
Маркировка 
продовольственных 

товаров



Цель:
повышение правовой грамотности 
потребителей в сфере 
потребительского рынка, защита 
жизни и здоровья человека, 
предупреждение действий, вводящих в 
заблуждение потребителей.



Краткий словарь потребителя

Маркировка – 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.



Технический регламент -  

Это документ, который принят 
международным договором РФ, 
устанавливающий обязательные для 
применения и исполнения требования к 
объектам технического регулирования 
(продукции или к продукции и связанным с 
требованиями к продукции процессам 
проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа и пр.)

В нем изложен перечень требований, 
которые предъявляет государство к тому или 
иному виду деятельности.



Целями технических регламентов       
            является защита жизни и 

здоровья человека,  предупреждение 
действий, вводящих в заблуждение 

потребителей.

Предпосылкой для утверждения 
Технических Регламентов стала 
потребность установления на единой 
таможенной территории 
Таможенного союза единых 
обязательных для применения и 
исполнения требований к пищевой 
продукции в части ее маркировки, 
обеспечения свободного 
перемещения пищевой продукции, 
выпускаемой в обращение на единой 
территории Таможенного союза.



Упакованной считается пищевая 
продукция, помещенная в 

потребительскую упаковку

Основные требования к 
маркировке упакованной 
продукции сформулированы в 
ч.4.1 ст. 4 Технического Регламента 
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки».



 Маркировка должна содержать 
следующие сведения:

 наименование;
 состав пищевой 

продукции;
 количество пищевой 

продукции;
 дата изготовления;
 срок годности пищевой 

продукции;
 условия хранения 

пищевой продукции;
 наименование и место 

нахождения 
изготовителя пищевой 
продукции;

 рекомендации или 
    ограничения по 
    использованию;
 показатели пищевой  

ценности продукции;
 сведения о наличии в  
    пищевой продукции 
    компонентов, 
    полученных с 
    применением ГМО, а 

также единый знак 
обращения продукции на 
рынке государств – 
членов Таможенного 
союза



Надписи для потребителя

Маркировка упакованной пищевой 
продукции должна быть нанесена на 
русском языке и на 
государственном(ых) языке(ах) 
государства - члена Таможенного 
союза



В наименовании пищевой продукции 
должна указываться информация о 
физических свойствах или 
специальных способах обработки 
пищевой продукции 
(восстановленная, копченая, 
маринованная, молотая, 
обработанная ионизирующим 
излучением, сублимированная и др.) 
На упаковке продукта должна 
размещаться надпись «Состав», 
непосредственно после которой 
указываются компоненты входящие 
в состав пищевой продукции.



Состав пищевой 
продукции не требуется 
указывать в отношении:

Свежих фруктов (включая ягоды) и овощей 
(включая картофель), которые не очищены 
от кожуры, не нарезаны или не обработаны 
подобным способом;

Уксуса, полученного из одного вида 
продовольственного сырья (без добавления 
других компонентов);

Пищевой продукции, состоящей из одного 
компонента, при условии, что ее 
наименование позволяет установить 
наличие этого компонента.



Отдельные компоненты (в том числе 
пищевые добавки, ароматизаторы), 
биологически активные добавки, 
употребление которых может вызвать 
аллергические реакции или 
противопоказано при отдельных 
видах заболеваний, указываются в 
составе пищевой продукции 
независимо от их количества.



Использование 
красителей:

 Для пищевых продуктов, содержащих 
красители (азорубин E122, желтый 
хинолиновый E104, желтый "солнечный 
закат" FCF E110, красный 
очаровательный AC E129, понсо 4R E124 
и тартразин E102), должна наноситься 
предупреждающая надпись: "Содержит 
краситель, который может оказывать 
отрицательное влияние на активность и 
внимание детей". 

 Исключение - алкогольные напитки и 
пищевые продукты, в которых указанные 
красители используются для маркировки 
продуктов убоя и мясной продукции или 
для декоративного окрашивания 
пасхальных яиц.



Дата изготовления и срок 
годности пищевой продукции

   Порядок указания в маркировке даты 
изготовления зависит от срока годности 
пищевой продукции, а также ее вида (
ч. 4.6 ст. 4 Технического Регламента). В 
частности, после слов "дата изготовления" 
для продукции:

 - при сроке годности до 72 часов - 
указывается час, число, месяц;

 - при сроке годности от 72 часов до трех 
месяцев - число, месяц, год;

 - при сроке годности три месяца и более 
месяц, год или число, месяц, год.

Для сахара используются слова "год 
изготовления".
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      В маркировке продукции должно 
быть указано:

 наименование и место нахождения 
изготовителя

 в информации, предоставляемой 
потребителю, следует использовать 
официально зарегистрированное 
наименование и место нахождения 
(адрес, включая страну) изготовителя. 

 При несовпадении с адресом 
изготовителя также указываются адреса 
производств(а) и лица, уполномоченного 
изготовителем на принятие претензий от 
потребителей (приобретателей) на ее 
территории (при наличии).



Пищевая ценность включает:

Пищевая ценность пищевой продукции, 
указываемая в ее маркировке, включает 
следующие показатели:

1) энергетическую ценность 
(калорийность);

2) количество белков, жиров, углеводов;

3) количество витаминов и минеральных 
веществ.



Сведения о наличии ГМО

Для пищевой продукции, полученной с 
применением ГМО,  должна быть 
приведена информация: "генетически 
модифицированная продукция", или 
"продукция, полученная из генно-
модифицированных организмов", или 
"продукция содержит компоненты генно-
модифицированных организмов" (
ч. 4.11 ст. 4 Технического  Регламента).
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 Информация, ориентированная на 
потребителя, должна быть однозначно 
понимаемой, полной и достоверной, 
чтобы исключить обман или введение в 
заблуждение потребителя относительно 
состава, свойств, пищевой ценности, 
природы, происхождения, способа 
изготовления и употребления, а также 
других сведений, характеризующих 
прямо или косвенно качество и 
безопасность пищевого продукта, и не 
мог ошибочно принять данный продукт 
за другой, близкий к нему по внешнему 
виду или другим органолептическим 
показателям.



Консультационный центр для 
потребителей находится по 

адресу: г. Омск, ул. Гусарова, 27 
каб. 312, тел.: 25-34-25 

Материал подготовлен юрисконсультом Михайловой И.В.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18

