Памятка потребителю и (или) продавцу при реализации пищевой продукции
Проверить наличие маркировки на русском и/или белорусском языке.
Маркировка пищевой продукции в общем случае должна содержать следующие сведения: наименование продукции, наименование и местонахождение изготовителя пищевой продукции, состав, количество, дату изготовления, срок годности, условия
хранения, сведения о пищевой ценности.
На потребительской упаковке продукции для питания детей раннего возраста должна быть указана информация о
возрастной категории детей.
Проанализировать состав пищевой продукции, указанный изготовителем в маркировке:
если в составе продукции указаны
-красители азорубин Е122, желтый хинолиновый Е104, желтый «солнечный закат» FCF Е110, красный очаровательный АС
Е129,понсо 4R Е124 и тартразин Е102, то должна быть надпись: «Содержит краситель (красители), который (которые) может
(могут) оказать отрицательное влияние на активность и внимание детей»;
- подсластители-сахароспирты, то должна быть надпись: «Содержит подсластитель (подсластители). При чрезмерном
употреблении может (могут) оказать слабительное действие»;
- аспартам и соли аспартам-ацесульфат, то должна быть надпись: «Содержит источник фенилаланина».
недопустимы:
отсутствие в наименовании пищевой
продукции сведений, позволяющих достоверно ее характеризовать и позволять
отличать ее от другой пищевой продукции - п.1 ч.4.3 ст.4 ТР ТС 022/2011
Не правильное указание
в маркировке
продукции
«Медвежьи
ушки»

Должно быть указано

печенье
«Медвежьи ушки»
или
рулет бисквитный
«Медвежьи ушки»

отсутствие в маркировке пищевой
продукции, помещенной в жидкую
среду (в том числе с последующим
замораживанием) дополнительной
информации о массе основного продукта без жидкости - п.5. ч 4.5 ст 4 ТР
ТС 022/2011
Не правильное
Должно быть укауказание в марзано
кировке продукции
масса нетто 400 г масса нетто 400 г,
масса основного
продукта 360 г

отсутствие в маркировке пищевых продуктов функционального (технологического)
назначения входящих в состав
пищевых добавок - п. 6 ч. 4.4
ст. 4 ТРТС 022/2011

указание в маркировке упакованной
пищевой продукции неопределенного ее
количества - п.6. ч 4.5 ст. 4 ТР ТС
022/2011

указание диапазона значений
количества упакованной продукции - п.6. ч 4.5 ст. 4 ТР ТС
022/2011

Не правильное
указание в
маркировке
продукции
«Е 200»
или
«сорбиновая
кислота»

Должно быть
указано

Не правильное указание в маркировке продукции

Должно быть
указано

«консервант
Е 200»
или
«консервант
сорбиновая
кислота»

масса нетто
400 г ± 20 г

масса нетто
400 г

Не правильное
Должно
указание в
быть укамаркировке
зано
продукции
масса нетто
масса
390-410 г
нетто 400 г

- разночтения в маркировке, нанесенной заводом изготовителем и импортером
наличие изображения пищевой продукции, которая не содержится

наличие изображения блюда, при приготовлении которого применяется эта пищевая продукция, должна

в маркировке состава пищевой продукции - п. 8 ч. 4.12 ст. 4 ТР ТС
022/2011

«Технический регламент на
масложировую продукцию»
ТР ТС 024/2011

отсутствие в маркировке потребительской упаковки масел
растительных рекомендаций по
хранению после вскрытия упаковки - подп. 3 п. 9 ст. 8;
отсутствие в маркировке потребительской упаковки маргаринов,
спредов
растительносливочных
и
растительножировых,
смесей
топленых
растительно-сливочных и растительно-жировых, жиров специального назначения температуры хранения, массовой доли
общего жира, максимального
содержания в жировой фазе
продукта насыщенных жирных
кислот и трансизомеров жирных
кислот в процентах от содержания жира в продукте - подп. 4 п.

«Технический регламент на
соковую продукцию из
фруктов и овощей»
ТР ТС 023/2011

отсутствие информации о
минимальной объемной доле
сока и (или) фруктового и
(или) фруктового и (или)
овощного пюре на потребительской упаковке фруктовых и (или) овощных нектаров, морсов, фруктовых и
(или) овощных сокосодержащих напитков - п. 36 ст.5;
отсутствие информации на
потребительской упаковке
соковой продукции для детского питания информации о
возрастной категории детей,
для которых предназначена
такая продукция, и рекомендаций об условиях и сроке
хранения после вскрытия
потребительской упаковки -

сопровождаться словами:«вариант приготовления блюда» - п. 9 ч. 4.12 ст. 4 ТР ТС 022/2011

«О безопасности молока и
молочной продукции» ТР ТС
033/2013

«О безопасности мяса и мясной «О безопасности рыбы и
продукции»
рыбной продукции» ТР
ТР ТС 034/2013
ЕАЭС 040/2016

продукция детского питания
на молочной основе для детей
раннего возраста упакована в
упаковку, превышающую:
а) 1 кг - сухие продукты (адаптированные или частично
адаптированные
начальные
или последующие молочные
смеси, сухие кисломолочные
смеси, пищевая продукция
прикорма на молочной основе,
продукты моментального приготовления, молочные каши
сухие (восстанавливаемые до
готовности в домашних условиях питьевой водой);
б) 0,2 л - жидкие (адаптированные или частично адаптированные начальные или последующие смеси);

в маркировке мясной продукции общего назначения используются придуманные названия,
которые ассоциативно воспринимаются как мясная продукция для детского питания
(например, сосиски "Детские",
колбаса "Карапузик", "Крепыш", "Топтыжка") - п. 107 гл.
ХI;
отсутствие в маркировкеинформации о группе мясной
продукции (например, «мясной», «мясосодержащий», «мясорастительные», «растительномясные»); виде мясной продукции («колбасное изделие»,
«продукт из мяса», «продукт из
шпика») - п. 109 гл. ХI;
отсутствие информации о термическом состоянии «замороженный» в маркировке заморо-

отсутствие в маркировке
мороженой глазированной пищевой рыбной
продукции информации
о массе нетто мороженой
пищевой рыбной продукции без глазурии
массовой доли глазури в
процентах - п.73 Раздел
IX.

«О безопасности
упакованной
питьевой воды,
включая природную минеральную воду»
ТР ЕАЭС 044/2017
(вступает в силу с
01.01.2019, переходный период
до 01.07.19)
отсутствие в маркировке природной минеральной
воды информации
о
назначении
(например, «столовая», «лечебностоловая»,
«лечебная»), о номере скважины, общей минерализации - п. 38 главы
VΙΙ;
отсутствие в маркировке природной минеральной
воды, упакованной в потребительскую упаковку объемом 5 л и

9 ст. 8;
отсутствие в маркировке потребительской упаковки спредов
растительно-сливочных и смесей
топленых
растительносливочныхмассовой доли молочного жира - подп. 4 п. 9 ст. 8;
отсутствие в маркировке потребительской упаковки соусов на
основе растительных масел,
майонезов, соусов майонезных и
кремов на растительных маслах
температуры хранения, рекомендаций по хранению после
вскрытия потребительской упаковки - подп. 5 п. 9 ст. 8.

п. 41 ст.5.

в) 0,25 л (кг) - молоко питьевое, сливки питьевые, кисломолочные продукты;
г) 0,1 кг - пастообразные продукты детского питания на
молочной основе - п. 61 гл. XI;
частичное нанесение наименования
молокосодержащего
продуктапри нанесении маркировки на потребительскую
упаковку молокосодержащего
продукта (после введения в
действие изменения, утвержденного Решением Совета
ЕАЭК от 10.11.2017 № 102) и
при нанесении частичного
наименования на маркировку
потребительской упаковкимолокосодержащего продукта с
заменителем молочного жира п. 80 гл. XII;
применяются понятия "молочное", "сливочное", "пломбир" в
наименовании мороженого, в
состав которого входит заменитель молочного жира - п. 84
гл. XII;
на лицевой стороне потребительской упаковки мороженого не указано полное наименование этой продукции, либо
наименование нанесено шрифтом разного размера - п. 84 гл.
XII;
отсутствие в маркировке массовой доли жира (кроме обезжиренных продуктов); массовой доли жира в сухом веществе (для сыра, сырных продуктов, плавленых сыров,
плавленых сырных продуктов)
- п. 86 гл. XII.

Проверить сроки годности пищевой продукции

женной продукции -п.п. 120,
121гл. ХI;
изменение предприятиями розничной и оптовой торговли в
процессе реализации количества и (или) вида упаковки продуктов убоя и мясной продукции (нарушение ее целостности)при отсутствииинформации
в маркировке о сроках годности
после вскрытия упаковки (не
установленных изготовителем)п. 116 гл. ХI.

более, информации об условиях
хранения и сроке
годности
после
вскрытия - п. 38
главы VΙΙ.

Не допустимо!

Нарушение целостности упаковки, в том числе герметичности Наличие признаков недоброкачественности (наличие на поверхности продукта плесени, загрязнений, ослизноконсервированной продукции, механические повреждения упа- вения; дефростация (размораживание) замороженной пищевой продукции; наличие запаха, несвойственного
ковки - п. 3 ст. 5 ТР ТС 005/2011;
доброкачественному продукту и др.) - ст. 7, п. 12 ст. 17 ТР ТС 021/2011

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Если один из указанных пунктов не выполняется, продукция подлежит изъятию из обращения участником хозяйственной деятельности (владельцем пищевой продукции) самостоятельно, либо по предписанию уполномоченных органов государственного контроля (надзора) – требования п.4 ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
Проверить наличие сопроводительных документов об оценке соответствия (сертификатов соответствия, деклараций о
соответствии) на продукцию, зарегистрированных в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Таможенного союза и в Реестре Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, размещенных на сайте Госстандарта Республики Беларусь – www.gosstandart.gov.by.
Проверить продукцию на отсутствие в Реестре опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, а документы об оценке соответствия - на отсутствие в Реестре документов о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, действие которых прекращено на территории Республики Беларусь, размещенных на сайте Госстандарта Республики Беларусь.

