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Утвержден 

Решением Комиссии Таможенного союза 

от 9 декабря 2011 г. № 880 

Государственной регистрации подлежит два вида пищевой продукции: 
 

1.   Специализированная пищевая продукция. 

2.   Пищевая продукция нового вида. 
 

Согласно определениям из ТР ТС «О безопасности пищевой продукции» под 

такими товарами подразумевается: 
 

«Специализированная пищевая продукция - пищевая продукция, для которой 

установлены требования к содержанию и (или) соотношению отдельных веществ или 

всех веществ и компонентов и (или) изменено содержание и (или) соотношение 

отдельных веществ относительно естественного их содержания в такой пищевой 

продукции и (или) в состав включены не присутствующие изначально вещества или 

компоненты (кроме пищевых добавок и ароматизаторов) и (или) изготовитель заявляет 

об их лечебных и (или) профилактических свойствах, и которая предназначена для целей 

безопасного употребления этой пищевой продукции отдельными категориями людей». 
 

«Пищевая продукция нового вида - пищевая продукция (в том числе пищевые 

добавки и ароматизаторы), ранее не использовавшаяся человеком в пищу на таможенной 

территории Таможенного союза, а именно: с новой или преднамеренно измененной 

первичной молекулярной структурой; состоящая или выделенная из микроорганизмов, 

микроскопических грибов и водорослей, растений, выделенная из животных, полученная 

из ГМО или с их использованием, наноматериалы и продукты нанотехнологий; за 

исключением пищевой продукции, полученной традиционными способами, находящейся 

в обращении и в силу опыта считающейся безопасной». 
 

При этом к специализированной пищевой продукции относятся: 
 

 пищевая продукция для детского питания, в том числе вода питьевая для 

детского питания; 
 

 пищевая продукция для диетического лечебного и диетического 

профилактического питания; 
 

 минеральная    природная,    лечебно-столовая,    лечебная    минеральная    

вода    с минерализацией свыше 1 мг/дм3 или при меньшей минерализации, 

содержащая биологически активные вещества в количестве не ниже 

бальнеологических норм; 
 

 пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин; 
 

 биологически активные добавки к пище (БАД). 
 

К пищевой продукции нового вида не относится пищевая продукция, 

произведенная по известным и уже применявшимся технологиям, имеющая в своем 

составе компоненты, в том числе пищевые добавки, уже использующиеся для 



употребления человеком в пищу, даже в том случае, если такая продукция и компонент 

произведены по новой рецептуре. 
 

Кроме того, до 15 февраля 2014 г. государственной регистрации подлежат 

следующие виды пищевой продукции: 
 

 природная столовая минеральная вода; 

 бутилированная питьевая вода, расфасованная в емкости; 

 тонизирующие напитки; 

 пищевые  добавки,  комплексные  пищевые  добавки,  ароматизаторы,  

растительные экстракты в качестве вкусоароматических веществ и сырьевых 

компонентов, стартовые культуры микроорганизмов и бактериальные закваски, 

технологические вспомогательные средства, в том числе ферментные препараты; 

 пищевые      продукты,      полученные      с      использованием      генно-

инженерно- модифицированных (трансгенных) организмов, в том числе генетически 

модифицированные микроорганизмы. 


