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1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
1.1

Настоящие методические указания касаются заявлений, сделанных в отношении какого-либо пищевого
продукта независимо от того, охватывается ли данный продукт отдельным стандартом Codex или нет.

1.2

Принцип, на котором основаны методические указания, состоит в том, что не допускается такое
описание или представление пищевого продукта, которое является неверным, вводит в заблуждение
или является обманом или может создать ложное впечатление о характере продукта в любом
отношении.

1.3

Лицо, осуществляющее сбыт пищевого продукта, должно быть в состоянии обосновать сделанные
заявления о свойствах продукта.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Для целей настоящих методических указаний заявление о свойствах продуктов – это любое заявление,
в котором утверждается, высказывается мысль или подразумевается, что пищевой продукт обладает
определенными характеристиками, связанными с его происхождением, пищевыми свойствами,
природой, производством, переработкой, составом или любым другим качеством.

3. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О СВОЙСТВАХ ПРОДУКТОВ
Запрещаются следующие заявления о свойствах продуктов:
3.1

Заявления о том, что любой данный пищевой продукт будет служить достаточным источником всех
незаменимых пищевых веществ, за исключением случая четко определенных продуктов, для которых
какой-либо стандарт Codex регламентирует такие заявления как допустимые заявления о свойствах
продукта, или когда надлежащие органы согласились в том, что данный продукт является достаточным
источником всех незаменимых пищевых веществ.

3.2

Заявления о свойствах продуктов, в которых подразумевается, что сбалансированное питание или
обыкновенные продукты питания не могут обеспечить поступления достаточных количеств всех
пищевых веществ.

3.3

Заявления о свойствах продуктов, которые не могут быть подкреплены доказательствами.

3.4

Заявления, касающиеся пригодности пищевого продукта для использования при профилактике,
облегчении или лечении какой-либо болезни, нарушения здоровья или определенного
физиологического состояния, если эти заявления:
а)

не соответствуют положениям стандартов или методических указаний Codex, касающихся
пищевых продуктов,
входящих в круг ведения Комитета по пищевым продуктам для
специального питания, и не следуют принципам, изложенным в этих методических указаниях

б)

в отсутствие применимого стандарта или методического указания Codex не разрешены законами
страны, в которой осуществляется сбыт пищевого продукта.

или

3.5

1

Заявления о свойствах продуктов, которые могут породить сомнения в безопасности аналогичного
продукта питания или которые могут вызвать опасения у потребителя или злоупотреблять этими
опасениями.
Общие методические указания Codex о заявлениях о свойствах продуктов" были приняты Комиссией Codex Alimentarius на ее 13-й
сессии (1979 г.) и переработаны на 19-й сессии (1991 г.)
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4. ЗАЯВЛЕНИЯ О СВОЙСТВАХ ПРОДУКТОВ, СПОСОБНЫЕ ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Ниже приводятся примеры заявлений о свойствах продуктов, которые могут вводить в заблуждение:
4.1

Бессмысленные заявления,
прилагательных.

содержащие

неполные

сравнительные

и

превосходные

степени

4.2

Заявления, касающиеся гигиеничных свойств, такие как "полезный", "укрепляющий здоровье",
"доброкачественный".

5. ЗАЯВЛЕНИЯ О СВОЙСТВАХ ПРОДУКТОВ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ
УСЛОВИЯМИ
5.1

Следующие заявления о свойствах продуктов разрешаются при соблюдении определенного условия,
связанного с каждым таким заявлением:
1)

указание на то, что пищевой продукт приобрел повышенную или особую пищевую ценность
посредством добавления таких пищевых веществ, как витамины, минералы или аминокислоты, можно
приводить только в том случае, если такое добавление было сделано по соображениям питательности
в соответствии с Общими принципами Codex, касающимися добавления незаменимых нутриентов в
пищевые продукты. Указание подобного рода разрешается постольку, поскольку это допускается
нормативными актами соответствующих органов.

2)

Указание на то, что пищевой продукт обладает особыми пищевыми качествами благодаря уменьшению
содержания или исключению какого-либо пищевого вещества, должно основываться на соображениях
питательности и разрешается постольку, поскольку это допускается нормативными актами
соответствующих органов.

3)

Когда используются такие термины, как "натуральный", "чистый", "свежий", "домашний", "выращенный
на органике" и "выращенный биологическим путем", они должны соответствовать способам и методам,
принятым в стране, где осуществляется продажа пищевого продукта. Использование этих терминов не
должно противоречить запретам, изложенным в разделе

4)

О приготовлении пищевого продукта в соответствии с религиозными обычаями и ритуалами (например,
"разрешенный по исламским законам", "кошерный") можно заявлять при условии, что данный пищевой
продукт удовлетворяет требованиям соответствующих религиозных органов или авторитетов в области
ритуала. (См. также "Общие методические указания в отношении использования арабского термина
"Halal" ("Разрешено исламскими законами")".

5)

Заявления о том, что пищевой продукт обладает особыми характеристиками, когда такими же
характеристиками обладают все такие продукты, если этот факт в заявлении очевиден.

6)

Заявления, в которых подчеркивается отсутствие или недобавление определенных веществ в пищевой
продукт, делать можно при условии, что они не вводят в заблуждение, и при условии, что данное
вещество:
а)
б)
в)

г)

7)

не подпадает под конкретные требования в каком-либо стандарте или методическом указании
Codex;
является таким веществом, присутствия которого потребители обычно ожидают в данном
пищевом продукте;
не было заменено другим веществом, придающим пищевому продукту эквивалентные
характеристики, без четкого и в равной степени заметного заявления о характере замены в
маркировке;
является таким веществом, присутствие или добавление которого в пищевой продукт
разрешено.

Заявления, в которых подчеркивается отсутствие или недобавление одного или более пищевых
веществ, должны рассматриваться как заявления о пищевых свойствах и потому требуют обязательной
декларации о пищевых веществах в соответствии с "Методическими указаниями Codex о маркировке
пищевых характеристик".

