей ароматизаторы, должна содержать сведения, предусмотренные ТР ТС 022/2011, с учетом следующих дополнительных требований:
• для пищевой продукции, содержащей вкусоароматические препараты, маркировка должна содержать указание вида препарата (экстракт, настой,
эфирное масло, масло смолы и др.) или слова «натуральный ароматизатор»;
www.ria-stk.ru

• для пищевой продукции, содержащей ароматизатор(ы), допускается не указывать вкусоароматические вещества и(или) вкусоароматические
препараты, входящие в состав ароматизатора(ов).
Следует отметить, что, согласно подп. 4 ч. 1 ст. 7
ТР ТС 029/2012, применение ароматизаторов не
должно вводить приобретателя (потребителя) в заблуждение в отношении потребительских свойств
пищевой продукции.
Так, п. 5 ч. 4.3 ст. 4 ТР ТС 022/2011 предусмотрено,
что в случае, 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 с использованием слов: «со вкусом» и (или) «с ароматом».
Относительно порядка действия принятых на территории ЕАЭС ТР ТС сообщаем следующее.
Согласно п. 3 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза
(Приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.; далее — Договор),
в ТР ЕАЭС устанавливаются обязательные требования к объектам технического регулирования, а также
правила идентификации продукции, формы, схемы
и процедуры оценки соответствия.
В соответствии с п. 2 ст. 52 Договора ТР ЕАЭС имеют прямое действие на территории ЕАЭС.
П. 2 ст. 53 Договора определено, что продукция,
в отношении которой вступил в силу технический регламент ЕАЭС (технические регламенты ЕАЭС), выпускается в обращение на территории ЕАЭС при условии, что она прошла необходимые процедуры оценки
соответствия, установленные техническим регламентом ЕАЭС (техническими регламентами ЕАЭС).
Государства-члены ЕАЭС обеспечивают обращение продукции, соответствующей требованиям технического регламента ЕАЭС (технических регламентов ЕАЭС), на своей территории без предъявления
дополнительных по отношению к содержащимся
в техническом регламенте ЕАЭС (технических регламентах ЕАЭС) требованиям к такой продукции и без
проведения дополнительных процедур оценки соответствия.
Согласно п. 4 ст. 53 Договора, государственный
контроль (надзор) за соблюдением требований
ТР ЕАЭС проводится в порядке, установленном законодательствами государств-членов ЕАЭС.
При этом следует отметить, что одним из принципов технического регулирования в рамках ЕАЭС
является осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований ТР ЕАЭС
на основе гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС (подп. 9 п. 1 ст. 51 Договора).
Полную версию материалов ЕЭК
см. на сайте www.ria-stk.ru
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