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Уважаемые производители пищевой продукции, в 2017 году произошли кардиналь-

ные изменения в нормативно-правовой базе, регулирующей сферу нормативно-техниче-

ской документации на пищевую продукцию: 

01.01.2017 года отменен Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, 

введен в действие классификатор ОК-034-2014.  В связи с этим в 2016 году были пересмот-

рены стандарты, в которых устанавливаются правила обозначения ТУ: ГОСТ Р 51740-2001 

"Технические условия на пищевые продукты. Общие требования к разработке и оформле-

нию"; ГОСТ 2.114-95 "Единая система конструкторской документации. Технические усло-

вия". В связи с этим Научно-производственный центр «АГРОПИЩЕПРОМ» произвел ак-

туализацию Технических условий, которая затронула обозначение документа (номер ТУ), 

а также во многих документах изменилась структура ассортимента продукции – произошло 

разделение на несколько Технических условий в соответствии с требованиями нового клас-

сификатора продукции. К настоящему уведомлению прилагаются ссылки на таблицы, в ко-

торых можно проследить, какие изменения произошли с документацией после актуализа-

ции (изменение номеров, разбивка на новые документы). Если у Вас возникли вопросы, то 

обратитесь к нам по телефонам или электронной почте, указанным в конце данного письма, 

и наши специалисты в индивидуальном порядке ответят Вам. 

Также доводим до Вашего сведения, что 01.09.2017 г. будет введен в действие Тех-

нический регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016). 

ТР ЕАЭС 040/2016 распространяется: 

Вся рыбная продукция и процессы производства, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации. 

Не распространяется: 

- процессы разведения и выращивания (доращивания) рыбы и др. (но на продукцию 

аквакультуры распространяется); 

- специализированную пищевую рыбную продукцию (за исключением пищевой 

рыбной продукции для детского питания); 

- биологически активные добавки к пище и пищевые добавки; 

- процессы производства, хранения, перевозки и утилизации пищевой рыбной про-

дукции непромышленного изготовления; 

- для личного потребления; 
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- продукцию из земноводных и пресмыкающихся; 

- непищевую рыбную продукцию. 

При этом производители должны помнить, что несоблюдение требований техниче-

ских регламентов является серьезным правонарушением в соответствии с КоАП, Статья 

14.43. 

С момента введения в действие рыбного регламента статья 10 ТР ТС 021/2011 будет 

автоматически распространяться на рыбоперерабатывающие предприятия. Следовательно 

отсутствие системы контроля ХАССП будет являться поводом для административного 

наказания в соответствии с Кодексом РФ «Об административных правонарушениях»             

№ 195-ФЗ, а именно по статье 14.43. За повторное совершение данного административного 

правонарушения в течение года влечет наложение административного штрафа, в том числе 

на юридических лиц – от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. с конфискацией предметов админи-

стративного правонарушения, либо административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток с конфискацией предметов административного правонарушения. 

Научно-производственный центр «АГРОПИЩЕПРОМ» также уже подготовился к 

данным нововведениям, все Технические условия на рыбную продукцию, введенные в дей-

ствие в 2017 году, разработаны с учетом требований ТР ЕАЭС 040/2016. 

Если у Вас возникли вопросы по вышеуказанным нововведениям, мы готовы помочь 

Вам привести нормативно-техническую документацию и производство в соответствие с но-

выми требованиями. На все интересующие вопросы можете обращаться по телефонам и 

электронной почте, указанным ниже. 
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