
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный научный центр пищевых систем
имени В. М. Горбатова»

Кузнецова Оксана Александровна, директор , д.т.н.

Актуальные изменения в законодательстве РФ 

и Таможенного союза



Изменение в КоАП

Добавлена ст. 14.43.2 «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, 
выполняющим функции иностранного изготовителя) требований технических 
регламентов, предъявляемых к пищевой продукции»

• Должностные лица – 15-25 тыс руб

• Юр. лица – 50-300 тыс. руб, 

Действия повлекшие причинение вреда жизни и здоровью….:

• Должностные лица – 50-100 тыс руб

• Юр. лица – 200-400 тыс. руб. с конфискацией предметов правонарушения или 
приостановление деятельности до 90 сут

Повторное нарушение ч.1:

• Должностные лица – 75-125 тыс руб

• Юр. лица – 700 тыс -1 млн. руб, с конфискацией предметов или приостановление 
деятельности до 90 сут

Повторное нарушение ч.2:

• Должностные лица – 100-150 тыс руб с конфискацией предметов 
административного правонарушения и оборудования или иных предметов, 
использованных для производства пищевой продукции, или без таковой

• Юр. лица – 800 тыс -1 млн. руб  -//-



Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) от 10 ноября 2017 года 

№ 102

1

• Правила маркировки 
молокосодержащих
продуктов:

• «молокосодержащий
продукт с заменителем 
молочного жира, 
произведенный по 
технологии сметаны»



Проект изменения №1 в 
ТР ТС 021/2011

1

• Исключено приложение 5, требования перенесены с 
корректировками в текст регламента

• Скорректированы показатели безопасности мукомольно-
крупяных и хлебобулочных изделий

• Скорректирована норма по левомицетину (0,0003), 
«раскрыта» тетрациклиновая группа (тетрациклин, 
окситетрациклин, хлортетрациклин)

• Актуализирован перечень запрещённых растений



Проект изменения №2 в 
ТР ТС 029/2012

1

• Изменены термины и дополнен 
терминологический аппарат

• Дополнены требования к ароматизаторам, 
технологически вспомогательным средствам, 
ферментным препаратам

• Уточнены требования к маркировке пищевых 
добавок, оценке их соответствия

• Изменены гигиенические нормативы применения 
пищевых добавок



Проект изменения Перечней стандартов к 
ТР ТС 034/2013

1

• 1. Одновременно с актуализацией стандартов внесены 
МУК, МВИ

• 2. Определен перечень названий защищенных п. 107 
регламента. 

Принят ГОСТ 23670-2019

«Изделия колбасные вареные мясные. 

Технические условия» 

(отменит ГОСТ Р 52196-2011 и ГОСТ Р 52196-2017)



Изменение в ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевой продукции»

1. Приведены в соответствие с ТР ТС 021/2011 
термины: пищевая продукция, безопасность 
пищевой продукции, непереработанная
пищевая продукция животного 
происхождения

2. Введены новые термины: здоровое питание, 
сортность (калибр, категория и пр), 
потребительские свойства пищевой 
продукции

3. Изменены термины: Качество пищевой 
продукции, пищевая ценность пищевой 
продукции



Изменение в ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевой продукции»

1

1. Ст. 4 дополнена принципами создания 
механизмов стимулирования производителей 
(в т.ч. общественного питания) к выпуску 
продукции «здорового питания»

2. Ст. 5 дополнена правами общественных 
объединений потребителей и 
некоммерческих организаций, которые 
проводят независимые оценки качества 
продукции

3. Ст. 9 вводит в оборот понятие «пищевая 
продукция с улучшенными потребительскими 
свойствами»



Применение национальных стандартов

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА 

СТАНОВИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

Применяют

национальный

стандарт 

Заявляют
о соответствии своей 
продукции (услуги) 

национальному

стандарту

Продукция

(услуга) 

сертифицирована

на соответствие

требованиям

национального

стандарта

• использовав обозначение

национального стандарта

• использовав знак соответствия

национальным стандартам

в маркировке продукции,

транспортной или потребительской таре,

эксплуатационной или иной документации

ЕСЛИ
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЛИ 

ПОСТАВЩИК 



Изменение в ФЗ «О стандартизации»

• Применение национального стандарта, предварительного 
национального стандарта и информационно-технического 
справочника является обязательным для изготовителя и (или) 
исполнителя в случае использования им любых 
наименований продукции, которые тождественны или 
сходны до степени смешения с наименованиями продукции, 
установленными национальным стандартом, 
предварительным национальным стандартом и 
информационно-техническим справочником, в том числе в 
случае применения наименований продукции в маркировке, 
в эксплуатационной или иной документации

• Государственный контроль (надзор) за соблюдением 
требований, установленных в части 3 статьи 26 настоящего 
Федерального закона, осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти в сфере стандартизации 



ОРВ

1

Идет:
• Об утверждении Положения о санитарно-защитных зонах и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

Закончилось:
1. О внесении изменений в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, 
утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648

2. О внесении изменений в Перечень продукции животного происхождения, на 
которую уполномоченные лица организаций, ………., утвержденный приказом 
Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 646

3. О внесении изменений в Перечень подконтрольных товаров, на которые могут 
проводить оформление ветеринарных сопроводительных документов 
аттестованные ветеринарные специалисты, ……., утвержденный приказом 
Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 647

4. Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, мясных и 
других продуктов убоя (промысла) животных



Кузнецова Оксана Александровна

E-mail: o.kuznecova@fncps.ru

mailto:pr@vniimp.ru

