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ОБЩИЙ СТАНДАРТ НА МАРКИРОВКУ И ЗАЯВЛЕНИЯ О
СВОЙСТВАХ РАСФАСОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
CODEX STAN 146-1985
1.

1

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на маркировку всех расфасованных пищевых продуктов для
специального питания, определение которых содержится в п. 2.1 и которые предлагаются как таковые
потребителю или для целей общественного питания, а также на определенные аспекты представления
таких пищевых продуктов и на заявления в отношении таких продуктов.

2.

ОПИСАНИЕ

2.1

"Пищевые продукты для специального питания" – это такие пищевые продукты, которые подвергаются
специальной переработке или имеют специальную рецептуру для удовлетворения особых пищевых
потребностей, существующих в силу особого физического или физиологического состояния и/или
определенных заболеваний и нарушений здоровья, и которые представляются как таковые. 2 Состав
этих пищевых продуктов должен значительно отличаться от состава обычных продуктов сопоставимого
характера, если такие обычные продукты существуют.

2.2

На данный стандарт распространяются определения, содержащиеся в "Общем стандарте Codex на
маркировку расфасованных пищевых продуктов" 3 .

3.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

3.1

Не допускается такое описание или представление расфасованного пищевого продукта для
специального питания, которое является неверным, вводит в заблуждение или является обманом или
может создать ложное впечатление о характере продукта в любом отношении. 4

3.2

Ничто в маркировке и рекламе пищевых продуктов, на которые распространяется настоящий стандарт,
не должно подразумевать, что консультации квалифицированного лица не требуется.

4.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА РАСФАСОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Этикетка всех расфасованных пищевых продуктов для специального питания должна содержать
информацию, которая требуется положениями пунктов 4.1-4.8 настоящего стандарта, постольку,
поскольку она применима к маркируемому пищевому продукту, за исключением случаев, когда в какомлибо отдельном стандарте Codex в явной форме оговорено иначе, и именно в такой степени.

4.1

Название пищевого продукта
Помимо указания названия пищевого продукта в соответствии с п. 4.1 Общего стандарта, действуют
следующие положения:

4.1.1

Обозначение "для специального питания", "специальный диетический продукт" или какой-либо
соответствующий эквивалентный термин может быть использован в сочетании с названием продукта
только в том случае, когда продукт соответствует определению, данному в п. 2.1.

4.1.2

В непосредственной близости от названия пищевого продукта должен быть указан в соответствующих
описательных выражениях основной признак, характеризующий продукт, но не состояние организма,
для которого предназначается продукт.

4.2

Перечень ингредиентов

1

2
3
4

"Общий стандарт на маркировку и заявления о свойствах расфасованных пищевых продуктов для специального питания" был
принят на 16-й сессии Комиссии Codex Alimentarius в 1985 году.
Сюда входят пищевые продукты для грудных детей и детей раннего возраста.
Ниже именуется как "Общий стандарт".
Примеры описаний или представлений, которые упоминаются в настоящих Общих принципах, приводятся в "Общих
методических указаниях Codex о заявлениях о свойствах продуктов".
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Декларирование перечня ингредиентов должно соответствовать пункту 4.2 Общего стандарта.

4.3

Маркировка пищевых характеристик

4.3.1

Декларирование информации о пищевых характеристиках на этикетке должно включать в себя
следующее:
а) Количество энергии в 100 граммах или 100 миллилитрах пищевого продукта в той форме, в
которой он продается, и, сообразно с характером продукта, количество энергии на указанное
количество продукта, рекомендуемое для потребления, в килокалориях (ккал) и килоджоулях (кДж).
б) Количество белка, доступных углеводов и жира в граммах на 100 граммов или 100 мл пищевого
продукта в той форме, в которой он продается, и, сообразно с характером продукта, в указанном
количестве продукта, рекомендуемом для потребления.
в) Общее количество тех специфических пищевых веществ или других компонентов, которые
составляют основной признак, характеризующий продукт как предназначенный для того вида
специального питания, для которого он произведен, в 100 граммах или 100 мл продукта в той
форме, в которой он продается, и, сообразно с характером продукта, в указанном количестве
продукта, рекомендуемом для потребления.

4.4

Чистое содержание и сухой вес
Декларирование чистого содержания и сухого веса должно соответствовать положениям п. 4.3 Общего
стандарта.

4.5

Название и адрес
Название и адрес должны быть указаны в соответствии с п.4.4 Общего стандарта.

4.6

Страна происхождения
Страна происхождения должна указываться в соответствии с п. 4.5 Общего стандарта.

4.7

Идентификация партии
Идентификация партии должна производиться в соответствии с п. 4.6 Общего стандарта.

4.8

Маркировка дат и сроков и инструкции по хранению
Помимо маркировки дат и сроков и декларирования инструкции по хранению в соответствии с п. 4.7
Общего стандарта, действуют также следующие положения:

4.8.1

Хранение открытого продукта
При необходимости на этикетке должны быть приведены инструкции по хранению пищевого продукта
из вскрытой тары, чтобы обеспечить доброкачественность и пищевую ценность продукта. Если продукт
не может храниться после вскрытия тары или не может храниться после вскрытия в этой же таре, на
этикетке должно быть приведено соответствующее предупреждение.

5.

5.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОНКРЕТНЫХ
ПРОДУКТОВ
Количественная маркировка ингредиентов
Количественная маркировка ингредиентов должна соответствовать положениям п. 5.1 Общего
стандарта.

5.2

Заявления о свойствах продукта

5.2.1

Любые заявления о свойствах продуктов, на которые распространяется настоящий стандарт, должны
соответствовать положениям "Общих методических указаний о заявлениях о свойствах продуктов",
разработанных Комиссией Codex Alimentarius (CAC/GL 1-1979).

5.2.2

Когда делается заявление о том, что данный пищевой продукт пригоден для "специального питания",
этот продукт должен соответствовать всем положениям данного стандарта, кроме случаев, когда в
каком-либо отдельном стандарте Codex на пищевые продукты для специального питания
оговаривается иное.

5.2.3

Пищевой продукт, который не был модифицирован в соответствии с п. 2.1, но, благодаря своему
натуральному составу, пригоден для использования при каком-либо особом режиме питания, не
обозначается определениями "для специального питания" или "специальный диетический продукт" или
каким-либо иным эквивалентным термином. Однако, на этикетке такого продукта может содержаться
заявление о том, что "данный продукт по своим натуральным свойствам является "Х" (где "Х"
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обозначает существенное отличительное свойство), при условии, что это заявление не вводит
потребителя в заблуждение.
5.2.4

Заявления в отношении пригодности какого-либо пищевого продукта, определенного в пункте 2.1, для
использования при профилактике, облегчении или лечении какой-либо болезни, нарушения или
особого физиологического состояния запрещены, если эти заявления:
а)

б)

5.3

не соответствуют положениям стандартов или методических указаний Codex, касающихся пищевых
продуктов для специального питания и в них не соблюдены принципы, изложенные в этих
стандартах или методических указаниях, и
в отсутствие применимых стандарта или методических указаний Codex они не разрешены
законодательством страны, в которой осуществляется сбыт пищевого продукта.

Облученные пищевые продукты
Облученные пищевые продукты для специального питания должны маркироваться в соответствии с
пунктом 5.2 Общего стандарта.

5.4

6.

Ничто в настоящем стандарте не препятствует принятию дополнительных или других положений в
каком-либо стандарте Codex на какой-либо пищевой продукт для специального питания в отношении
маркировки, если обстоятельства, связанные с каким-либо продуктом, будут оправдывать включение
этих положений в этот стандарт.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ
Исключения из требований об обязательной маркировке должны соответствовать разделу 6 Общего
стандарта.

7.

ФАКУЛЬТАТИВНАЯ МАРКИРОВКА
Факультативная маркировка пищевых продуктов для специального питания должна соответствовать
разделу 7 Общего стандарта.

8.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Представление обязательной информации должно соответствовать разделу 8 Общего стандарта.

