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Уважаемые коллеги! 

В адрес СРОО «Комитет общественного контроля» (далее ‒ Комитет) как экспертной 

организации 18.09.2017 г. из Департамента развития предпринимательской деятельности 

Евразийской Экономической Комиссии поступило предложение принять участие в работе, 

связанной с подготовкой указанным Департаментом оценки регулирующего воздействия на 

проект изменений № 2 к ТР ТС 033/2013. Комитету предложено дать свои актуальные 

замечания и предложения, не учтенные департаментом-разработчиком по итогам 

проведения публичного обсуждения на сайте ЕЭК.  

СРОО «Комитет общественного контроля» принял участие в обсуждении проекта 

Изменений № 2. На сайте ЕЭК размещен текст предложений Комитета 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/%D1%87%D0%B0%D

1%81%D1%82%D1%8C%205_0332013.pdf. В сводке отзывов департамента-разработчика 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/%d1%81%d0%b2%d0

%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0.pdf указано, что предложения Комитета были приняты к 

сведению (п. 146).  

По вновь опубликованному тексту Изменений № 2 к ТР ТС 033/2013 у СРОО 

«Комитет общественного контроля» имеются следующие актуальные замечания и 

предложения:  

1. 

В п. 11 Изменений № 2 разработчиком предложено п. 83 ТР ТС 033/2013 изложить в 

новой редакции:  

«83. Не допускается использование понятий «масло», в том числе в наименованиях, 

придуманных названиях и товарных знаках (торговых марках) (при наличии), при нанесении 

маркировки на этикетки пасты масляной, спреда сливочно-растительного. Не допускается 

использование понятий «сливочное масло», «масло сливочно-растительное» и «масло 

растительно-сливочное» для пищевых продуктов в любых целях, в том числе для 
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специализированных продуктов диетического и лечебного назначения, которые могут ввести 

потребителя в заблуждение.  

Не допускается использование понятия «масло топленое», в том числе в 

наименованиях, придуманных названиях и товарных знаках (торговых марках) (при 

наличии), при нанесении маркировки на этикетки сливочно-растительной топленой смеси в 

любых целях, которые могут ввести потребителей в заблуждение».  

В отношении указанной формулировки пункта 83 ТР ТС 033/2013 у Комитета имеются 

редакционные замечания и предложения.  

Во-первых, следует отметить, что словосочетание «при нанесении маркировки на 

этикетки» является неверным и не соответствует понятиям, установленным техническим 

регламентом Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 

022/2011). Статьей 2 ТРТС 022/2011 установлены следующие понятия:  

листок-вкладыш – носитель информации, на который наносится маркировка и 

который помещается в потребительскую упаковку и (или) транспортную упаковку либо 

прилагается к потребительской упаковке и (или) к транспортной упаковке; 

этикетка – носитель информации, на которую наносится маркировка и которая 

прикрепляется к потребительской упаковке и (или) транспортной упаковке, в том числе 

путем наклеивания;  

маркировка пищевой продукции – информация о пищевой продукции, нанесенная в 

виде надписей, рисунков, знаков, символов, иных обозначений и (или) их комбинаций на 

потребительскую упаковку, транспортную упаковку или на иной вид носителя информации, 

прикрепленного к потребительской упаковке и (или) к транспортной упаковке, или 

помещенного в них либо прилагаемого к ним. 

Можно видеть, что понятие маркировки является более общим, чем понятие этикетки, 

и информация может наноситься на разные носители, а не только на этикетку. В связи с 

этим предложенную в проекте Изменений № 2 к ТР ТС 033/2011 формулировку 

предлагается отредактировать, опустив слова «на этикетки», что будет обеспечивать 

необходимую гармонизацию и согласование технических регламентов ТР ТС 033/2011 и ТР 

ТС 022/2011.   

Во-вторых, предлагается по-иному изложить часть формулировки, где говорится о 

возможности введения потребителей в заблуждение. Уместно отметить, что 

Конституционным Судом Российской Федерации неоднократно подчеркивалась 

необходимость обеспечения законодателем ясных и недвусмысленных правовых норм. 

Обоснованно полагать, что данное разъяснение Конституционного Суда Российской 

Федерации целесообразно применять не только в отношении федерального, но и союзного 

законодателя (в последнем случае ‒ в качестве авторитетной рекомендации).  

Формулировка, выраженная словосочетанием «которые могут ввести потребителя в 

заблуждение», представляется не соответствующей требованиям ясности и 

недвусмысленности вводимых правовых норм, поскольку она носит характер 

предположения и предполагает, что данный вопрос может быть спорным («может вводить в 

заблуждение, а может и не вводить»). Представляется, что правильнее будет изложить эту 

часть формулировки п. 83 в утвердительном виде: «что вводит потребителей в 

заблуждение». В этом случае ни для каких «дискуссий», в том числе в судах при 
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оспаривании недобросовестными изготовителями решений о привлечении их к 

ответственности, не остается места.  

Кроме того, слово «потребителя» предлагается заменить на слово «потребителей», 

что тоже представляется более правильным. Обращает на себя внимание, что в двух 

абзацах предложенной формулировки, когда речь идет о потребителях, то вначале о них 

упоминают в единственном числе и тут же, во втором абзаце, речь идет уже о потребителях 

во множественном числе. Такого рода «шероховатости» текста должны быть исправлены.  

В-третьих, предлагается уточнить, о каких именно наименованиях идет речь. Дело в 

том, что на практике вплоть до настоящего времени можно встретить ситуации, когда 

изготовитель немолочного продукта (например, спреда) стремится любыми способами 

создать у потребителей обманчивое впечатление, что речь идет именно о масле 

[сливочном]. Например, изготовитель крупными и яркими буквами указывает на лицевой 

стороне пищевого продукта надпись типа «Челябмасло», а собственно наименование 

продукта (спред растительно-жировой) указывает гораздо более мелким и менее 

контрасным шрифтом. Всем подобным «маленьким хитростям» в ТР ТС 033/2011 должен 

быть поставлен заслон. Для этого предлагается соответствующим образом изменить 

предложенную в проекте Изменений № 2 формулировку пункта 83 ТР ТС 033/2011. 

Таким образом, предлагается следующая окончательная формулировка пункта 83 ТР 

ТС 033/2011:  

«83. Не допускается использование понятий «масло», в том числе в любых 

наименованиях (включая наименования пищевой продукции и изготовителя), придуманных 

названиях и товарных знаках (торговых марках) (при наличии), при нанесении маркировки на 

носители информации (потребительскую упаковку, транспортную упаковку, этикетку, листок-

вкладыш и т.п.) о пасте масляной, спреде сливочно-растительном. Не допускается 

использование понятий «сливочное масло», «масло сливочно-растительное» и «масло 

растительно-сливочное» для пищевых продуктов в любых целях, в том числе для 

специализированных продуктов диетического и лечебного назначения, что вводит 

потребителей в заблуждение.  

Не допускается использование понятия «масло топленое», в том числе в любых 

наименованиях (включая наименования пищевой продукции и изготовителя), придуманных 

названиях и товарных знаках (торговых марках) (при наличии), при нанесении маркировки на 

этикетки сливочно-растительной топленой смеси в любых целях, что вводит потребителей в 

заблуждение». 

 

2. 

СРОО «Комитет общественного контроля» в процессе публичного обсуждения 

Изменений № 2 к ТР ТС 033/2011 предложил внести изменения в таблицу 4 пункта д) 

Приложения № 1. Было предложено в ячейках таблицы на пересечении строки «Спред 

сливочно-растительный» и «Смесь топленая сливочно-растительная» и столбца 5 

«Массовая доля трансизомеров олеиновой кислоты в жире, выделенном из продукта, в 

пересчете на метилэлаидат, %» заменить цифры «8» и «8» на фразы «2 (с 01.01.2018» и «2 

(с 01.01.2018)».  
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По мнению Комитета, это должно обеспечивать необходимую гармонизацию ТР ТС 

024/2011 и ТР ТС 033/2011 в части установления единых нормативов безопасности 

масложировых и молочных продуктов по такому важному показателю, как содержание в 

продукте трансизомеров жирных кислот, которые являются вредными для организма 

веществами (касается трансизомеров, возникающих при гидрогенизации растительных 

жиров и масел, используемых затем для производства спредов и смесей).  

Данные предложения Комитета были приняты во внимание, что, по нашему мнению, 

является признанием разработчиком Изменений № 2 к ТР ТС 033/2011 наличия указанной 

нами проблемы, связанной со сбоем в системе государственного нормирования, когда речь 

идет об установлении нормативов предельно допустимого содержания трансизомеров 

жирных кислот в указанных продуктах.  

С другой стороны, проблемная ситуация остается неразрешенной ‒ по нашему 

мнению, неоправданно. Сохраняется парадоксальная ситуация, когда с 01.01.2018 г. даже 

в маргаринах содержание трансизомеров жирных кислот будет ограничено величиной 2%, а 

в спреде сливочно-растительном норматив в то же самое время остается по-прежнему на 

уровне 8%. Это свидетельствует, во-первых, что сохраняется ничем не объяснимый 

диссонанс и различия в требованиях ТР ТС 024 и ТР ТС 033/2011. Во-вторых, поставленная 

главная цель совершенствования нормативной базы Евразийского экономического союза, а 

именно обеспечение безопасности пищевой продукции для потребителей (приобретателей, 

получателей) не достигается. В-третьих, поскольку не обеспечивается должным образом 

безопасность молочной продукции (в рассматриваемой части), это означает, что бюджеты 

всех уровней будут нести необоснованные расходы в сфере здравоохранения, поскольку 

широко известны причины, по которым во всем мире, а теперь уже и в странах Евразийского 

экономического союза жестко ограничивают содержание в пищевых продуктах 

трансизомеров жирных кислот ‒ повышение частоты и увеличение количества случаев 

сердечно-сосудистых заболеваний.  

Вопрос о вреде трансизомеров жирных кислот был ранее Комитетом доведен 

соответствующим официальным письмом до Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (разработчик проекта Изменений № 2 к ТР ТС 033/2011), а также опубликован на 

своем сайте в виде аналитических материалов под названием «Кому они нужны в России, 

эти спреды?», ссылка: http://komitet-ok.ru/494/630/_p2_aview_b256. 

По нашему мнению, при оценке регулирующего воздействия проекта Изменений № 2 

к ТР ТС 033/2011 должны быть учтены указанные дополнительные и ничем не оправданные 

расходы бюджетов в странах-членах Евразийского экономического союза.  

Вниманию Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской 

Экономической Комиссии предлагается также следующий аспект рассматриваемого 

вопроса. По нашему мнению, резкое ужесточение в ТР ТС 024/2011 с 01.01.2019 г. 

нормативов предельно допустимого содержания трансизомеров жирных кислот в 

маргаринах (с 15% до 2%) и в спредах растительно-жировых и растительно-сливочных (с 8% 

до 2%) при сохранении в ТР ТС 033/2013 на прежнем уровне норматива 8% для спреда 

сливочно-растительного следует расценивать как необоснованное и несправедливое 

распределение обязанностей между разными группами предпринимателей по обеспечению 

безопасности пищевой продукции (то, что для одних не допускается, для других остается 

разрешено), как нарушение принципов добросовестной конкуренции. Причем, это 

нарушение допускается, ни много, ни мало, на межгосударственном уровне).  

http://komitet-ok.ru/494/630/_p2_aview_b256
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Изложенное выше означает, что в то время, как одни изготовители пищевых 

продуктов должны будут инвестировать средства в обеспечение безопасности выпускаемой 

ими продукции по показателю «трансизомеры жирных кислот», другие получают 

необъяснимые преференции.   

 

3. 

В актуализированном проекте Изменений № 2 к ТР ТС 033/2011 пунктом 4 

разработчик предлагает в пункте 67 подпункт е) изложить в следующей редакции:  

«е) обозначение стандарта или документа изготовителя, в соответствии с которым 

произведена и может идентифицироваться молочная продукция, указывается по 

усмотрению изготовителя продукции (для продукции, ввозимой на территорию Таможенного 

союза из третьих стран, допускается не указывать». 

Данная формулировка страдает, по нашему мнению, рядом недостатков.  

Во-первых, здесь необоснованно исключено понятие молока, хотя даже в самом 

наименовании ТР ТС 033/2013 говорится о молоке и молочной продукции. Следует также 

напомнить наименование раздела ТР ТС 033/2013 «XII. Требования к маркировке молока и 

молочной продукции». Эти обстоятельства, по мнению Комитета, не позволяют 

произвольным образом исключать молоко из перечня видов пищевой продукции, в 

отношении которой рассматриваются вопросы маркировки. 

Во-вторых, при внимательном рассмотрении обнаруживается несоответствие этой 

предложенной разработчиком формулировки техническому регламенту ТР ТС 021/2011. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880 утвержден ТР ТС 

021/2011 и «Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной 

основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)». Принцип добровольности 

выбора того или иного стандарта не означает, что изготовитель вправе не выбирать ни один 

стандарт. Так, изготовитель сливочного масла вправе выбрать из указанного Перечня или 

ГОСТ 26809.2-2014, или ГОСТ Р 52253-2004. Но сделать свой выбор он обязан. Так, частью 

4 статьи 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

установлено, что применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, 

включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов по 

стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих 

технических регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для 

соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям 

технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их 

соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и 

(или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических 

регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных 

стандартов Российской Федерации, стандартов организаций и (или) иных документов для 

оценки соответствия требованиям технических регламентов. 

Надо полагать, что подобные правовые нормы содержатся в законодательстве о 

техническом регулировании и других стран-членов Евразийского экономического союза.  
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Однако, если изготовитель выбирает, например, национальный стандарт и 

изготавливает продукцию в соответствии с этим стандартом, то это означает, что для целей 

идентификации этот стандарт должен быть указан в маркировке данного пищевого продукта. 

Это связано с тем, что критерии идентификации пищевого продукта, установленные в 

технических регламентах, с одной стороны, в национальном стандарте, с другой стороны, не 

совпадают полностью. Так, например, если изготовитель производит сливочное масло по 

ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия», то следует иметь в виду 

отличия в показателях идентификации этого продукта, которые имеются в данном стандарте 

и в ТР ТС 033/2013, а также в ТР ТС 021/2011.   

Например, в отличие от ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 033/2013, в ГОСТ 32261-2013 

приведены дополнительные требования. Так, в пункте 5.1.7 национального стандарта 

указано, что жировая фаза масла должна содержать только молочный жир коровьего 

молока, а также приведены идентификационные характеристики жировой фазы масла, 

установленные по соотношениям массовых долей метиловых эфиров жирных кислот (или их 

сумм). Этих требований технические регламенты не содержат.  

Далее, в отличие от ТР ТС 033/2013, в национальном стандарте указан полный 

перечень идентификационных требований к вкусу и запаху сливочного мала и приведены 

соответствующие критерии: не допускается вкус и запах посторонний, горький, прогорклый, 

затхлый, салистый, олеистый, окисленный, металлический, плесневелый, химикатов и 

нефтепродуктов. Указано также, что не должно также быть других привкусов и запахов, 

нехарактерных для масла: резко выраженные кормовой, пригорелый, кислый и излишне 

кислый. Не должно быть не растворившейся соли и излишне соленого вкуса в соленом 

масле. В отличие от указанных требований ГОСТ 32261-2013, в ТР ТС 033/2013 перечень 

идентификационных показателей указан гораздо более ограниченный.  

Еще одно отличие ГОСТ 32261-2013 от ТР ТС 033/2013 заключается в том, что в 

национальном стандарте установлено требование к сортности сливочного масла, которое 

разделяют на высший и первый сорт, а также в том, что в стандарте дана шкала оценки 

органолептических показателей масла в баллах.  

Таким образом, сливочное масло в полной мере может быть идентифицировано 

исключительно с учетом тех идентификационных показателей и критериев, которые 

установлены не только техническими регламентами, но и национальным стандартом ГОСТ 

32261-2013 (или другим национальным стандартом в случае его применения, или иным 

документом, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован пищевой 

продукт). 

Указанные выше особенности маркировки молочных продуктов подробно 

рассмотрены и изложены в аналитических материалах «Маркировка молочной продукции: 

требования к указанию технических регламентов и стандартов (Руководство по соблюдению 

обязательных требований)», которые опубликованы для всеобщего сведения на сайте 

СРОО «Комитет общественного контроля», ссылка: http://komitet-ok.ru/files/3_markingMP.pdf.  

С учетом изложенного можно видеть ошибочность предложенной разработчиком 

Изменений № 2 к ТР ТС 033/2011 формулировки, согласно которой изготовителю 

предоставлено право по своему усмотрению указывать в маркировке групповой, 

многооборотной или транспортной упаковки молока или молочной продукции стандарт или 

документ изготовителя, в соответствии с которым произведена и может быть 

идентифицирована молочная продукция (здесь попутно следует отметить неудачность 

применения слова «идентифицироваться», т.е. идентифицировать себя).  

http://komitet-ok.ru/files/3_markingMP.pdf
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По указанной причине из формулировки подпункта е) пункта 67 слова «указывается 

по усмотрению изготовителя продукции» предлагается опустить.  

Таким образом, предлагается следующая окончательная редакция подпункта е) 

пункта 67 ТР ТС 033/2013:  

«е) обозначение стандарта или документа изготовителя, в соответствии с которым 

произведено и может быть идентифицировано молоко, произведена и может быть 

идентифицирована молочная продукция (для молока и молочной продукции, ввозимой на 

территорию Таможенного союза из третьих стран, допускается не указывать». 

 

4. 

Аналогичные замечания и предложения имеются и в отношении предложенной 

разработчиком формулировки подпункта л) пункта 86. Здесь также предлагается следующая 

окончательная редакция этого подпункта:  

«л) обозначение стандарта или документа изготовителя, в соответствии с которым 

произведено и может быть идентифицировано молоко, произведена и может быть 

идентифицирована молочная продукция (для молока и молочной продукции, ввозимой на 

территорию Таможенного союза из третьих стран, допускается не указывать». 

 

 Просим рассмотреть наши замечания и предложения в установленном порядке.  

Будем признательны за ответ в наш адрес komitet.ok@yandex.ru.  

 

 

 

Президент  

                       
           

 

А.Н. Подуст 
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