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Предложения по вопросу внесения изменений 

в технические регламенты  

Руководителю Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Поповой А.Ю. 
 

127994, г. Москва, Вадковский переулок, дом 18, 
строение 5 и 7  

 

Уважаемая Анна Юрьевна! 

На сайте Роспотребнадзора была опубликована 27.02.2017 г. информация об 

утверждении «Плана разработки нормативных правовых актов санитарного законодательства 

и технических регламентов на 2017‒2019 годы». План утвержден приказом Роспотребнадзора 

от 27.01.2017 г. № 23. В разделе 10 указанного плана предусмотрена разработка предложений 

по внесению изменений в технические регламенты Таможенного союза.  

В связи с планомерной работой по совершенствованию законодательства, которая 

ведется Роспотребнадзором, считаем необходимым обратить Ваше внимание на один 

актуальный проблемный вопрос, который касается нормирования содержания в спредах 

(сливочно-растительных, растительно-сливочных, растительно-жировых) трансизомеров 

жирных кислот. По нашему мнению, сегодня имеются основания говорить об упущении, 

допущенном в свое время при принятии технического регламента Таможенного союза 

033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».  

Это упущение хорошо видно, если сопоставить в перспективе с 01.01.2018 г. 

требования безопасности по показателю «Трансизомеры жирных кислот», которые 

установлены для масложировой и молочной продукции соответственно техническими 

регламентами Таможенного союза 024/2011 «Технический регламента на масложировую 

продукцию» (далее ‒ ТР ТС 024/2011) и техническим регламентом Таможенного союза 

033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (далее ‒ ТР ТС 033/2013).  

Суть проблемы и наших соответствующих предложений по ее решению и 

совершенствованию законодательства сводится к следующему. 

В 2011 году был принят технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент на масложировую продукцию». Технический регламент утвержден 

решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 883. В Приложении 1 

«Требования безопасности к допустимым уровням показателей безопасности пищевой 
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масложировой продукции» установлены требования безопасности к спредам растительно-

сливочным, спредам растительно-жировым, смесям топленым растительно-сливочным, 

смесям топлено-растительно-жировым. Установлены допустимые уровни трансизомеров 

жирных кислот не более 8,0 процентов от содержания жира в продукте. Одновременно 

установлено, что с 01.01.2018 г. допустимый уровень трансизомеров жирных кислот 

составляет не более 2,0 процента от содержания жира в продукте. Т.е. союзный законодатель 

обязал всех хозяйствующих субъектов снизить содержание трансизомеров жирных кислот в 

спредах с 01.01.2018 г. в 4 раза.  

Одновременно следует отметить, что указанный предельный уровень 2,0% 

установлен не только для спредов растительно-сливочного и растительно-жирового, но и для 

других масложировых продуктов. Союзный законодатель четко продемонстрировал в ТР ТС 

024/2011 свою позицию на последовательное ограничение содержания вредных для здоровья 

человека трансизомеров жирных кислот в масложировой продукции. Так, для маргаринов, 

масел гидрогенизированных и других продуктов переработки растительных масел и животных 

жиров установлены следующие нормативы предельно допустимого содержания 

трансизомеров жирных кислот: не более 20,0 процентов от содержания жира в продукте (с 

01.01.2015), 2,0 процентов от содержания жира в продукте (с 01.01.2018). Т.е. всех 

изготовителей обязали снизить за три года в 10 раз уровень трансизомеров жирных кислот в 

указанных продуктах. Одновременно изготовителям дали необходимое время для внесения 

изменений в технологию производства, модернизацию и техническое перевооружение 

предприятий.  

Теперь необходимо сравнить требования ТР ТС 024/2011 и ТР ТС 033/2013. 

В 2013 году был принят технический регламент Таможенного союза 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной продукции». Данный регламент был принят решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года N 67. В Приложении N 

1 «Физико-химические и микробиологические показатели идентификации продуктов 

переработки молока» установлен показатель «Массовая доля трансизомеров олеиновой 

кислоты в жире, выделенном из продукта, в пересчете на метилэлаидат». Для спреда сливочно-

растительного этот показатель установлен на уровне 8%. При этом никакого ужесточения с 

01.01.2018 г. требований безопасности по данному показателю для спреда сливочно-

растительного не предусмотрено.  

Обращает на себя внимание тот факт, что ТР ТС 033/2013 был принят почти два года 

спустя с момента утверждения ТР ТС 024/2011. В связи с этим, казалось бы, перспективные 

требования безопасности, т.е. с 01.01.2018 г., по предельно допустимому содержанию в 

сливочно-растительном спреде трансизомеров жирных кислот должны быть такими же, как и 

для спредов растительно-сливочных и растительно-жировых. Однако, этого, к сожалению, не 

наблюдается.  

Здесь можно дать также следующие дополнительные пояснения.  

Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 883 утвержден 

перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза 
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«Технический регламент на масложировую продукцию» (в редакции, введенной в действие с 

11 июня 2016 года решением Коллегии ЕЭК от 10 мая 2016 года N 40). В списке под номером 

10 указан ГОСТ Р 52100-2003 «Спреды и смеси топленые. Общие технические условия». 

Указанным национальным стандартом ГОСТ Р 52100-2003 «Спреды и смеси 

топленые. Общие технические условия (с Изменением N 1)» под спредами понимаются 

спреды всех трех ассортиментных позиций, т.е. сливочно-растительные, растительно-

сливочные, растительно-жировые. В пункте 5.2.3 ГОСТ Р 52100-2003 указано, что по физико-

химическим показателям спреды и топленые смеси должны соответствовать требованиям, 

указанным в таблице 2, где установлена норма для указанных продуктов по показателю 

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

пересчете на метилэлаидат». Норма составляет не более 8%. 

В связи с изложенным и подводя итог сказанному, считаем необходимым обратить 

Ваше внимание на следующие принципиальные моменты:  

1. Наблюдаются принципиально разные требования к содержанию с 01.01.2018 г. 

трансизомеров жирных кислот в растительно-сливочном и растительном жировом 

спредах, с одной стороны, и в сливочно-растительном спреде, с другой стороны. 

В то время как в ТР ТС 024/2011 для спредов растительно-сливочных и 

растительно-жировых с 01.01.2018 г. установлены гораздо более жесткие 

требования безопасности по указанному показателю не более 2%, в ТР ТС 

033/2013 аналогичного ужесточения требований безопасности для спреда 

сливочно-растительного не предусмотрено. Это означает, что потребители 

сливочно-растительного спреда будут подвергаться опасности в 4 раза большей, 

чем потребители спреда растительно-сливочного и растительно-жирового. 

Очевидно, что такое положение дел недопустимо.  

2. Обращают на себя внимание различия в наименовании показателей безопасности 

(идентификации) разных спредов. В то время, как ТР ТС 024/2011 применяется 

термин «Транс-изомеры жирных кислот» (транскрипция технического регламента 

сохранена), в ТР ТС 033/2013 применяется термин «Массовая доля трансизомеров 

олеиновой кислоты в жире, выделенном из продукта, в пересчете на 

метилэлаидат». Этот же термин применяется и в ГОСТ Р 52100-2003. 

Представляется, что целесообразно применять единый термин, а именно 

«Массовая доля трансизомеров олеиновой кислоты в жире, выделенном из 

продукта, в пересчете на метилэлаидат», что может потребовать внесения 

соответствующих изменений в ТР ТС 024/2011. 

Указанное несоответствие в требованиях безопасности к спредам растительно-

сливочным и растительно-жировым, с одной стороны и сливочно-растительным, с другой 

стороны, как нам представляется, необходимо срочно устранять путем внесения изменений в 

ТР ТС 033/2013. В целях обеспечения безопасности потребителей необходимо установить в 

указанном техническом регламенте предельно допустимое содержание трансизомеров 

жирных кислот с 01.01.2018 г. на уровне 2% ‒ точно так же, как это сегодня установлено в ТР 

ТС 024/2011. 
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С нашей точки зрения, данный вопрос в силу его очевидности должен быть 

безусловным образом решен.  

Настоящие предложения СРОО «Комитет общественного контроля» подготовлены в 

рамках реализации социально значимого проекта «Город без фальсификата» (далее ‒ Проект). 

Данный Проект получил государственную поддержку. Средства выделены в соответствии с 

распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп в виде гранта на 

основании конкурса. Конкурс проведен Общероссийским общественным движением 

«Гражданское достоинство» (http://civildignity.ru). Информация о победителях конкурса 

размещена на сайте Общественной палаты Российской Федерации 

https://grants.oprf.ru/grants2016-4/winners/. Проект «Город без фальсификата» указан под 

номером 1 в списке из 988 проектов. 

В рамках реализации Проекта Комитетом решается задача оказания всемерной 

поддержки и содействия деятельности участников Национальной системы защиты прав 

потребителей, к которым относятся государственные органы, органы местного 

самоуправления, общественные объединения потребителей. В рамках Проекта Комитет в 

инициативном порядке выступает в качестве Центра экспертной поддержки деятельности 

участников Национальной системы защиты прав потребителей.  

Просим Вас рассмотреть наши предложения по внесению изменений в технический 

регламент Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» в 

части установления в нем с 01.01.2018 г. требований безопасности по показателю «Массовая 

доля трансизомеров олеиновой кислоты в жире, выделенном из продукта, в пересчете на 

метилэлаидат» для сливочно-растительного спреда на уровне не более 2%.  

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» просим Ваш ответ 

направить на почтовый адрес СРОО «Комитет общественного контроля»: 620144, г. 

Екатеринбург, а/я 267. 

 

Президент, руководитель проекта  

«Город без фальсификата»                                                                      
       

А.Н. Подуст 
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