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по Республике Татарстан или получить  консультацию 
по вопросам защиты прав потребителей по skype через 
многофункциональные центры Республики Татарстан.
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• месяц, год (ММ.ГГГГ) или числа, месяца, года (ДД.ММ.ГГГГ) при сроке 
годности ТРИ МЕСЯЦА И БОЛЕЕ;
• год изготовления (ГГГГ) – для сахара.
Срок годности указывается в том же формате в виде надписи «годен до» 

или с указанием срока годности соответственно в часах, сутках, месяцах, годах.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ

Энергетическая ценность в обязательном порядке должна указываться и 
в килокалориях (ккал), и в килоджоулях (кДж). Белки, жиры, углеводы, мине-
ральные вещества и витамины указываются в граммах (мг, мкг) на 100 г (или 
на 100 мл).

Если содержание белков, жиров или углеводов в продукте не более 2% от 
средней суточной потребности взрослого человека в этих веществах, то их ко-
личество можно не ука  зывать. Если в продукт были добавлены минеральные 
ве  щества или витамины, они должны быть обязательно указа  ны на этикетке.

Может указываться содержание минеральных веществ и витаминов есте-
ственного происхождения, если оно > 5% от средней суточной потребности 
взрослого человека в вита  мине или минеральном веществе в 100 или одной 
порции.

Для детей и других особых категорий потребителей (например, для боль-
ных диабетом) проценты (> 2% или >5%) вычисляются и указываются исходя 
из норм потребностей для данной категории.

Процент от суточной потребности обязательно указывается для биологи-
чески активных добавок (БАД) и обогащенных продуктов – в отношении ве-
ществ, источником которых они являются.

Для сырых продуктов и полуфабрикатов пищевая ценность указывается 
как есть, без учета дальнейшего приготовления этой продукции.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ МАРКИРОВКА

Маркировка должна быть:
• понятной, легкочитаемой, достоверной и не вводить в заблуждение 
потребителей;
• нанесена с использованием надписей, знаков, символов, контрастных 
фону, на который нанесена маркировка;
• нанесена способом, гарантирующим сохранность в течение всего срока 
годности.
Наименование продукции, срок годности, условия хранения, компоненты, 

способные вызвать аллергическую реакцию, должны наноситься непосред-
ственно на потребительскую упаковку или на этикетку, удаление которой с 
упаковки затруднено. Остальные сведения могут наноситься на любую этикет-
ку или листок-вкладыш. Если площадь большей стороны упаковки < 1О см2, 
то все может наноситься на листок вкладыш (кроме компонентов, способные 
вызвать аллергическую реакцию).



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАРКИРОВКИ

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза  
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (утв. Решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. №881) маркировка упако-
ванной пищевой продукции должна содержать следующие сведения:

1) наименование пищевой продукции;
2) состав пищевой продукции;
3) количество пищевой продукции;
4) дату изготовления пищевой продукции;
5) срок годности пищевой продукции;
6) условия хранения пищевой продукции. Для пищевой продукции, 

качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защи-
щавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскры-
тия упаковки;

7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой про-
дукции, наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем 
лица, наименование и место нахождения импортера;

8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе 
приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без дан-
ных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред 
здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате вкусо-
вых свойств пищевой продукции;

9) показатели пищевой ценности пищевой продукции;
1О) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с 

применением генномодифицированных организмов (далее – ГМО).
11) единый знак обращения продукции на рынке государств – членов 

Таможенного союза .
В маркировке упакованной пищевой продукции могут быть указаны до-

полнительные сведения, в том числе сведения о документе, в соответствии с 
которым произведена и может быть идентифици  рована пищевая продукция, 
придуманное название пищевой продукции, товарный знак, сведения об 
обладателе исключи  тельного права на товарный знак, наименование места 
происхож  дения пищевой продукции, наименование и место нахождения ли-
цензиара, знаки систем добровольной сертификации.

В наименовании нельзя указывать компоненты, которые не входят в со-
став продукта.

На этикетке мясных продуктов обязательно писать, охлажденный продукт 
или замороженный, а если он сделан из мяса, которое когда  то было замороже-
но, обязательна надпись «изготовлено из замороженного сырья».

 

СОСТАВ

Входящие в состав пищевой продукции компоненты указываются в по-
рядке убывания их массовой доли. То есть, например, если в колбасе на первом 
месте указана говядина, значит, в составе должно быть больше всего именно 
говядины, а не курицы или сои.

В случае содержания в пищевой продукции компонентов, массовая доля 
которых составляет 2 и менее процента, допускается указывать их в любой 
последовательности после компонентов, массовая доля которых составляет 
более чем 2 процента.

Фрукты, ягоды, овощи, орехи, злаки, грибы, пряности, специи, входящие 
в соответствующие смеси и существенно не различающиеся по массовой доле, 
могут указываться в составе пищевой продукции в любой последовательности, 
но при этом обязательна надпись «в изменяемых соотношениях».

Состав можно не указывать у свежих фруктов, ягод и овощей, уксуса из од-
ного вида сырья, однокомпонентной пищевой продукции, наименование кото-
рой позволяет установить наличие этого компонента (например, яиц или муки).

При наличии составного компонента, на этикетке указывается перечень 
всех его ингредиентов, или указывается составной компонент с дополнением к 
нему в скобках ингредиентов в порядке убывания их массовой доли.

Обязательно указываются в составе присутствующиев любых 
количествах:

• арахис
• аспартам
• горчица
• диоксид серы (сульфиты), если их > 1О мг/кг(л)
• злаки, содержащие глютен
• кунжут
• люпин
• моллюски
• ракообразные
• рыба
• молоко (лактоза)
• орехи
• сельдерей
• соя
• яйца
• продукты переработки всех указанных ингредиентов.
Это связано с тем, что на эти компоненты у человека может быть аллергия.

Не указываются в составе:
• вещества, входящие в состав одного или нескольких компонентов 
и не изменяющие свойств пищевой продукции, содержащей такие 
компоненты;
• технологическиевспомогательные средства;

• растворители, входящие в состав ароматизаторов или пищевых 
добавок;
• вода, если она используется для восстановления концентрированной, 
сгущенной или сухой пищевой продукции, либо входит в состав жидного 
компонента, указанного в составе пищевой продукции.
 

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И АРОМАТИЗАТОРЫ

При наличии пищевых добавок в составе должно быть указано: 
• функциональное назначение (регулятор кислотности, стабилиза-
тор, эмульгатор и т. п.)
• наименование или индекс (INS или Е)
При наличии в пищевом продукте ароматизатора маркировка состава 

должна содержать слово «ароматизатор(ы)». В случае, если в составе пищевой 
продукции используется ароматизатор, наименование компонента, заменен-
ного этим ароматизатором и не входящего в состав пищевой продукции,допу-
скается включать в наименование пищевой продукции с использованием слов: 
со вкусом и (или) с ароматом.

ОСОБЫЕ НАДПИСИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Есть несколько пищевых добавок, о наличии которых в продукте нужно 
обязательно предупреждать потребителей:

• подсластители (сахарозаменители)
В этом случае обязательна надпись «Содержит подсластитель (подсласти-

тели). При чрезмерном употреблении может (могут) оказывать слабительное 
действие».

• аспартам
Хотя он тоже является подсластителем, он вынесен отдельно, так как аб-

солютно противопоказан больным фенилкетонурией. Обязательна надпись 
«Содержит источник фенилаланина».

Для пищевых продуктов, содержащих красители (азорубин E122, желтый 
хинолиновый E104, желтый «солнечный закат» FСF E11О, красный очарователь-
ный АС E129, понсо 4R E124 и тартразин E102) должна наноситься предупрежда-
ющая надпись: «Содержит краситель (красители), который (которые) может 
(могут) оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».

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

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ

Дата изготовления должна указываться в формате:
• час, число, месяц (ЧЧ.ДД.ММ) – при сроке годности ДО 72 ЧАСОВ;
• число, месяц, год (ДД.ММ.ГГГГ) – при сроке годности ОТ 72 ЧАСОВ ДО 
ТРЕХ МЕСЯЦЕВ;


