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ПродЭксперт

Самое важное и интересное для специалистов пищевой
промышленности

Органические стандарты государств членов ЕАЭС
7 ноября на площадке Национального центра компетенций развития органической и
«зеленой» продукции Роскачества прошло второе очное заседание межгосударственного
технического комитета по стандартизации МТК 557 «Продукция органического
производства». На заседании присутствовали полномочные представители всех 5 стран
ЕАЭС, а также Евразийской экономической комиссии и Минсельхоза России в качестве
наблюдателей. Роскачество выполняет функции секретариата МТК 557.
Основная тема была связана с обсуждением вопроса эквивалентности органических
стандартов стран ЕАЭС со стандартами других государств. По итогам заседания Российской
Федерации было поручено организовать оценку соответствия ГОСТ 33980-2016 «Продукция
органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и
реализации» общим целям и требованиям органических стандартов в рамках
международной оценки соответствия стандартов COROS (Единым требованиям IFOAM).
Цель - их взаимопризнание международным сообществом.
Стороны также приняли решение осуществить аналогичную оценку ГОСТ 33980 и
китайского органического стандарта GB/T 19630-2019 в целях проработки вопроса выхода
производителей органической продукции из стран ЕАЭС на перспективный рынок КНР.

Киргизской стороной была затронута тема коллективной сертификации (Participatory
Guarantee System, PGS), когда в рамках одной проверки сертифицируют сразу несколько
производителей органической продукции в рамках коллективной ответственности (в России
сертификацию нужно проходить каждому производителю отдельно, если он хочет иметь
сертификат соответствия органическому производству). Стороны решили, что внедрение
такой системы в странах - членах ЕАЭС на данный момент преждевременно.
Инициатива по созданию МТК по органике впервые обсуждалась на заседании круглого
стола «Формирование единого рынка органической сельскохозяйственной продукции в
рамках ЕАЭС» в сентябре 2021 года. В мае 2022 года состоялось первое заседание МТК
при участии всех стран ЕАЭС.
Справочно. В настоящее время вопросы стандартизации в сфере производства органики
решаются в рамках российского технического комитета по стандартизации ТК 040
«Продукция органического производства», возглавляемого руководителем Роскачества
Максимом Протасовым. В состав ТК входят более 50 организаций, в том числе
Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ведущие НИИ и образовательные учреждения, а также
объединения производителей.
Источник:
https://roskachestvo.gov.ru/
Для обеспечения условий развития ЕАЭС и разработки предложений по усилению
интеграции на территории стран союза, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)
принимает стандарты к техрегламентам ЕАЭС. Ознакомиться подробнее с перечнями
стандартов к ТР ЕАЭС можно в специальной подборке «Стандарты стран ЕАЭС»
отраслевого комплекта систем «Техэксперт: Пищевая промышленность».
В сервис включаются государственные стандарты стран ЕАЭС, включенные в перечни
стандартов, обеспечивающих соблюдение требований технических регламентов ТС (ЕАЭС)
и необходимых для осуществления оценки и подтверждения соответствия.
Справочный материал содержит ссылки на обязательные документы международных
организаций по аккредитации IAF и ILAC на английском языке, а также их официальные
переводы на русский язык, зарегистрированные ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ".
Материалы доступны посредством интеллектуального поиска.

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

А знаете ли вы?

Новые документы в отраслевом комплекте
Техэксперт Пищевая промышленность,
ноябрь 2022
Список новых документов

Вопрос-ответ
Вопрос:
Можем ли мы использовать знаки маркировки на продукции БАД на основании того, что
в составе продукции нет компонентов источников ГМО и глютена, а также на основании
декларации производителя? Или клеймы требуется подтверждать прохождением процедуры
какой-либо оценки и дополнительной сертификации?

Ответ:
Требования к маркировке БАД установлены в ТР ТС 022/2011.

Спасова Мария
Александровна

«Не содержит ГМО», «Без глютена» являются информацией
об отличительных признаках пищевой продукции. Отличительные
признаки пищевой продукции указываются при маркировке
на добровольной основе. В случае указания информации
«Не содержит ГМО», «Без глютена» необходимо подтверждение
отсутствия в пищевой продукции компонентов, полученных из ГМО
и подтверждения отсутствия глютена.

Отсутствие ГМО и глютена в продукции должно быть подтверждено доказательствами,
сформированными лицом, указавшим это заявление в маркировке пищевой продукции
самостоятельно или полученными им с участием других лиц (пункт 4.10 статьи 4 ТР
ТС 022/2011). Таким образом, если производитель маркирует продукцию «Не содержит
ГМО», «Без глютена», то он может подтверждать данную информацию на основании
собственных доказательств (например декларацией), либо подтверждать данную
информацию с участием других лиц (например путем проведения лабораторных
исследований).
Также в соответствии со статьей 4 пунктом 16 ТР ТС 022/2011, для пищевой продукции,
содержащей в своем составе зерновые компоненты, после указания состава продукта
допускается размещать надпись «Не содержит глютена», в случае, если не использовались
зерновые компоненты, содержащие глютен или глютен был удален.
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