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Уважаемый Тигран Суренович! 

Просим Вас рассмотреть наше конкретное предложение по устранению упущений, 

допущенных, по нашему мнению, в свое время при принятии технического регламента 

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

предложение направлено на гармонизацию технического регламента Таможенного союза 

024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», с одной стороны, и 

технического регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции», с другой стороны.  

Обязательные требования к безопасности пищевых продуктов, в том числе 

перспективные, установлены техническими регламентами Таможенного союза. Для 

масложировой и молочной продукции установлен такой важный показатель безопасности, как 

предельно допустимое содержание в продуктах трансизомеров жирных кислот. Указанные 

вещества оказывают вредное влияние на организм человека, в связи с чем техническим 

регламентом Таможенного союза 024/2011 «Технический регламент на масложировую 

продукцию» установлены перспективные требования безопасности в отношении целого ряда 

масложировых продуктов (маргарины, спреды растительно-сливочные и растительно-

жировые и др.). Так, в настоящее время в маргаринах, маслах гидрогенизированных, жирах и 

др. установлено предельно допустимое содержание трансизомеров жирных кислот на уровне 

20% от содержания жира в продукте, но с 01.01.2018 г. допускается уже не более 2%. Т.е. 

предусмотрено снижение содержания этих вредных веществ в 10 раз. 

Для спредов растительно-сливочных и растительно-жировых техническим 

регламентом ТР ТС 024/2011 также предусмотрено снижение предельно допустимого 

содержания трансизомеров жирных кислот с сегодняшних 8% до уровня не более 2% с 

01.01.2018 г. Т.е. предусмотрено снижение в 4 раза, что также способствует повышению 

защищенности потребителей от угроз их жизни и здоровью.  
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Таким образом, видно, что союзный законодатель придает серьезное внимание 

повышению безопасности пищевых продуктов по указанному показателю безопасности.  

Вместе с тем, как показал проведенный нами сравнительный анализ двух технических 

регламентов, а именно ТР ТС 024/2011 и 033/2013, имеются весьма существенные 

расхождения в перспективных требованиях безопасности с 01.01.2018 г. в отношении спредов 

растительно-сливочных и растительно-жировых, с одной стороны, и спреда сливочно-

растительного, с другой стороны.  

Требования безопасности для спреда сливочно-растительного установлены 

техническим регламентом ТР ТС 033/2013. Норматив по показателю «Массовая доля 

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

метилэлаидат» установлен в настоящее время на уровне 8%. При этом никакого ужесточения 

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

растительного техническим регламентом, к сожалению, не предусмотрено. 

Считаем, что отсутствие перспективных требований по содержанию трансизомеров 

жирных кислот для спреда сливочно-растительного является явным упущением, которое 

было допущено при принятии ТР ТС 033/2013. При этом следует обратить внимание, что ТР 

ТС 033/2013 был принят почти на 2 года позднее, чем ТР ТС 024/2011. Тем не менее, те 

перспективные требования, которые содержатся в ТР ТС 024/2011 в отношении спредов 

растительно-сливочного и растительно-жирового по показателю трансизомеров жирных 

кислот, оказались не учтены при принятии ТР ТС 033/2013 для спреда сливочно-

растительного.  

Такое несоответствие двух указанных технических регламентов по одной и той же 

товарной категории пищевых продуктов (спреды сливочно-растительные, растительно-

сливочные, растительно-жировые) следует признать, по нашему мнению, недопустимым с 

точки зрения необоснованного повышения рисков для потребителей спреда сливочно-

растительного и фактически их дискриминации по сравнению с потребителями спредов 

растительно-сливочных, растительно-жировых, маргаринов и других масложировых 

продуктов.  

Из изложенного видно, что требуется гармонизация технических регламентов ТР ТС 

024/2011 и ТР ТС 033/2013 по показателю безопасности «трансизомеры жирных кислот».  

К этому следует добавить следующее.  

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 

«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 указанных выше ассортиментных позиций, т.е. сливочно-растительные, 
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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 

единому показателю «Массовая доля трансизомеров олеиновой кислоты в жире, выделенном 

из продукта, в пересчете на метилэлаидат».  

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

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 существенно большей 

опасности, чем потребители спреда растительно-сливочного и растительно-

жирового. Очевидно, что такое положение дел недопустимо.  

2. Обращают также 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-растительному, с другой 

стороны, как нам представляется, необходимо устранить путем внесения соответствующих 

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. в спреде сливочно-растительном на уровне 2% 

‒ точно так же, как это сегодня установлено в ТР ТС 024/2011 для масложировых продуктов. 

С нашей точки зрения, данный вопрос в силу его очевидности должен быть 

безусловным образом решен, причем, в сжатые сроки.  

Внесение изменений в технические регламенты осуществляется в установленном 

порядке, в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июня 

2012 года N 48 и другими документами Евразийской экономической комиссии.  
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Настоящие предложения по совершенствованию законодательной базы разработаны 

СРОО «Комитет общественного контроля» в рамках реализации социально значимого проекта 

«Город без фальсификата». 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. 

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%, а также дать соответствующие поручения.  

Будем признательны за Ваш ответ в наш адрес. Ответ просим направить на адрес 

электронной почты СРОО «Комитет общественного контроля» komitet.ok@yandex.ru.  

 

 

Президент                                                                      
         

 

А.Н. Подуст 
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