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В 1995 году главы Казахстана, России, Белоруссии, и со временем Кирги-

зии, Узбекистана и Таджикистана, подписали первый документ о создании Та-

моженного союза, который далее перешел в ЕврАзЭС. 

В 2007 году в Душанбе Белоруссией, Казахстаном и Россией подписан До-

говор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенно-

го союза [1]. 

В 2010 году странами таможенной зоны подписано Соглашение о единых 

принципах и правилах технического регулирования в республике Беларусь, 

республике Казахстан и Российской Федерации. Соглашение регламентирует 

деятельность сторон в области технического регулирования, санитарных и фи-

тосанитарных мер. 
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Техническое регулирование является базовым элементом интеграции в 

Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве и важнейшим на-

правлением деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Уста-

новление единых обязательных требований к продукции в технических регла-

ментах Таможенного союза – первостепенная задача, решив которую мы обес-

печим одно из основных условий свободного движения товаров [1]. 

Технические регламенты ТС разрабатываются и принимаются в целях 

обеспечения на единой таможенной территории Таможенного союза защиты 

жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и здоровья 

животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение по-

требителей, а также в целях обеспечения энергетической эффективности и ре-

сурсосбережения. После введения в действие технических регламентов Тамо-

женного союза Беларусь, Казахстан и Россия будут обеспечивать обращение 

продукции, соответствующей требованиям технических регламентов ТС, без 

предъявления дополнительных по отношению к содержащимся в техрегламен-

тах ТС требований к такой продукции, без проведения дополнительных проце-

дур оценки (подтверждения) соответствия, с применением документов оценки 

(подтверждения) соответствия по единой форме и маркировкой единым знаком 

обращения продукции [4].  

Основополагающим документом, который регулирует выпуск безопасной 

пищевой продукции на территории стран – членов данного союза является ТР 

ТС «О безопасности пищевой продукции» [6]. 

Хотелось бы отметить, что этот Технический регламент стал базой для 

создания Пищевого кодекса стран Таможенного союза. Этот кодекс представ-

ляет собой систему требований для тех, кто производит, хранит, перевозит и 

реализует продукты питания на территории Таможенного пространства [6].  

В свою очередь, общие требования, установленные в этом документе до-

полняют требования «вертикальных», направленных на отдельные группы про-

дукции регламентов. Одним из таковых является Технический регламент Та-
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моженного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», вступивший в 

силу в 1 мая 2014 года [5]. 

Объектами, на которые распространяются требования безопасности, про-

писанные в данном документе являются: 

 продукты убоя и сырая мясная продукция; 

 мясные и мясосодержащие продукты из мяса;  

 мясные и мясосодержащие колбасные изделия;  

 мясные и мясосодержащие полуфабрикаты и кулинарные изделия;  

 мясная продукция для детского питания; 

 процессы производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации 

продуктов убоя и мясной продукции. 

Так же хотелось бы отметить, что согласно требованиям нового Техниче-

ского регламента вся продукция убоя (сырое мясо) должна пройти санитарно-

ветеринарную экспертизу. Результаты оценки соответствия оформляются вете-

ринарным сертификатом установленного образца. Согласно Правил, докумен-

том предусматривается электронная форма ветеринарных сопроводительных 

документов, которые позволяют прослеживание всех передвижений животных 

и продукции живого происхождения [2], [3]. 

Оценка (подтверждение) соответствия мясной и мясосодержащей продук-

ции осуществляется в виде [5]: 

 декларирования по схемам 3д, 4д и 6д; 

 государственной регистрации; 

 государственного контроля (надзора). 

По результатам проверки на соответствие требованиям ТР ТС 034/2013 «О 

безопасности мяса и мясной продукции» и пройдя оценку (подтверждение) со-

ответствия продукты убоя и мясная продукция маркируются единым знаком 

обращения продукции на рынке государств- членов Таможенного союза. 
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Основными требованиями безопасности к мясной продукции являются: 

 микробиологические и гигиенические. Например: Содержание мезо-

фильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в отрубах и 

тушах для детского питания не более 1 х 10
4
 КОЕ*/г; 

 физико-химические. Например: Содержание крахмала в Колбасных из-

делиях для питания детей дошкольного и школьного возраста в 100 г не более 

1,8 г.; 

 максимальные допустимые уровни остатков ветеринарных (зоотехниче-

ских) препаратов, стимуляторов роста животных, лекарственных средств. На-

пример: Максимальный уровень остатка препарата «Цефалексин» в мясе 

крупного рогатого скота 0,2 мг/кг. 

Новый технический регламент [5] внес существенные изменения и в про-

цесс производства продукции и убоя продуктивных животных. Теперь убой 

может осуществляться только в специально отведенных для этой цели местах. 

На производственных объектах, где происходит процесс убоя, должны соблю-

даться гигиенические и ветеринарно-санитарные требования направленные на 

обеспечение выпуска безопасной продукции, а также на предупреждение воз-

никновения недопустимого риска. 

Для обеспечения выполнения данных правил производственные объекты, 

где происходят процессы убоя и переработки мясной продукции подлежат обя-

зательной государственной регистрации. 

Требования к организации производственных помещений, технологиче-

скому оборудованию, инвентарю, используемому в процессе производства ус-

тановлены Техническим регламентом таможенного союза «О безопасности пи-

щевой продукции» [6]. 

Примером гигиенических требований к инвентарю является обязательное 

условие замены ножа при нутровке туш не реже 1 раза в 30 минут на другой, 

подвергнутый санитарной обработке. 
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Особое внимание должно уделяться регулированию температуры, влажно-

сти и чистоты воздуха в производственных помещениях, а также при хранении 

и транспортировке продуктов убоя и мясной продукции. 

Например, при разделке туш их обвалка и жиловка должна осуществляться 

при температуре воздуха не выше плюс 12 ºС. 

Нововведения коснулись и животноводческих хозяйств и подворий [5]. 

Обязательным является наличие прослеживаемости на всех стадиях производ-

ства продукции. Это предполагает процесс идентификации животных, который 

осуществляется путем сравнения внешнего вида и органолептических показа-

телей с признаками, определенными стандартами. Одним из способов достиже-

ния прослеживаемости и идентификации является чипирование животных. 

Уполномоченные органы государств – членов должны предпринимать ме-

ры для ограничения и запрета выпуска в обращение на таможенной территории 

Таможенного союза объектов пищевой промышленности, не соответствующих 

требованиям технических регламентов Таможенного союза, действие которых 

на них распространяется, а также для их изъятия из обращения. 

А иностранные изготовители, продавцы и лица, выполняющие функции 

иностранных изготовителей должны осуществлять процессы своего производ-

ства так, чтобы они соответствовали требованиям Технических регламентов 

Таможенного союза, действие которых на них распространяется. 

Подводя итог, хочу отметить ряд новаций. Новый технический регламент 

вводит: 

 запрет убоя скота в местах, не специализированных для первичной пере-

работки мяса; 

 обязательное разделение продуктов на «мясо-растительные»( от 5 % мя-

са), «мясосодержащие»(30–60 % мяса), «мясные»(от 60 % мяса и выше); 

 обязательная маркировка продукции согласно новой классификации; 

 запрет на товарные знаки продукции, которые схожи или совпадают с 

общеизвестными названиями мясных продуктов и производятся не по ГОСТу. 
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