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О наполнении обзоров

Обязательство уведомления (или нотификации) во всемирной торговле – это 
ключевой инструмент транспарентности в части санитарных и фитосанитарных (СФС), 
а также технических (ТБТ) мер.

Настоящий отчет подготовлен на основании нотификаций о СФС и ТБТ мерах ВТО, 
которые можно разделить на три группы: регулярные нотификации об изменении 
законодательства (regular notifications), аддендумы о статусе принятия актов 
(addendums) и срочные нотификации о введении запретов на ввоз (emergency 
notifications).

Из уведомлений можно узнать про:

▪ СФС и ТБТ меры, которые влияют на ввоз определенных товаров на территорию 
зарубежных стран;

▪ намерения относительно установления максимально допустимых уровней 
различных веществ в продуктах;

▪ законодательные требования относительно безопасности и качества продуктов 
питания;

▪ изменения требований к маркировке, упаковки товаров и др.

Целью данного обзора является: 

▪ помощь производителям и экспортерам, а также органам подтверждения 
соответствия 
в адаптации к существенным изменения в регулировании международной 
торговли; 

▪ снижение правовых рисков на интересующем рынке;
▪ возможность повлиять на сроки или характер изменений на зарубежных рынках. 

Ключевыми преимуществами использования данного продукта являются:

▪ актуальность и достоверность информации о внешнеторговом регулировании;
▪ тщательная правовая обработка, а также аналитика по видам регулируемой 

продукции;
▪ уникальность предоставляемого материала на территории СНГ.

Источники информации

МЭБ

ВТО

МККЗР

Комиссия кодекса 
Алиментариус

ЕЭК

Для получения более подробной информации 
о заинтересовавших уведомлениях просим 
связаться с ФГБУ «Агроэкспорт»

Вся содержащаяся в Обзоре информация носит исключительно 
ознакомительный характер и не является исчерпывающей. 
Материалы и аналитическая информация не имеют официаль-
ного или юридического статуса в том виде, в каком они здесь 
опубликованы.

Содержащиеся в настоящем Обзоре описания уведомлений 
и комментарии к ним, где это было применено, являются 
исключительно авторской трактовкой собранной для анализа 
информации. В этой связи, ФГБУ «Агроэкспорт» не предоставля-
ет никаким лицам никаких гарантий и (или) заверений в каком-
либо виде (явно выраженном или подразумеваемом) относи-
тельно достаточности или точности приведенных положений 
зарубежного законодательства для целей их официального 
использования.

mailto:'a.cherenkov@aemcx.ru'
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Используемые сокращения

Используемые сокращения 
к обзору основных нотификаций 

КРС Крупный рогатый скот

МРС Мелкий рогатый скот

МДУ Максимально допустимый 
уровень

GMP Надлежащая производственная 
практика

GAP Надлежащая 
сельскохозяйственная практика

GLP Надлежащая лабораторная 
практика

БАД Биологически активная добавка 

ГМО Генно-модифицированные 
организмы 

ДВ Действующее вещество

МСФМ Международный стандарт 
по фитосанитарным мерам 

НОКЗР Национальная организация по 
карантину и защите растений

ПДК Предельно допустимая 
концентрация 

ТР  ТС Технический регламент 
Таможенного союза ЕАЭС 

КВО Карантинный вредный организм 

Используемые сокращения 
международных организаций 
и объединений

ВТО Всемирная торговая 
организация;

ВОЗ Всемирная организация 
здравоохранения

EFTA Европейская ассоциация 
свободной торговли

КОМЕСА Общий рынок Восточной 
и Южной Африки

IPPC Международная Конвенция 
по карантину и защите 
растений

ТС Таможенный союз ЕАЭС

OECD Организация 
экономического 
сотрудничества и развития

ССАГПЗ Совет сотрудничества 
арабских государств 
Персидского залива

ЕАЭС Евразийский 
экономический союз

ЕС Европейский союз

МЕРКОСУР Общий рынок стран 
Южной Америки 

OIE Международное 
эпизоотическое бюро

FAO Продовольственная 
и сельскохозяйственная 
организация Объединенных 
Наций 

Наиболее часто используемые 
сокращения болезней

BSE Губчатая энцефалопатия 
крупного рогатого скота

АЧС Африканская чума свиней

ВПГП Высокопатогенный грипп птиц

КЧС Классическая чума свиней

ЭДС Эпизоотическая диарея свиней.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ВЕТЕРИНАРИИ

Обзор уведомлений ВТО в сфере СФС 
и ТБТ регулирования

ЕС – Изменения требований по контролю использования 
фармакологически активных веществ, разрешенных в 
качестве ветеринарных лекарственных средств 

Европейский союз уведомил о публикации Делегированного регламента Комиссии 
(ЕС) 2022/1644 от 7 июля 2022 года, который дополняет Регламент (ЕС) 2017/625 
требованиями к осуществлению официального контроля за использованием 
фармакологически активных веществ, разрешенных в качестве ветеринарных 
лекарственных средств или кормовых добавок, а также запрещенных 
фармакологически активных веществ и их остатков. Регламент устанавливает:

▪ перечень фармакологически активных веществ, запрещенных к использованию 
при выращивании сельскохозяйственных животных, а также в кормах, используемых 
для кормления животных;

▪ требования и критерии по отбору проб в рамках официального контроля с учетом 
опасности и рисков, связанных с соответствующими веществами.

ОАЭ – Обновление требований к ввозу живых животных 
и животноводческой продукции

В ОАЭ разработан проект обновленного постановления Министерства изменения 
климата и окружающей среды № 335 от 2018 года, регулирующего ввоз живых 
животных и продуктов животного происхождения. Проект постановления разработан 
в соответствии с положениями Кодекса здоровья наземных животных (МЭБ).

Крупные экономические потери от повальных болезней обусловливают 
и оправдывают приоритетное внимание к ним. Продолжая работу, начавшуюся 
в начале 20 века и используя  сложившийся опыт международной деятельности, 
МЭБ является авторитетной международной организацией (в том числе в России).

Благодаря центральным органам и многим профильным комиссиям организация 
эффективно занимается разработкой рекомендаций и стандартов, координируя 
деятельность различных региональных центров по сотрудничеству и справочных, 
или референсных, лабораторий (в настоящее время их насчитывается свыше 300) 
в области диагностики, профилактики более 100 болезней, согласованных 
международных документов нормативно-рекомендательного характера. 
Наиболее важными документами международного значения являются постоянно 
совершенствуемый Ветеринарный Кодекс, или Кодекс Здоровья Животных, 
Всемирная информационная база данных по здоровью животных (WAHID Interface). 

Дата подачи комментариев в ВТО Дата принятия акта Дата вступления в силу акта

- - 15 декабря 2022 года

Дата подачи комментариев в ВТО Дата принятия акта Дата вступления в силу акта

- - 4 декабря 2022 года

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_6763_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/ARE/22_6728_00_x.pdf
https://www.moccae.gov.ae/assets/download/2022/e95fbadd.pdf.aspx
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Дата подачи комментариев в ВТО Дата принятия акта Дата вступления в силу акта

5 декабря 2022 года - -

Дата подачи комментариев в ВТО Дата принятия акта Дата вступления в силу акта

- -
12-ый день после публикации в 

официальном журнале ЕС

Республика Корея – Изменения в стандартах 
и спецификациях для пищевых продуктов 

В Корее разработаны поправки в стандарты и спецификации в отношении 
замороженных продуктов, целью которых являются: 

▪ установление видов замороженных продуктов для выпуска в продажу после 
размораживания;

▪ внесения пункта о допустимости временной заморозки охлажденного мяса 
с целью его дальнейшего измельчения;

▪ разрешение использования продуктов комнатной температуры и охлажденных 
продуктов в качестве ингредиентов в замороженных наборах для приготовления 
блюд.

ЕС – Изменение требований по использованию пищевых 
добавок в тунце (аскорбиновой кислоты (E300), аскорбата
натрия (E301) и аскорбата кальция (E302))

ЕС опубликовал Регламент Комиссии (ЕС) 2022/1923 от 10 октября 2022 года, который вносит 
изменения в части использования аскорбиновой кислоты, аскорбата натрия и аскорбата
кальция в тунце, а также в продуктах переработки тунца. 

Европейским агентством по безопасности продуктов питания (EFSA) была проведена научно-
исследовательская работа, с целью предоставления научного заключения о действии 
использования аскорбиновой кислоты (E300), аскорбата натрия (E301) и аскорбата кальция 
(E302) в качестве пищевых добавок. 

На основании произошедших изменений, в соответствии с положениями Регламента 
ЕС 2022/1923, был установлен максимальный уровень, который считается подходящим 
для достижения типичного антиоксидантного* эффекта для свежего тунца, а также 
в продуктах переработки тунца. 

*Антиоксиданты (АО) – соединения, обладающие способностью вступать во взаимодействие 
с различными реактогенными окислителями, активными формами кислорода (АФК), другими 
свободными радикалами и приводить их к частичной или даже полной инактивации. Лекарственные 
препараты, БАДы и пища, обладающие антиоксидантной активностью, широко применяются человеком. 
Медики рекомендуют антиоксиданты с целью коррекции процессов свободнорадикального окисления 
(СРО) при различных заболеваниях. АО позволяют эффективно корригировать энергетический 
метаболизм за счет нормализации функций дыхательной цепи митохондрий, осуществляющих 
окислительное фосфорилирование, и других метаболических путей, поставляющих энергетические 
субстраты.

В настоящее время эти пищевые добавки должны использоваться в соответствии 
с надлежащей производственной практикой, на уровне не выше того, что необходимо 
для достижения намеченной цели, и при условии, что потребитель не введен в заблуждение. 
На основании соответствующей информации был установлен МДУ содержания указанных 
пищевых добавок на уровне 300 мг/кг. 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/KOR/22_6782_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_6922_00_e.pdf
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ОАЭ – Изменения в требованиях по молоку и молочной 
продукции 

ОАЭ выпустили технические регламенты, вносящие изменения: 

▪ в части требований к ультравысокотемпературному ферментированному молоку 
и ароматизированному ферментированному молоку для прямого потребления 
или дальнейшей обработке; 

▪ в части требований к ультравысокотемпературному и ароматизированному молоку 
предназначенному для непосредственного потребления;

▪ в части требований к стерилизованному молоку и стандартизированному 
стерилизованному молоку, предназначенному для непосредственного потребления;

▪ в части обязательных в соблюдении требований для йогурта, приготовленного для 
непосредственного потребления.

Дата подачи комментариев в ВТО Дата принятия акта Дата вступления в силу акта

17 декабря 2022 года - -

Китайский Тайбэй – Обновление требований 
к импортируемым продуктам питания

Китайский Тайбэй уведомил, что импортируемые товары, классифицируемые 
по 135 специальным кодам ГС должны соответствовать регламентированным 
«Правилам инспекции импортируемых пищевых продуктов и связанных с ними 
продуктов». 

В соответствии с произошедшими изменениями, импортерам необходимо подать 
заявку на проведение инспекции в Государственное управление Китая по контролю 
продуктов питания и медикаментов и Министерство здравоохранения КНР.

ССАГПЗ – Исправление технической ошибки 
в документе 

Участниками ССАГПЗ было выпущено дополнение к ранее опубликованному 
Руководству стран Персидского залива по контролю за импортируемыми продуктами 
питания и механизмами его реализации. Опубликованный ранее проект содержал в 
себе слова / фразы на арабском языке в виде, невозможному к прочтению и переводу. 
ССАГПЗ рекомендуют руководствоваться данной версией проекта Руководства. 

Дата подачи комментариев в ВТО Дата принятия акта Дата вступления в силу акта

12 декабря 2022 года - -

Дата подачи комментариев в ВТО Дата принятия акта Дата вступления в силу акта

16 декабря 2022 года - -

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/ARE/22_6986_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/ARE/22_6988_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/ARE/22_6987_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/ARE/22_6989_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TPKM/22_6889_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/SAU/22_7026_00_x.pdf


9

ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ФИТОСАНИТАРИИ

Китайский Тайбэй – Изменение стандарта 
на МДУ пестицидов в пищевой продукции

Китайский Тайбэй разработал проект поправок в стандарт по МДУ остатков 
пестицидов в пищевой продукции, а именно установил содержание МДУ 
для следующих пестицидов:  Афидопиропен, Бентиаваликарб изопропил, 
Циантранилипрол, Цифлуметофен, Динотефуран, Флуфеноксурон, Флутианил, 
Ипфенкарбазон, Изофетамид, Изопиразам, Мандипропамид, Оксатиапипролин, 
Метафлумизон, Пропирисульфурон, Пидифлуметофен, Пиразифлюмид, Пирифталид, 
Тетранилипрол, Тиаклоприд, во фруктах, овощах, зерновых злаках, сухих бобах, 
чае и орехах.

Дата подачи комментариев в ВТО Дата принятия акта Дата вступления в силу акта

4 декабря 2022 года - -

Дата подачи комментариев в ВТО Дата принятия акта Дата вступления в силу акта

16 декабря 2022 года - -

Марокко – Изменение МДУ контаминантов в пищевой 
продукции

Королевство Марокко уведомило о проекте постановления, касающегося 
максимально допустимого уровня загрязняющих веществ с учетом изменяющихся 
мировых стандартов. 

Данный проект нацелен на обеспечение безопасности пищевых продуктов местного 
производства, а также импортируемых из зарубежных стран, а также создание 
гармонизированного контроля по регулированию МДУ загрязняющих веществ. 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TPKM/22_6774_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/MAR/22_7025_00_f.pdf
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ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Дата подачи комментариев в ВТО Дата принятия акта Дата вступления в силу акта

-
- 3 октября 2022 года

Дата подачи комментариев в ВТО Дата принятия акта Дата вступления в силу акта

17 декабря 2022 года -

На следующий день после ее 
опубликования в Королевском 
правительственном бюллетене 

Таиланда

Таиланд – Изменение МДУ пестицидов в пищевой 
продукции

В целях защиты прав потребителей Министерство здравоохранения Таиланда 
предлагает пересмотреть законодательство в части МДУ остатков пестицидов 
в пищевых продуктах, с помощью анализа рисков, включающего данные 
о потреблении пищевых продуктов в Таиланде и данные полевых испытаний.

Основные изменения заключаются в следующем:

▪ добавлено положение раздела 6(8) Закона о продовольствии B.E. 2522 (1979) -
пищевые продукты, содержащие пестициды, определенные как опасные вещества 
типа 4 в Приложении 1 Закона, относительно МДУ пестицидов в пищевых продуктах 
запрещены к производству, импорту или продаже;

▪ добавлено определение обработанных пищевых продуктов и критерии 
для рассмотрения МДУ пестицидов для обработанных пищевых продуктов 
в Уведомлении № 387 Министерства общественного здравоохранения;

▪ пересмотрен максимальный предел остатков (МРЛ) для карбарила в мангостине
в приложении 2 к уведомлению № 387 МПГ;

▪ в приложении 2 к уведомлению № 387 МПГ добавлены предельные значения 
максимальных остатков (МДОУ) для следующих видов пестицидов: Карбарил, 
Тиаметоксам, Имидаклоприд, Динотефуран, Флуопирам, Трифлоксистробин

Сингапур – Поправки к идентификации пищевых 
продуктов

Сингапур опубликовал поправки к Правилам производства продуктов питания. 
Данные поправки исключают 59 стандартов идентификации пищевых продуктов.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/THA/22_6978_00_e.pdf
https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/legislation/sale-of-food-act/food-(amendment-no-2)-regulations-2022.pdf
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Дата подачи комментариев в ВТО Дата принятия акта Дата вступления в силу акта

17 декабря 2022 года -
180-ый день после публикации в 

правительственном журнале

Таиланд – Изменения требований к маркировке готовой 
пищевой продукции

Таиланд предложил изменения требований к маркировке, касающиеся импортеров:

▪ в части информации о влиянии пищевой продукции на здоровье человека;
▪ в части информации о питательности пищевой продукции;
▪ готовой пищевой продукции. 
▪ На этикетке продукта должна быть указана следующая информация на тайском 

языке: 
▪ название продукта; 
▪ серийный номер (если есть); 
▪ наименование и адрес импортера или производителя; 
▪ метрическая декларация количества; 
▪ список ингредиентов; 
▪ аллергены и вещества, вызывающие гиперчувствительность
▪ К аллергенам относятся:
▪ зерновые, содержащие глютен, т.е. пшеница, рожь, ячмень, овес, полба или их 

гибридные штаммы и их продукты; кроме глюкозных сиропов на пшеничной основе, 
включая декстрозу; мальтодекстринов на основе пшеницы; глюкозных сиропов 
на основе ячменя; спирта, перегнанного из злаков.

▪ ракообразные, т.е. крабы, креветки, креветки-богомолы, омары и продукты 
их переработки;

▪ яйца и яичные продукты; 
▪ рыба и рыбопродукты; кроме рыбьего желатина, используемого в качестве 

носителя для витаминных или каротиноидных препаратов; 
▪ арахис и продукты его переработки; 
▪ соевые бобы и продукты их переработки; кроме полностью рафинированного 

соевого масла и жира; натуральных смешанных токоферолов (INS06), природного 
D-альфатокоферола, натурального DL-альфа-токоферола, натурального D-альфа-
токоферилацетата, натурального DL-альфатокоферилацетата, натурального 
сукцината D-альфа-токофериловой кислоты из источников сои; 

▪ молоко и молочные продукты, включая лактозу; кроме лактитола из молока 
и молочных продуктов.

▪ лесные орехи и продукты их переработки, т. е. миндаль, грецкий орех, пекан и т.д.; 
▪ сульфит в концентрации 10 мг/кг или более.
▪ Маркировка (и ее перевод на тайский) должна быть утверждена соответствующим 

органом за 30 дней до ввоза продукции. 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/THA/22_6979_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/THA/22_6977_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/THA/22_6975_00_e.pdf
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Дата подачи комментариев в ВТО Дата принятия акта Дата вступления в силу акта

27 декабря 2022 года -
180-ый день после публикации в 

правительственном журнале

Республика Корея – Поправки в требованиях 
по маркировке пищевых продуктов 

Республика Корея нотифицировала поправки направленные на: 

▪ разрешение производителям или импортерам алкоголя указывать на своей 
продукции только калорийность в случае добровольного предоставления 
информации о питании потребителям;

▪ установление стандартов для маркировок «без добавления натрия» или «несоленый 
продукт»;

▪ пересмотр стандартов допустимого диапазона для товаров с более низкой 
ценностью пищевых компонентов.

▪ Также разработана поправка в Закон о маркировке и рекламе продуктов питания 
с целью запретить использование такого термина как «наркотические средства», 
а также других терминов, указанных в Законе о контроле над наркотиками, при 
маркировке и рекламе названия продуктов питания. 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_7336_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_7295_00_x.pdf



