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ПродЭксперт

Самое важное и интересное для специалистов пищевой
промышленности

Утвержден типовой договор на
предоставление кодов маркировки для
упакованной воды
Минпромторг утвердил типовую форму договора на предоставление кодов маркировки
участникам оборота упакованной воды.
Соответствующий приказ от 12.08.2021 N 3184 опубликован на Официальном интернетпортале правовой информации.
Приказ Минпромторга № 3184

Напомним, согласно правительственному распоряжению от 28.04.2018 N 792-р
(с изменениями и дополнениями), упакованная вода подпадает под обязательную
маркировку. Для производителей и импортеров упакованной минеральной природной
питьевой воды (код 11.07.11.110) обязательной маркировка станет с 1 декабря 2021 года.
Для производителей и импортеров иных видов упакованной воды (питьевой,
купажированной, искусственно минерализованной) требование обязательной маркировки
вступит в силу с 1 марта 2022 года. Производители и импортеры должны будут маркировать
и вносить сведения в информационную систему о вводе в оборот упакованной воды.

В связи с этим Минпромторг ввел типовую форму договора на предоставление кодов
маркировки. Такой договор продавцы, производители и импортеры маркируемой продукции
(участники) будут заключать с оператором системы маркировки, то есть с ООО «ОператорЦРПТ».
По этому договору оператор обязуется по заявке участника сформировать и предоставить
ему необходимое количество кодов маркировки. Заявитель обязан оплачивать услуги
по предоставлению кодов маркировки. Размер платы за оказание услуг по предоставлению
кодов маркировки составляет 50 копеек за 1 код маркировки, без учета НДС. НДС
уплачивается сверх стоимости одного кода маркировки. Все банковские расходы при оплате
кодов маркировки, включая подлежащие оплате комиссии, несет заявитель.
Оплата услуг по предоставлению кода маркировки осуществляется посредством
перечисления платежей на расчетный счет оператора системы маркировки. При этом
размер и периодичность внесения платежей будет определять сам заявитель, исходя
из необходимого ему количества кодов маркировки. Ежемесячно (не позднее 5 числа
месяца, следующего за расчетным месяцем) оператор системы маркировки будет
выставлять заявителю первичные бухгалтерские документы (универсальный передаточный
документ) и акт сверки взаимных расчетов.
Источник: https://buh.ru/
Дата вступления в силу — 12.11.2021
Не пропустите новости о важных событиях и документах с новостной лентой «Новости
пищевой отрасли» на главной странице комплекта систем для пищевой промышленности!

Еще не работаете с «Техэксперт» для пищевых предприятий? Попробуйте
бесплатный доступ! Форма регистрации →

А знаете ли вы?

Росстандарт сообщает об опечатке
Росстандарт в письме от 3 ноября 2021 года N 4056-ОГ/03 сообщает об опечатке в ГОСТ
31628-2012 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионновольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка».
Так, на рисунке 2 пункта 9.1 данного стандарта в части значения температуры в муфельной
печи для прокаливания сухого остатка пробы вместо «t=450°C» должно быть указано
«t=575±10°С».
Следите за публикациями ошибок в ГОСТах с сервисом «Росстандарт информирует
об ошибках в ГОСТах». Найти его можно с помощью интеллектуального поиска.

В сервисе вам доступна полная подборка разъяснений Росстандарта об ошибках
и опечатках в ГОСТах, актуальный перечень Технических комитетов по стандартизации,
а также информация о процедуре исправления ошибок в национальных
и межгосударственных стандартах.

Вопрос-ответ
Вопрос:

О требовании нанесения данных об использованных ферментах
на упаковку хлебопекарной продукции по новым изменениям
техрегламента.
Необходимо ли обязательное нанесение маркировки ферментов
на упаковку конечной продукции в соответствии с изменениями
техрегламента 022? Поставщики ферментов утверждают, что
указывать ферменты на упаковке конечной продукции не надо.
Ответ:
Лисицкая Ольга
Сергеевна

Ферментные препараты, при условии, что используются в процессе
производства пищевой продукции в качестве технологических
вспомогательных средств, допустимо не указывать в маркировке
(в составе) пищевой продукции (в таком случае они не считаются

ее компонентами).
Обоснование:
В соответствии с терминологией Технического регламента Таможенного союза «Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств» (ТР ТС 029/2012), принятого Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 20.07.2012 N 58 (статья 4):
— ферментные препараты — очищенные и концентрированные продукты, содержащие
определенные ферменты или комплекс ферментов растительного, животного и микробного
(продуцент) происхождения, необходимых для осуществления биохимических процессов,
происходящих при производстве продуктов;
— технологическое средство (технологическое вспомогательное средство) — вещество или
материалы или их производные (за исключением оборудования, упаковочных материалов,
изделий и посуды), которые, не являясь компонентами пищевой продукции, преднамеренно
используются при переработке продовольственного (пищевого) сырья и (или) при
производстве пищевой продукции для выполнения определенных технологических целей
и после их достижения удаляются из такого сырья, такой пищевой продукции, или
остаточные количества которых не оказывают технологический эффект в готовой пищевой
продукции.
Сам ТР ТС 029/2012 не относит напрямую ферментные препараты к технологическим
вспомогательным средствам, однако в силу части 12 статьи 7 ТР ТС 029/2012 в готовой
пищевой продукции активность использованных в качестве технологических
вспомогательных средств ферментов не должна обнаруживаться.

А, например, Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока
и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), принятый Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 09.10.2013 N 67, ферментные препараты относит
к функционально необходимым компонентам (вводятся при производстве продуктов и без
которых невозможно производство соответствующего продукта), отмечая при этом, что
функциональные компоненты и вспомогательные технологические средства (например,
хлористый кальций), используемые в процессе производства, но не входящие в состав
готового продукта, допускается не указывать в маркировке продукта (пункт 5 раздела II,
пункт 86 раздела XII ТР ТС 033/2013).
Тем самым, ферментные препараты могут использоваться при производстве пищевой
продукции в качестве технологических вспомогательных средств — для осуществления
определенных функций (биохимических процессов) при производстве продуктов.
В силу подпункта 2 пункта 1 части 4.1 статьи 4 Технического регламента Таможенного союза
«Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), принятого Решением
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 881, маркировка упакованной
(в потребительскую упаковку) пищевой продукции должна содержать состав пищевой
продукции, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 части 4.4 названной
статьи, и если иное не предусмотрено техническими регламентами Таможенного союза
на отдельные виды пищевой продукции.
Так, на основании пункта 1 части 4.4 статьи 4 ТР ТС 022/2011 входящие в состав пищевой
продукции компоненты указываются в порядке убывания их массовой доли на момент
производства пищевой продукции, если иное не установлено требованиями технических
регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Непосредственно
перед указанием данных компонентов должна размещаться надпись «Состав».
В силу пункта 7 части 4.4 статьи 4 ТР ТС 022/2011 состав пищевой продукции не требуется
указывать в отношении:

1) свежих фруктов (включая ягоды) и овощей (включая картофель), которые не очищены
от кожуры, не нарезаны или не обработаны подобным способом;
2) уксуса, полученного из одного вида продовольственного сырья (без добавления других
компонентов);
3) пищевой продукции, состоящей из одного компонента, при условии, что наименование
пищевой продукции позволяет установить наличие этого компонента.
Кроме того, отдельные вещества не относятся к компонентам и не подлежат указанию
в составе пищевой продукции. Это (см. пункт 8 части 4.4 статьи 4 ТР ТС 022/2011):

1) вещества, которые в процессе производства пищевой продукции удаляются из указанных
в составе пищевой продукции компонентов и на последующем этапе технологического
процесса производства добавляются в пищевую продукцию без превышения количества
этих исходных веществ;
2) вещества, входящие в состав одного или нескольких компонентов и не изменяющие
свойств пищевой продукции, содержащей такие компоненты;
3) технологические вспомогательные средства, используемые при производстве конкретной
пищевой продукции;
4) вещества, которые входят в состав ароматизаторов или пищевых добавок в качестве
растворителей, носителей вкусоароматических веществ.
Поэтому, на наш взгляд, ферментные препараты допустимо не указывать в маркировке
(в части состава) пищевой продукции в том случае, если они преднамеренно используются
в процессе производства пищевой продукции в качестве технологических вспомогательных
средств (остаточные количества которых не оказывают технологический эффект в готовой
пищевой продукции, не обнаруживаются в ней в качестве компонента).
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