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Проведем сертификацию под ключ! 

Напишите нам на почту 2775333@mail.ru, и мы расскажем по подробнее 

  
Маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать следующие сведения: 

1. Наименование пищевой продукции 

2. Состав пищевой продукции 

3. Количество пищевой продукции 

4. Дата изготовления пищевой продукции 

5. Срок годности пищевой продукции 

6. Условия хранения 

7. Наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции 

8. Показатели пищевой ценности 

9. Сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с 

применением ГМО 

10. Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского 

экономического союза 

Примечание: 

1. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяются после вскрытия 

упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после 

вскрытия упаковки 

2. Наличие рекомендации и (или) ограничения по использованию, в т.ч. 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 

3. Безалкогольные напитки, содержащие кофеин в количестве, превышающем 150мг/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. Маркировка пищевой  продукции, в состав которой входят подсластители-

сахароспирты, непосредственно после указания состава пищевой продукции должна 

дополняться надписью: 

Содержит подсластитель (подсластители). При чрезмерном употреблении может (могут) 

оказывать слабительное действие. 



5. При содержании в составе пищевой продукции пищевых добавок: аспартам и аспартам 

–ацесульфам соли, на этикетке должна размещаться надпись «Содержит источник 

фенилаланина» 

6. Для пищевых продуктов, содержащих красители (азорубин E122, желтый хинолиновый 

E104, желтый "солнечный закат" FCF E110, красный очаровательный AC E129, понсо 4R 

E124 и тартразин E102) должна наноситься предупреждающая надпись: «Содержит 

краситель (красители), который (которые) может (могут) оказывать отрицательное 

влияние на активность и внимание детей». 

7. Для пищевой продукции, содержащей в своем составе зерновые компоненты, 

допускается размещать надпись: «Не содержит глютена». 

8. Компоненты, употребление которых может вызвать аллергические реакции или 

противопоказаны при отдельных видах заболеваний, указываются в составе пищевой 

продукции независимо от их количества (например,  арахис и продукты его переработки; 

аспартам; диоксид серы, злаки, содержащие глютен, и продукты их переработки и др.) 

9.  При наличии в пищевой продукции пищевых добавок, на этикетке должно быть 

указано функциональное (технологическое) назначение этих добавок (например: 

регулятор кислотности, стабилизатор, эмульгатор и т.д.), наименование пищевой добавки 

может быть заменено индексом пищевой добавки. 

В маркировке упакованной пищевой продукции могут быть указаны дополнительные 

сведения: 

- сведения о документе, в соответствии с которым произведена и может быть 

идентифицирована пищевая продукция, придуманное название пищевой продукции, 

товарный знак. 

 

Более подробную информацию Вам расскажет наш специалист по пищевой 

продукции Ерицян Светлана по телефону +7 342 277-67-89  

 

Мы надеемся, что в лице нашей компании Вы обретете надежного долгосрочного 

партнера и сможете решить многие задачи, стоящие перед Вашей компанией, выгодно 

используя наши преимущества: 

  

ПЕРМСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ 

сертификация продукции, оказание услуг предприятиям, организациям и фирмам, в 

области обязательной и добровольной сертификации в соответствии с государственными 

стандартами и законами РФ. 

        

    С Уважением,  Акжигитов Руслан 

Руководитель отдела сертификации и соответствия продукции и услуг 

 

mobile: 8-922-311-0456 

office:   8 (342) 277-53-33 

 

mailto:  2775333@mail.ru 

http://  www.gost-perm.ru 
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