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ВТО

OIE

МККЗР

Комиссия кодекса 
Алиментариус

ЕЭК

О наполнении обзоров

Уведомления (или нотификации) в международной 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 подразделяются на три группы: регулярные нотификации об изменении 
законодательства (regular notifications), дополнения 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, упаковке товаров и др.

Целью данного обзора является: 

▪ помощь производителям и экспортерам, а также органам подтверждения 
соответствия в адаптации к существенным изменениям 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 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.

about:blank
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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 Всемирная организация по 
охране здоровья животных

FAO Продовольственная 
и сельскохозяйственная 
организация Объединенных 
Наций 

ЕЭК Евразийская 
экономическая комиссия

МККЗР Международная 
конвенция по карантину и 
защите растений 

ГС Гармонизированная 
система

GSO GCC Организация по 
стандартизации стран 
Персидского залива

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

Республика Корея – Поправки к Закону «О контроле 
болезней водных организмов»

Республика Корея выпустила поправки к Закону о контроле болезней водных
организмов(гидробионтов), которые заключаются в следующем:

 ввести систему регистрации импортеров и экспортеров, разработать новые стандарты по
контролю болезней экспортируемых водных животных;

 создать правовую основу для принятия мер контрольно-надзорными органами;
 дополнить требования к процессам борьбы с болезнями на внутреннем рынке.

Министерство по делам рыболовства каждые 5 лет определяет контрольно-надзорную
политику на основании консультаций с руководителями центральных административных
органов Кореи. Меры по борьбе с болезнями гидробионтов включают следующие вопросы:

 создание системы отчетности по предупреждению и раннему выявлению болезней
гидробионтов;

 проведение экстренных мероприятий по борьбе с заболеваниями гидробионтов;
 сотрудничество с учреждениями в области борьбы с болезнями водных организмов;
 сбор и анализ информации о борьбе с болезнями гидробионтов.

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

7 марта 2023 года Будет определено позднее
Спустя 1 год после публикации 

документа

ЕС – Изменение требований в отношении кормовых 
добавок для откормки свиней и дойных коров 

ЕС принял Регламент (ЕС) 2023/60 от 5 января 2023 года, разрешающий использование
конъюгированной линолевой кислоты метилового эфира в качестве кормовой добавки для
откормки свиней и дойных коров.

Конъюгированная линолевая кислота (CLA) — это жирная кислота, позволяющая
контролировать качество свиной туши. Научно подтверждалось, что при скармливании
откормочным свиньям CLA снижает хребтовый жир, улучшает конверсию корма, постность
туши, мраморность и ее плотность. Резюме исследований CLA на свиньях за последние 15 лет
свидетельствуют об улучшении эффективности кормления продуктивных животных в среднем
на 6,5%*.

*Дуган, MER, Дж. Л. Алхус и Дж. К. Г. Крамер. 2004. Исследование свинины с конъюгированной линолевой 
кислотой. Являюсь. Дж. Клин. Нутр. 79:1212S-1216S.

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

Не применимо 5 января 2023 года
20-й день после публикации в 

официальной газете  

https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/SPS/N/KOR/771
https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/KOR/23_0257_00_x.pdf
https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/SPS/N/EU/400/Add.1
https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/EEC/23_0447_00_e.pdf
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ЕС – Изменения Регламентов Комиссии (ЕС) в отношении 
размещения новых продуктов питания на рынке  

ЕС опубликовал Регламент Комиссии (ЕС) 2023/65 от 6 января 2023 года, вносящий
изменения в следующие Регламенты Комиссии ЕС: 2017/2470 (от 20 декабря 2017 года),
2018/1648 (от 29 октября 2018 года), 2019/1686 (от 8 октября 2019 года) и 2021/96 (от 28
января 2021 года). Изменения касаются разрешения на использование в ЕС следующей
продукции в качестве новых продуктов питания (novel food):

 ксилоолигосахаридов;
 изолята сывороточного белка молока КРС;
 натриевой соли 3’-Сиалиллактозы.

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

Не применимо 6 января 2023 года 29 января 2023 года

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

20 марта 2023 года 30 марта 2023 года 1 июня 2023 года

Турция – Принятие новых ветеринарных сертификатов 

Турция уведомила об установлении Министерством сельского и лесного хозяйства правил,
процедур, а также образцов ветеринарных сертификатов в соответствии с п. 7 ст. 31 Закона №
5996 от 13 июня 2010 года о ветеринарных услугах, здоровье растений, продуктах питания и
кормах. Целью изменений является гармонизация законодательства с Регламентом Комиссии
(ЕС) 141/2011 от 25 февраля 2011 года и Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/2235 от 16 декабря 2020
года.

https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/SPS/N/EU/607
https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/EEC/23_0300_00_e.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2470
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R1648
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1686
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R0096
https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/SPS/N/TUR/133
https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Veteriner-Hizmetleri/Ihracat-Ithalat/Ithalat
https://leap.unep.org/countries/tr/national-legislation/law-no-5996-veterinary-services-plant-health-food-and-feed
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:054:0001:0254:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj
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ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ФИТОСАНИТАРИИ

Бразилия - Актуализация фитосанитарных требований к 
российской пшенице 

Бразилия опубликовала Постановление № 719 от 21 декабря 2022 года, которое актуализирует
фитосанитарные требования к импорту зерна пшеницы (Triticum aestivum) из России.

Изменения связаны с тем, что в июле 2022 года Бразилией было опубликовано Постановление
Секретариата по защите растений и животных Министерства сельского хозяйства,
животноводства и снабжения Бразилии от 11 июля 2022 года № 617, которое обновило перечень
карантинных объектов, отсутствующих на территории Бразилии. Главное изменение касается
исключения из перечня карантинных вредных организмов мучного клеща Acarus siro.

С новыми требованиями можно ознакомиться по ссылке - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/portaria-sda-n-719-de-21-de-dezembro-de-2022-453260492 либо на сайте Россельхознадзора в
разделе «экспорт/импорт».

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

Не применимо 2 января 2023 года 2 января 2023

Турция - Введение фитосанитарных импортных 
требований к необработанному табаку

С 31 марта 2023 года Турция планирует ввести в действие требование для ввоза табачной
продукции, а именно: такая продукция должна будет сопровождаться фитосанитарным
сертификатом и, соответственно, будет подвергаться фитосанитарному контролю в турецком
пункте пропуска.

Если указанная продукция не имеет фитосанитарного сертификата, выданного НОКЗР страны-
экспортера (в России - Россельхознадзор), или не будет признана пригодной для целевого
назначения после фитосанитарного контроля при въезде, она будет либо возвращена, либо
уничтожена.

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

- - 31 марта 2023 года

https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/SPS/N/BRA/1821/Rev.1
https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/BRA/23_0204_00_x.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sda-n-719-de-21-de-dezembro-de-2022-453260492
https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/SPS/N/TUR/134
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
Вся пищевая продукция

Республика Корея – Поправки к стандартам и 
спецификациям на пищевые продукты

Республика Корея выпустила уведомления (2022-575, 2022-576) о разработке изменений в
стандарты и спецификации на пищевые продукты для:

 уточнения стандартов применения загрязняющих веществ, пестицидов и ветеринарных
препаратов;

 пересмотр и установление МДУ пестицидов для сельскохозяйственной продукции;
 пересмотр и установление МДУ ветеринарных препаратов;
 пересмотр и установление общих методов испытаний.

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

6 марта – 1 апреля 2023 года Будет определено позднее Будет определено позднее

Республика Корея – Изменения стандартов и технических 
характеристик пищевых добавок

Республика Корея известила о публикации списка предлагаемых изменений к стандартам и
техническим характеристикам пищевых добавок. В список вошли следующие изменения:

 вновь разрешено использование 5’ – гуаниловой кислоты, дипотассиума 5’ – гуанилата,
кальция 5’ – гуанилата, 5’ – инозиновоей кислоты, дипотассиума 5’ – инозината и кальция 5’
– инозината;

 пересмотр стандартов на использование медного хлорофилла, медного хлорофиллина
натрия и медного хлорофиллина калия;

 ацетилированный окисленный крахмал добавлен в качестве модифицированного
крахмала;

 пересмотр стандарта на использование 27 пищевых добавок, таких как глюконат натрия,
глицерофосфат кальция, диоксид титана, фосфат кальция трибазовый и т.д.;

 пересмотр характеристик четырех пищевых добавок: ароматизаторов дыма, сульфата
железа, хлорида хрома, сульфата марганца.

Регламент вводит новую категорию «Вкусоароматические вещества», включающую
предыдущие категории «Натуральные ароматизирующие вещества» и «Синтетические
ароматизирующие вещества», чтобы соответствовать международной классификации пищевых
добавок INS.

Регламент также удаляет четыре повторяющихся натуральных ароматизатора и исправляет
неточные названия ароматизаторов:

№ Основное название 
вещества

Оригинальное название 
вещества

18 Бальзам Перу Myroxylon pereirae Klotzsch.
54 Вишня, дикая, кора Prunus serotina Ehrh.
139 Лаванда, шип Lavandula latifolia Vill.
221

Розовая герань
Pelargonium graveolens

L'Her.

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

1 апреля 2023 года Будет определено позднее Будет определено позднее

https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/SPS/N/KOR/769
https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/KOR/23_0795_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/KOR/23_0190_00_x.pdf
https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/SPS/N/KOR/772
https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/KOR/23_0792_00_x.pdf
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Саудовская Аравия – Введение требований для продуктов 
питания для младенцев и детей

Саудовская Аравия обновила Технический регламент SFDA.FD 355:2022,
устанавливающий требования для продуктов питания, предназначенных для детей от
6 месяцев до 3 лет. Технический регламент устанавливает требования к пищевым
добавкам (ароматизаторам), маркировке и утилизации продукции из зерновых
культур.

Израиль – Признание обязательных стандартов 
добровольными

В Израиле принято Решение министра экономики и промышленности №10394 от 13 ноября
2022 года признать 97 обязательных стандартов на продукты питания добровольными, а также
изменить обязательные разделы еще в 17 стандартах. Целью этого решения является
либерализация торговли сельскохозяйственной продукцией. Изменения будут проводиться
постепенно в период с 1 января 2023 года по 1 августа 2026 года.

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

60 дней с момента уведомления 11 ноября 2022 года
1 января 2023 года – 1 августа 2026 

года

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

10 марта 2023 года - -

Филиппины – Обновление документа по оценке 
переработанных пищевых продуктов согласно 
установленным микробиологическим критериям

Филиппины опубликовали Циркуляр №2022-012 от 12 декабря 2022 года «Руководство по
оценке микробиологического качества переработанных пищевых продуктов», отменяющий
Циркуляр №2013-010». Циркуляр актуализирует требования страны в соответствии с новыми
технологиями в области переработки пищевых продуктов и включает в себя новые категории
продуктов питания.

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

- - 5 декабря 2023 года

https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/SPS/N/SAU/387/Add.1
https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/SAU/23_0378_00_x.pdf
https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/ISR/1276
https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/ISR/23_0101_00_x.pdf
https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/PHL/254/Add.1
https://www.fda.gov.ph/wp-content/uploads/2022/12/FDA-Circular-No.2022-12-1.pdf
https://www.fda.gov.ph/wp-content/uploads/2021/03/FDA-Circular-No.-2013-010.pdf
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Турция – Требования к пищевым продуктам и 
предприятиям по их производству

Турция выпустила Регламент, устанавливающий микробиологические требования к пищевым
продуктам и правила, которые должны соблюдаться на предприятиях по их производству. В
новый регламент входят:

 критерии безопасности пищевых продуктов;
 гигиенические критерии производства пищевой продукции и сырья, из которого она

выработана;
 пределы содержания патогенных микроорганизмов;
 правила отбора проб и подготовки контрольных образцов.

Данный Регламент отменяет Постановление турецкого кодекса по пищевым продуктам о
микробиологических критериях № 28157 от 29 декабря 2011 года.

ССАГПЗ – Обновление стандарта на сливочное масло

Страны ССАГПЗ обновили стандарт GSO 05/FDS/1992:2022, устанавливающий требования для
сливочного масла (HS-код ССАГПЗ: 67.100.00). Данный стандарт распространяется на сливочное
масло, предназначенное для непосредственного потребления или для дальнейшей его
переработки. Стандарт устанавливает связанные с продуктом определения, требования к его
производству, отбору образцов и методам тестирования. Также стандарт определяет условия
упаковки, транспортировки, хранения и маркировки продукта, список разрешенных при
производстве ингредиентов.

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

60 дней с момента уведомления
30 дней после окончания даты 

подачи комментариев
6 месяцев после принятия

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

11 марта 2023 года 15 июня 2023 года -

Кения – Стандарты для куриных яиц

Кения выпустила новый стандарт KS 1172:2022, устанавливающий требования и градацию
съедобных куриных яиц в скорлупе, предназначенных для потребления человеком.

Помимо вышеупомянутого стандарта, Кения также выпустила стандарт KS 2296:2022,
устанавливающий методы отбора проб и тестирования, необходимые для определения
качества свежих яиц.

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

16 марта 2023 года 30 июня 2023 года Будет определено позднее

https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/SPS/N/TUR/132
https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/TUR/23_0291_00_x.pdf
https://www.tarimorman.gov.tr/Belgeler/ENG/Legislation/regulation_microbiological_criteria.pdf
https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/ARE/570,%20G/TBT/N/BHR/660,%20G/TBT/N/KWT/630,%20G/TBT/N/OMN/492,%20G/TBT/N/QAT/643,%20G/TBT/N/SAU/1282,%20G/TBT/N/YEM/250
https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/KWT/23_0413_00_e.pdf
https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/KEN/1370
https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/KEN/23_0460_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/KEN/23_0463_00_e.pdf


14

ЕС – МДУ абамектина

ЕС опубликовал Регламент Комиссии (ЕС) 2023/198 от 30 января 2023 года, вносящий изменения
в приложение 2 Регламента Европейского парламента и Совета 396/2005 в отношении МДУ
абамектина по определенным товарным группам.
Стоит отметить, что использование абамектина на территории РФ допускается в соответствии с
Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению.

ЕС – МДУ бифеназата

В ЕС разработан проект регламента, который касается обновления существующих МДУ для
бифеназата в некоторых пищевых продуктах. МДУ для ряда товаров изменились. Оценка
потребительского риска пищевых культур не могла быть завершена Комиссией ЕС ввиду
отсутствия достаточной информации о безопасности потребителей и ущербе для организма
человека и животных. Именно поэтому МДУ бифеназата одобрено только для использования в
несъедобных культурах.
Комиссия ЕС выдвинула свое предложение о пересмотре законодательства ЕС по
регулированию устойчивого использования пестицидов (SUR) летом 2022 года в рамках усилий
по сокращению к 2030 году вдвое как использования опасных пестицидов, так и рисков,
связанных с ними.

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

18 марта 2023 года Май 2023 года -

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

Не применимо 20 августа 2023 года -

https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/SPS/N/EU/578/Add.1
https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/EEC/23_0834_00_e.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32005R0396
https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/SPS/N/EU/609
https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/EEC/23_0600_00_e.pdf
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ЕС - Запрет использования ДВ ипконазола в пестицидах

ЕС опубликовал проект Регламента, отзывающего одобрение ДВ ипконазола, в соответствии с
Регламентом (ЕС) № 1107/2009, касающимся размещения средств защиты растений на рынке.
Указанный проект вносит поправки в Регламент Комиссии (ЕС) № 540/2011 в отношении списка
утвержденных ДВ, а также отменяет Регламент Комиссии (ЕС) № 571/2014, утверждающий ДВ
ипконазол.

В целях признания ДВ пестицида разрешенным, в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1107/2009
(о размещении средств защиты растений на рынке), необходимо продемонстрировать, что ДВ
не наносит вред здоровью человека, животных или окружающей среде.

Регламент Комиссии (ЕС) 2020/1182 внес поправки в Приложение VI к Регламенту (ЕС) №
1272/2008 (о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей) и классифицировал
ипконазол как токсичное вещество. Кроме того, Европейский орган по безопасности пищевых
продуктов пришел к выводу о высоком долгосрочном риске для птиц от использования
ипконазола. Это означает, что ипконазол больше не соответствует критериям, изложенным в
Регламенте (ЕС) 1107/2009, и поэтому официальное разрешение использования должно быть
отозвано. Государства - члены ЕС должны изъять существующие средства защиты растений,
содержащие ипконазол, не позднее чем через три месяца с даты вступления в силу меры.

Переходный период в соответствии со Статьей 46 Регламента 1107/2009 допускается и истекает
не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления в силу. Такое решение касается только
размещения на рынке данного вещества и средств защиты растений, содержащих его.

Стоит отметить, что использование ипконазола на территории РФ допускается в соответствии с
Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению.

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

Не применимо 2-ой квартал 2023 года
20-й день после публикации в 

официальной газете

https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/SPS/N/EU/608
https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/EEC/23_0435_00_e.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&qid=1437730988988&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1442928512004&uri=CELEX:32011R0540
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.157.01.0096.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R1182
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32008R1272
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МАРКИРОВКА ТОВАРОВ

Саудовская Аравия – Требования к маркетингу и рекламе 
некоторых продуктов питания и продуктов питания, 
«приготовленных за пределами дома»

Саудовская Аравия опубликовала проект технического регламента, касающийся требований к
маркетингу и рекламе некоторых пищевых продуктов и продуктов питания «приготовленных за
пределами дома». Основной задачей данного регламента является повышение
осведомленности потребителей и расширение их возможностей в выборе более здоровых
продуктов питания.

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

60 дней с момента уведомления Будет определено позднее
Спустя 1 год после публикации 

документа

Саудовская Аравия – Раскрытие информации о пищевых 
аллергенах и методах их обозначения на этикетках 
пищевых продуктов

Саудовская Аравия издала технический регламент SFDA.FD 0000:2021, касающийся раскрытия
информации о пищевых аллергенах на этикетках упакованных пищевых продуктов и методах
их обозначения. Стоит отметить, что данный регламент не распространяется на пищевые
продукты, состоящие из одного пищевого ингредиента (рис, чай или кофе).

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

60 дней с момента уведомления Будет определено позднее Будет определено позднее

https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/SAU/1278
https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/SAU/23_0192_00_x.pdf
https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/SAU/1277
https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/SAU/23_0193_00_x.pdf
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Индия – Проект поправок в Регламент «Безопасность и 
стандарты пищевых продуктов (веганские продукты)» 

Индия разработала проект поправок №686 от 21 декабря 2022 года в Регламент «Безопасность
и стандарты пищевых продуктов (веганские продукты)», вступивший в силу 10 июня 2022 года.
Изменения касаются спецификации логотипа для веганских продуктов.

Положения данного Регламента устанавливают требования к соответствию импорта продуктов
питания, помеченных как веганские, пункту 5 (3) Регламента. Это новое положение о
соблюдении требований, в котором указывается, что все веганские пищевые продукты должны
быть импортированы с сертификатом, выданным и признанным компетентным органом
страны-экспортера.

Одновременно с этим, продукция, заявленная как веганская, должна иметь соответствующий
логотип.

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

60 дней с момента уведомления Не решено Не решено

Австралия – Обновление требований к маркировке 
алкогольных напитков

Австралия опубликовала предлагаемые поправки в Австралийско-Новозеландский кодекс
пищевых стандартов. Данные поправки устанавливают требования на наличие информации о
количестве килокалорий на маркировке алкогольных напитков с содержанием 0,5% спирта или
более, продаваемых в Австралии и Новой Зеландии.

Предлагаемые изменения затрагивают следующие стандарты:

 стандарт 1.1.2 Определения, используемые во всем кодексе;

 стандарт 1.2.1 Требования к маркировке или иному предоставлению информации;

 стандарт 2.7.1 Маркировка алкогольных напитков и продуктов питания, содержащих
алкоголь.

Поправки также предусматривают трехлетний переходный период и исключения для
продукции, упакованной и маркированной до конца переходного периода.

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

Не применимо 6 января 2023 года 29 января 2023 года

https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/IND/241
https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Draft_Notification_Vegan_Food_23_12_2022.pdf
https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/AUS/154
https://www.foodstandards.gov.au/code/proposals/Pages/Proposal-P1059---Energy-labelling-on-alcoholic-beverages.aspx
https://www.foodstandards.gov.au/code/pages/default.aspx
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Израиль – Обновление требований к маркировке 
продуктов питания, содержащих глютен

Израиль уведомил о разработке «Правил охраны здоровья населения (продукты питания)
(маркировка фасованной пищевой продукции без глютена) 5783-2022». Данный проект
заменяет предыдущую версию правил и будет применяться к маркировке продукции без
содержания глютена. Согласно проекту обновлений наличие маркировки “без глютена” и “по
определению не содержит глютен” на продуктах питания станет обязательным. Правила
являются составляющей масштабного обновления законодательства, регулирующего
требования к маркировке фасованных продуктов питания, способных вызвать аллергическую
реакцию. Указанный проект основан на Европейском регламенте № 1169/2011
«О предоставлении информации о продуктах питания потребителям».

Опубликованные правила Израиля перенимают европейский метод маркировки пищевых
аллергенов, установленный в Европейском регламенте № 1169/2011 «О предоставлении
информации о продуктах питания потребителям». Данный метод предоставляет два варианта
маркировки товаров с присутствием аллергена:

 наличие аллергена возникает в результате намеренного добавления аллергенного
компонента в процессе производства пищевого продукта;

 наличие аллергена в результате перекрестной контаминации на любом этапе
производственной цепи.

Различие в маркировке между этими двумя типами товаров выражается в расположении
маркировки на этикетке: намеренное добавление будет выражаться в обязательной,
легкозаметной маркировке аллергенного компонента, а также во включении данного
компонента в список ингредиентов. На товарах второго типа маркировка аллергена
прописывается отдельно от списка ингредиентов и может иметь форму предупреждения,
например: “может содержать”.

США – Установление новых правил маркировки продуктов 
из мяса и птицы

США уведомили об установлении службой безопасности и инспекции продуктов питания (FSIS)
новых правил маркировки продуктов из мяса и птицы, которые будут выпущены в период с 1
января 2023 года по 31 декабря 2024 года. Единой датой начала соблюдения новых правил
является 1 января 2026 года.

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

19 января 2023 года -
20 декабря 2022 года, но единая дата 

соблюдения 1 января 2026 года

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

60 дней с момента уведомления Будет определено позднее Будет определено позднее

https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/ISR/1278
https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/ISR/23_0616_02_x.pdf
https://faolex.fao.org/docs/pdf/isr45391.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:en:PDF
https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/USA/1434/Add.2
https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/USA/final_measure/23_0004_00_e.pdf
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Республика Корея – Маркировка и реклама продуктов 
питания

Республика Корея разработала проект поправок №2022-593 от 29 декабря 2022 года в стандарт
о ложной маркировке или рекламе продуктов питания с целью внесения следующих
изменений:

 расширение списка растительных лекарственных средств и схожих с ними названий,
которые могут быть неверно истолкованы как лекарственные средства;

 добавление нового положения, запрещающего маркировку и рекламу названий или
содержания тетрагидроканнабинола или каннабидиола в продуктах питания и т.д.

 освобождение от ответственности за ложную маркировку и рекламу при полном
соответствии положениям закона.

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

60 дней с момента уведомления Будет определено позднее Будет определено позднее

https://epingalert.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/KOR/1124
https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/KOR/23_0276_00_x.pdf



