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Предисловие 

1. Настоящий технический регламент Таможенного союза разработан в 

соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического 

регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 

Федерации от 18 ноября 2010 года. 

 

2. Настоящий технический регламент Таможенного союза разработан с целью 

установления на единой таможенной территории Таможенного союза единых 

обязательных для применения и исполнения требований к пищевой продукции в 

части ее маркировки, обеспечения свободного перемещения пищевой продукции, 

выпускаемой в обращение на единой таможенной территории Таможенного 

союза. 

 

Статья 1. Область применения 

1. Настоящий технический регламент Таможенного союза распространяется 

на выпускаемую в обращение на единой таможенной территории Таможенного 

союза пищевую продукцию в части ее маркировки. 

 

2. Настоящий технический регламент Таможенного союза не 

распространяется на пищевую продукцию, производство которой осуществляется 

организациями общественного питания в процессе оказания услуг общественного 

питания для потребления на месте производства, а также на пищевую продукцию, 

производство которой осуществляется физическими лицами в личных подсобных 
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хозяйствах не для целей осуществления предпринимательской деятельности. 

 

3. Настоящий технический регламент Таможенного союза устанавливает 

требования к пищевой продукции в части ее маркировки в целях предупреждения 

действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно обеспечения 

реализации прав потребителей на достоверную информацию о пищевой 

продукции. 

 

4. При применении настоящего технического регламента Таможенного союза 

должны учитываться дополнительные требования технических регламентов 

Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции в части ее 

маркировки, не противоречащие настоящему техническому регламенту.  

 

Статья 2. Определения 

 

В настоящем техническом регламенте Таможенного союза применяются 

следующие термины и их определения: 

 

дата изготовления пищевой продукции - дата окончания технологического 

процесса производства пищевой продукции; 

 

информация об отличительных признаках пищевой продукции - сведения о 

пищевой продукции, которые свидетельствуют о наличии свойств пищевой 

продукции, позволяющих отличить ее от другой пищевой продукции (в том числе о 

пищевой ценности, месте происхождения, составе, иных свойствах); 

 

листок-вкладыш - носитель информации, на который наносится маркировка и 

который помещается в потребительскую упаковку и (или) транспортную упаковку 

либо прилагается к потребительской упаковке и (или) к транспортной упаковке;  

 

этикетка - носитель информации, на которую наносится маркировка и которая 

прикрепляется к потребительской упаковке и (или) транспортной упаковке, в том 

числе путем наклеивания; 

 

маркировка пищевой продукции - информация о пищевой продукции, 

нанесенная в виде надписей, рисунков, знаков, символов, иных обозначений и 

(или) их комбинаций на потребительскую упаковку, транспортную упаковку или на 

иной вид носителя информации, прикрепленного к потребительской упаковке и 

(или) к транспортной упаковке, или помещенного в них либо прилагаемого к ним;  

 

потребитель - физическое лицо, имеющее намерение заказать или 

приобрести либо заказывающее, приобретающее или использующее пищевую 

продукцию исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 



связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

 

придуманное название пищевой продукции - слово или словосочетание, 

которые могут дополнять наименование пищевой продукции. Придуманное 

название пищевой продукции может не отражать ее потребительские свойства и 

не должно заменять собой наименование пищевой продукции; 

 

приобретатель пищевой продукции - юридическое или физическое лицо, в 

том числе потребитель, приобретающие пищевую продукцию для использования 

в любых целях; 

 

упакованная пищевая продукция - пищевая продукция, помещённая в 

потребительскую упаковку; 

 

Термины, не определенные настоящей статьей, используются в настоящем 

техническом регламенте Таможенного союза в значениях, определенных 

законодательством Таможенного союза. 

 

Статья 3. Правила обращения на рынке 

 

Пищевая продукция выпускается в обращение на рынке при соответствии ее 

маркировки настоящему техническому регламенту Таможенного союза, а также 

другим техническим регламентам Таможенного союза, действие которых на нее 

распространяется. 

 

Статья 4. Требования к маркировке пищевой продукции 

4.1. Требования к маркировке упакованной пищевой продукции 

 

1. Маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать 

следующие сведения: 

 

1) наименование пищевой продукции; 

 

2) состав пищевой продукции, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 7 части 4.4 настоящей статьи и если иное не предусмотрено 

техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой 

продукции; 

 

3) количество пищевой продукции; 

 

4) дату изготовления пищевой продукции; 

 



5) срок годности пищевой продукции; 

 

6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены 

изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного 

союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество 

и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей 

продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки; 

 

7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или 

фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - 

изготовителя пищевой продукции (далее - наименование и место нахождения 

изготовителя), а также в случаях, установленных настоящим техническим 

регламентом Таможенного союза, наименование и место нахождения 

уполномоченного изготовителем лица, наименование и место нахождения 

организации-импортера или фамилия, имя, отчество и место нахождения 

индивидуального предпринимателя-импортера (далее - наименование и место 

нахождения импортера); 

 

8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе 

приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без данных 

рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью 

потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств 

пищевой продукции; 

 

9) показатели пищевой ценности пищевой продукции с учетом положений 

части 4.9 настоящей статьи; 

 

10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с 

применением генно-модифицированных организмов (далее - ГМО). 

 

11) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза. 

 

2. Предусмотренная пунктом 1 части 4.1 настоящей статьи и нанесенная в 

виде надписей маркировка упакованной пищевой продукции должна быть 

нанесена на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства - 

члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в 

законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза, за 

исключением случаев, указанных в пункте 3 части 4.8 настоящей статьи.  

 

3. В маркировке упакованной пищевой продукции могут быть указаны 

дополнительные сведения, в том числе сведения о документе, в соответствии с 

которым произведена и может быть идентифицирована пищевая продукция, 

придуманное название пищевой продукции, товарный знак, сведения об 



обладателе исключительного права на товарный знак, наименование места 

происхождения пищевой продукции, наименование и место нахождения 

лицензиара, знаки систем добровольной сертификации. 

 

4. Дополнительные требования к маркировке упакованной пищевой 

продукции, не противоречащие требованиям настоящего технического регламента 

Таможенного союза, могут быть установлены в технических регламентах 

Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. 

 

5. Безалкогольные напитки, содержащие кофеин в количестве, превышающем 

150 мг/л, и (или) лекарственные растения и их экстракты в количестве, 

достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, 

должны маркироваться надписью "Не рекомендуется употребление детьми в 

возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении грудью, а также лицами, 

страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной 

гипертензией". 

 

4.2. Общие требования к маркировке пищевой продукции, помещенной в 

транспортную упаковку 

 

1. Маркировка транспортной упаковки, в которую помещена пищевая 

продукция, должна содержать следующие сведения: 

 

1) наименование пищевой продукции; 

 

2) количество пищевой продукции; 

 

3) дату изготовления пищевой продукции; 

 

4) срок годности пищевой продукции; 

 

5) условия хранения пищевой продукции; 

 

6) сведения, позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции 

(например, номер партии); 

 

7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или 

фамилию, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя 

- изготовителя пищевой продукции. 

 

В случае если в транспортную упаковку помещена пищевая продукция без 

потребительской упаковки, предназначенная изготовителем для дальнейшей 

фасовки (конфеты, сахар-песок и другая пищевая продукция), маркировка 

транспортной упаковки, в которую помещена такая пищевая продукция, должна 



соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 1 части 4.1 настоящей 

статьи. 

 

2. Предусмотренная пунктом 1 части 4.2 настоящей статьи и нанесенная в 

виде надписей маркировка пищевой продукции, помещенной в транспортную 

упаковку, должна быть нанесена на русском языке и на государственном(ых) 

языке (ах) государства - члена Таможенного союза при наличии соответствующих 

требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного 

союза, за исключением случаев, указанных в пункте 3 части 4.8 настоящей статьи.  

 

3. В случае, если маркировка, предусмотренная пунктом 1 части 4.1 

настоящей статьи и нанесенная на потребительскую упаковку пищевой продукции, 

помещенную в транспортную упаковку, может быть доведена до сведения 

потребителей такой продукции без нарушения целостности транспортной 

упаковки, указанную маркировку допускается не наносить на транспортную 

упаковку. 

 

4. В маркировке пищевой продукции, помещенной в транспортную упаковку 

могут быть указаны дополнительные сведения, в том числе сведения о 

документе, в соответствии с которым произведена и может быть 

идентифицирована пищевая продукция, придуманное название пищевой 

продукции, товарный знак, сведения об обладателе исключительного права на 

товарный знак, наименование места происхождения пищевой продукции, 

наименование и место нахождения лицензиара, знаки систем добровольной 

сертификации. 

 

5. Дополнительные требования к маркировке пищевой продукции, 

упакованной в транспортную упаковку, не противоречащие требованиям 

настоящего технического регламента Таможенного союза, могут быть 

установлены в технических регламентах Таможенного союза на отдельные виды 

пищевой продукции. 

 

4.3. Общие требования к формированию наименования пищевой 

продукции 

 

1. Наименование пищевой продукции, указываемое в маркировке, должно 

позволять относить продукцию к пищевой продукции, достоверно ее 

характеризовать и позволять отличать ее от другой пищевой продукции. 

 

Придуманное название пищевой продукции (при наличии) должно быть 

включено в наименование пищевой продукции и расположено в непосредственной 

близости от него. 



(Абзац дополнительно включен с 28 апреля 2019 года решением Совета ЕЭК 

от 14 сентября 2018 года N 75) 

 

2. При вступлении в силу технических регламентов Таможенного союза на 

отдельные виды пищевой продукции наименование пищевой продукции должно 

соответствовать их требованиям. 

 

3. Информацию о физических свойствах и (или) специальных способах 

обработки пищевой продукции (восстановленная, копченая, маринованная, 

молотая, обработанная ионизирующим излучением, сублимированная пищевая 

продукция и подобная информация о ней) включают в наименование пищевой 

продукции или располагают в непосредственной близости от наименования, если 

отсутствие такой информации может ввести в заблуждение потребителя 

(приобретателя). Требования к такой информации в отношении отдельных видов 

пищевой продукции устанавливаются техническими регламентами Таможенного 

союза на отдельные виды пищевой продукции. 

 

4. Не допускается в наименовании пищевой продукции указывать 

компоненты, если они или продукты их переработки не входят в состав пищевой 

продукции. 

 

5. В случае, если в составе пищевой продукции используется ароматизатор, 

наименование компонента, замененного этим ароматизатором и не входящего в 

состав пищевой продукции, допускается включать в наименование пищевой 

продукции с использованием слов: со вкусом и (или) с ароматом.  

 

6. Дополнительные требования к указанию наименования пищевой 

продукции, не противоречащие требованиям настоящего технического регламента 

Таможенного союза, могут быть установлены в технических регламентах 

Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. 

 

4.4. Общие требования к указанию в маркировке состава пищевой 

продукции 

 

1. 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". 

 

2. При наличии в пищевой продукции составного компонента (состоящего из 

двух и более компонентов) в составе пищевой продукции указывается с 

соблюдением требований пункта 1 части 4.4 настоящей статьи перечень всех 

компонентов, входящих в состав такого составного компонента, или указывается 
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составной компонент с дополнением к нему в скобках компонентов в порядке 

убывания их массовой доли. В случае, если массовая доля составного 

компонента составляет 2 и менее процента, допускается не указывать входящие в 

него компоненты, за исключением пищевых добавок, ароматизаторов и входящих 

в их состав пищевых добавок, биологически активных веществ и лекарственных 

растений, компонентов, полученных с применением ГМО и компонентов, 

указанных в пункте 14 части 4.4 настоящей статьи. 

 

3. 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, если иное не установлено техническими регламентами 

Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. 

 

4. Наименование компонента, представляющего собой пищевой продукт, 

указывается в составе пищевой продукции в соответствии с требованиями части 

4.3 настоящей статьи. Наименования компонентов, 

предусмотренных приложением 1 к настоящему техническому регламенту 

Таможенного союза, могут указываться в составе пищевой продукции под 

наименованиями соответствующих видов пищевой продукции, за исключением 

случаев, если наименования таких компонентов использованы в наименовании 

пищевой продукции. 

 

5. При наличии в пищевом продукте ароматизатора маркировка состава 

должна содержать слово "ароматизатор(ы)". Придуманное название пищевой 

продукции в отношении ароматизаторов в составе пищевой продукции 

допускается не указывать. 

 

6. При наличии пищевой добавки в составе пищевой продукции должно быть 

указано функциональное (технологическое) назначение (регулятор кислотности, 

стабилизатор, эмульгатор, другое функциональное (технологическое) назначение) 

и наименование пищевой добавки, которое может быть заменено индексом 

пищевой добавки согласно Международной цифровой системе (INS) или 

Европейской цифровой системе (Е). Если пищевая добавка имеет различное 

функциональное назначение, указывается функциональное назначение, 

соответствующее цели ее использования. Двуокись углерода, используемую в 

качестве компонента при производстве пищевой продукции, не требуется  

указывать в составе пищевой продукции при включении в маркировку пищевой 

продукции надписи "Газированная" или аналогичной. 

 

7. Состав пищевой продукции не требуется указывать в отношении: 

 

https://docs.cntd.ru/document/902320347#8OO0LN


1) свежих фруктов (включая ягоды) и овощей (включая картофель), которые 

не очищены от кожуры, не нарезаны или не обработаны подобным способом;  

 

      

      

Приложение 2 

к техническому регламенту 

Таможенного союза "Пищевая 

продукция в части ее маркировки" 

(ТР ТС 022/2011) 

      

 

Средняя суточная потребность в основных пищевых веществах и энергии 

для нанесения маркировки пищевой продукции 

 
   

Основные пищевые вещества Рекомендуемый уровень суточного 

потребления 

Энергетическая ценность, кДж/ккал* 10467/2500 

_______________ 

     * При указании энергетической ценности в джоулях для пересчета применяется 

соотношение 1 кал равна 4,1868 Дж. (точно). 

 

Белки, г 75 

Жиры, г 

в том числе, полиненасыщенные жирные 

кислоты, г 

83 

 

11 

Усвояемые углеводы, г, 

в том числе, сахар (сахароза), г 

365 

65 

Пищевые волокна, г 30 

Минеральные вещества:  

 Кальций, мг 1000 

 Фосфор, мг 800 

 Железо, мг 14 

 Магний, мг 400 

 Цинк, мг 15 

 Йод, мкг 150 

 Калий, мг 3500 

 Селен, мг 0,07 

Витамины:  

 Витамин А, мкг 800 

 Витамин D, мкг 5** 

_______________ 

     ** 5 мкг холекальциферола - 200 ME витамина D. 

 

 Витамин Е, мг 10 

 Витамин С, мг 60 



 Тиамин, мг 1,4 

 Рибофлавин, мг 1,6 

 Ниацин, мг 18 

 
Витамин В , мг 

2 

 Фолацин, мкг 200 

 
Витамин В , мкг 

1 

 Биотин, мг 0,05 

 Пантотеновая кислота, мг 6 
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Правила округления значений энергетической ценности пищевой продукции 

      

 

Таблица 1 
  

Энергетическая ценность (калорийность), 

кДж/ккал 

Правила округления или указания 

Менее 1 Указывается: "1" 

От 1 до 5 включительно До ближайшего целого числа 

От 5 до 100 включительно До ближайшего целого числа, кратного 5  

Свыше 100 До ближайшего целого числа, кратного 10  

      

      

Правила округления значений количества белков, жиров, углеводов 

пищевой продукции 

      

 

Таблица 2 
  

Количество белков, жиров, углеводов, г  Правило округления и/или указания 

Менее 0,5 Указывается значение до первого 

десятичного знака после запятой 

От 0,5 до 10 включительно До ближайшего значения, кратного 0,5 г  

Свыше 10 До ближайшего целого числа, кратного 1 

г 
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к техническому регламенту 

Таможенного союза 

"Пищевая продукция в 

части ее маркировки" 
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Коэффициенты пересчета энергетической ценности основных пищевых 

веществ пищевой продукции 

1. Энергетическую ценность, о которой необходимо заявлять, рассчитывают, 

используя следующие коэффициенты пересчета: 
  

Основные пищевые вещества пищевой 

продукции 

Коэффициенты пересчета 

Белки 4 ккал/г - 17 кДж/г 

Углеводы, в том числе моно- и дисахариды (за 

исключением сахароспиртов) 

4 ккал/г - 17 кДж/г 

Сахароспирты (за исключением эритрита) 2,4 ккал/г - 10 кДж/г 

Эритрит 0 

Жиры, жирные кислоты 9 ккал/г - 37 кДж/г 

Органические кислоты 3 ккал/г - 13 кДж/г 

Салатрим 6 ккал/г - 25 кДж/г 

Этанол 7 ккал/г - 29 кДж/г 

Пищевые волокна 2 ккал/г - 8 кДж/г 

      

      

Приложение 5 

к техническому регламенту 

Таможенного союза 

"Пищевая продукция в 

части ее маркировки" 
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Условия при использовании в маркировке пищевой продукции информации 

об отличительных признаках пищевой продукции 

   

Показатель 

пищевой ценности 

или компонент 

Информация об 

отличительных 

признаках 

пищевой 

продукции 

Условие, соблюдение которого является 

обязательным при использовании в 

маркировке пищевой продукции информации 

об отличительных признаках пищевой 

продукции 

1 2 3 



Энергетическая 

ценность 

(калорийность) 

Пониженная Энергетическая ценность (калорийность) 

снижена не менее чем на 30 процентов 

относительно энергетической ценности 

(калорийности) аналогичной пищевой 

продукции 

Энергетическая 

ценность 

(калорийность) 

Низкая Энергетическая ценность (калорийность) 

составляет не более 40 ккал (170 кДж) на 100 

г для твердой пищевой продукции или для 

жидкостей не более 20 ккал (80 кДж) на 100 

мл. Для заменителей сахара, применяемых 

непосредственно в пищу, энергетическая 

ценность (калорийность) составляет не более 

4 ккал (17 кДж)/порция с эквивалентными 

подслащивающими свойствами, равными 6 г 

сахарозы 

Энергетическая 

ценность 

(калорийность) 

Отсутствует 

(без) 

Энергетическая ценность (калорийность) 

составляет не более 4 ккал (17 кДж) на 100 

мл. Для заменителей сахара, применяемых 

непосредственно в пищу, энергетическая 

ценность (калорийность) составляет не более 

0,4 ккал (1,7 кДж)/порция с эквивалентными 

подслащивающими свойствами, равными 6 г 

сахарозы 

Белок Источник Белок обеспечивает не менее 12 процентов 

энергетической ценности (калорийности) 

пищевой продукции при условии, что 

количество белка на 100 г для твердых 

продуктов или для жидкостей на 100 мл 

составляет не менее 5 процентов суточной 

потребности в белке 

Белок Высокое 

содержание 

Белок обеспечивает не менее 20% 

энергетической ценности (калорийности) 

пищевой продукции 

Жир Низкое 

содержание 

Жир составляет не более 3 г на 100 г для 

твердой пищевой продукции или для 

жидкостей не более 1,5 г на 100 мл 

Жир Отсутствует 

(без) 

Жир составляет не более 0,5 г для твердой 

пищевой продукции на 100 г или для 

жидкостей на 100 мл 

Насыщенные 

жирные кислоты 

Низкое 

содержание 

Сумма насыщенных жирных кислот и 

трансжирных кислот в пищевой продукции 

составляет не более 1,5 г на 100 г для твердой 

пищевой продукции или для жидкостей 0,75 

г/100 мл и в любом случае сумма 

насыщенных жирных кислот и трансжирных 

кислот должна обеспечивать не более 10% 

калорийности 

Насыщенные 

жирные кислоты 

Отсутствует 

(без) 

Сумма насыщенных жирных кислот и 

трансжирных кислот в пищевой продукции 

составляет не более 0,1 г насыщенных жиров 

на 100 г для твердой пищевой продукции или 

для жидкостей на 100 мл 



Сахара (сумма 

моно- и 

дисахаридов) 

Отсутствуют 

(без) 

Сахара составляют не более 0,5 г на 100 г для 

твердой пищевой продукции или для 

жидкостей на 100 мл 

Сахара (сумма 

моно- и 

дисахаридов) 

Низкое 

содержание 

Сахара составляют не более 5 г на 100 г для 

твердой пищевой продукции или для 

жидкостей не более чем 2,5 г на 100 мл 

Сахара (сумма 

моно- и 

дисахаридов) 

Без добавления При производстве пищевой продукции в нее 

не добавлялись моно- и дисахариды в 

качестве компонентов. Если сахара 

присутствуют в пищевой продукции по его 

природе, то в маркировке должно быть также 

следующее указание: Содержат сахара 

природного (естественного) происхождения 

Сахара (сумма 

моно- и 

дисахаридов) 

Содержит 

только 

натуральные 

сахара 

Наличие в составе пищевой продукции 

только присущих ей природных сахаров 

Пищевые волокна Источник Содержание пищевых волокон не менее 3 г на 

100 г для твердой пищевой продукции или 

для жидкостей не менее 1,5 г на 100 мл 

Пищевые волокна Высокое 

содержание 

Содержание пищевых волокон составляет не 

менее 6 г на 100 г для твердой пищевой 

продукции или для жидкостей не менее 3 г на 

100 мл 

Витамины и 

минеральные 

вещества 

Источник Витамины и минеральные вещества 

составляют не менее 15 процентов средней 

суточной потребности взрослого человека в 

витаминах и минеральных веществах на 100 г 

твердой пищевой продукции или 7,5 

процентов для жидкостей на 100 мл либо на 

одну порцию 

Витамины и 

минеральные 

вещества 

Высокое 

содержание 

Витамины и минеральные вещества 

составляют не менее 30 процентов средней 

суточной потребности взрослого человека в 

витаминах и минеральных веществах на 100 г 

для твердой пищевой продукции или для 

жидкостей на 100 мл либо на одну порцию  

Холестерин Низкое 

содержание 

Холестерин составляет не более 0,02 г на 100 

г для твердой пищевой продукции или для 

жидкостей не более 0,01 г на 100 мл при 

соблюдении условия о содержании в пищевой 

продукции не более 1,5 г насыщенных 

жирных кислот на 100 г для твердой пищевой 

продукции или для жидкостей не более 0,75 г 

на 100 мл 

Холестерин Отсутствует 

(без) 

Холестерин составляет не более 0,005 г на 

100 г для твердой пищевой продукции или 

для жидкостей не более 0,005 г на 100 мл при 

соблюдении условия о содержании в пищевой 

продукции не более 1,5 г насыщенных 

жирных кислот на 100 г для твердой пищевой 

продукции или для жидкостей не более 0,75 г 



на 100 мл 

Омега-3 жирные 

кислоты 

Источник Сумма омега-3 жирных кислот составляет не 

менее 0,2 г на 100 г для твердой пищевой 

продукции или для жидкостей на 100 мл, а 

для жиров и масел растительных или 

животных сумма омега-3 жирных кислот 

составляет не менее 1,2 г на 100 г для твердой 

пищевой продукции или для жидкостей на 

100 мл 

Омега-3 жирные 

кислоты 

Высокое 

содержание 

Сумма омега-3 жирных кислот составляет не 

менее 0,4 г на 100 г для твердой пищевой 

продукции или для жидкостей на 100 мл, а 

для жиров и масел растительных или 

животных сумма омега-3 жирных кислот 

составляет не менее 2,4 г для твердой 

пищевой продукции на 100 г или для 

жидкостей на 100 мл 

Натрий 

(поваренная 

пищевая соль, 

хлорид натрия) 

Низкое 

содержание 

Содержание натрия (или эквивалентного 

количества поваренной соли) не более 0,12 г 

на 100 г для твердой пищевой продукции или 

для жидкостей на 100 мл. Для воды (за 

исключением природных минеральных вод) 

содержания натрия не более 2 мг на 100 мл 

Натрий 

(поваренная 

пищевая соль, 

хлорид натрия) 

Очень низкое 

содержание 

Содержание натрия (или эквивалентного 

количества поваренной соли) не более 0,04 г 

на 100 г для твердой пищевой продукции или 

для жидкостей на 100 мл. Данное заявление 

не допускается использовать для воды (в том 

числе природных минеральных вод) 

Натрий 

(поваренная 

пищевая соль, 

хлорид натрия) 

Отсутствует 

(без) 

Содержание натрия (или эквивалентного 

количества поваренной соли) не более 0,005 г 

на 100 г для твердой пищевой продукции или 

для жидкостей на 100 мл 

 

 

 
 


