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ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА, 

Принимая во внимание Закон № 28-07 о безопасности пищевых продуктов, в частности, его 

статьи с 16 по 20 включительно и 26; 

Принимая во внимание Декрет № 2-10-473 от 7 шавваля 1432 г. (6 сентября 2011 г.), 

принятый с целью применения некоторых положений Закона № 28-07 о безопасности 

пищевых продуктов, в частности, его статью 53; 

После обсуждения в Правительственном совете, на заседании от 9 джумада I 1434 г. (21 

марта 2013 г.), 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

ГЛАВА ПЕРВАЯ: 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. В настоящем декрете определяются общие указания и требования к 

маркировке сырьевых товаров и продуктов питания для информирования потребителя о 

таких продуктах. 

В соответствии с положениями статьи 18 вышеупомянутого закона № 28-07 он 

устанавливает составные элементы, характеристики и формы надписей, которые должны 

быть нанесены на носители маркировки таких продуктов, включая маркировку сведений о 

пищевой ценности, а также условия и порядок их нанесения. 

СТ. 2 (изменена и дополнена декретом № 2-18-44 от 29.05.2018 г. – ОВ № 6684 от 21.06.2018 г., стр. 1319) 

В контексте настоящего декрета используются следующие определения: 

1) Маркировка: надписи, указания, марки, изображения, рисунки, логотипы или любые 

другие знаки, относящиеся к сырьевому товару или пищевому продукту и содержащиеся 

на любой упаковке, документе, табличке, этикетке, кольце или воротничке, которые 

сопровождают этот продукт или ссылаются на него; 

2) Маркировка сведений о пищевой ценности: любая надпись или иное указание, 

направленное на информирование потребителя о питательных свойствах продукта. 

Маркировка сведений о пищевой ценности состоит из двух элементов: информация о 

питательных веществах и дополнительная информация о пищевой ценности; 

3) Расфасованный продукт: товарная единица, состоящая из пищевого продукта и 

упаковки, в которую он помещен для выставления на продажу, таким образом, что его 

содержимое не может быть изменено без вскрытия или изменения упаковки. Это 

определение не распространяется на продукты, упакованные на месте продажи по 

требованию потребителя или упакованные для немедленной продажи конечному 

потребителю; 

(Официальный вестник № 6152 от 16.05.2013, стр. 1936) 

(Официальный вестник № 6158 от 06.06.2013, стр. 2004) 

Декрет № 2-12-389 от 11 джумада II 1434 г. (22 апреля 2013 г.), устанавливающий 

условия и порядок маркировки пищевых продуктов 

Перевод с французского языка на русский язык 
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4) Партия: набор товарных единиц пищевого продукта, который был изготовлен или 

упакован в аналогичных обстоятельствах; 

5) Ингредиент: любое вещество, включая воду и пищевые добавки, используемое при 

изготовлении пищевого продукта и оставшееся в готовом продукте, возможно, в 

измененной форме; 

6) Основной ингредиент: любой ингредиент, который составляет более 50% пищевого 

продукта, который обычно ассоциируется у потребителя с наименованием этого 

продукта; 

7) Утверждение о пищевой ценности: любое сообщение или представление, которое 

утверждает, наводит на мысль или подразумевает, что пищевой продукт обладает 

определенными питательными свойствами: 

 либо в связи с энергией (калорийностью), которую он поставляет или не поставляет, 

либо поставляет в уменьшенном или увеличенном объеме; 

 либо в связи с питательными веществами, которые он содержит или не содержит, либо 

содержит в уменьшенном или увеличенном объеме. 

Не является утверждением о пищевой ценности информация о: 

 веществах, указанных в списке ингредиентов продукта; 

 о питательных веществах как об обязательных элементах маркировки сведений о 

пищевой ценности; 

 о качестве или количестве определенных питательных веществ или ингредиентов, 

если они предписаны действующими правилами; 

8) Утверждение о здоровье: любое сообщение или представление, которое утверждает, 

наводит на мысль или подразумевает наличие связи между, с одной стороны, категорией 

продуктов питания или одним из ее компонентов и, с другой стороны, здоровьем; 

9) Питательное вещество: белки, углеводы, жиры, пищевые волокна, натрий, витамины и 

минеральные соли, а также вещества, которые подпадают под одну из этих категорий или 

являются ее компонентами; 

10) Пищевой фермент: любое вещество, полученное путем извлечения из растений или 

животных или путем процесса ферментации микроорганизмов, которое содержит один 

или несколько ферментов, способных катализировать определенную биохимическую 

реакцию, и добавляется к пищевым продуктам в качестве вспомогательного 

технологического средства; 

11) Поле зрения: все поверхности упаковки, которые могут быть прочитаны под одним 

углом обзора; 

12) Основное поле зрения: Поле зрения упаковки, которое с наибольшей вероятностью 

будет замечено потребителями с первого взгляда при покупке продукта и которое 

позволяет им немедленно идентифицировать продукт по его характеристикам и 

характеру и, в соответствующих случаях, по его торговой марке. Если упаковка имеет 

несколько одинаковых полей зрения, то основным полем зрения является то, которое 

выбрано соответствующим оператором предприятия пищевой промышленности; 

13) Общественное питание: любое заведение, например, ресторан, столовая, школа, 

больница или служба общественного питания, включая транспортное средство или 

стационарный или передвижной киоск, в котором в ходе осуществления 

профессиональной деятельности готовятся пищевые продукты, готовые к употреблению 

конечным потребителем; 

14)  Минимальный срок годности: дата, до которой пищевой продукт сохраняет свои 

характерные свойства в надлежащих условиях хранения; 

15) Предельный срок употребления: дата, после которой пищевой продукт, 
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скоропортящийся с микробиологической точки зрения, представляет опасность для 

здоровья человека. 

СТ. 3. Настоящий декрет распространяется на сырьевые товары и продукты питания, далее 

именуемые «продукты», импортируемые или поставляемые на внутренний рынок, включая 

те, которые распространяются бесплатно, и те, которые отпускаются или подаются в 

заведениях общественного питания, а также на любого импортера, любого производителя 

или оператора предприятия пищевой промышленности. 

Он применяется без ущерба для любых других положений о маркировке, установленных 

каким-либо законодательным или нормативным актом, касающимся определенных 

продуктов, в частности, по причине их характера, качества, происхождения или метода 

производства. 

СТ. 4. (изменена и дополнена декретом № 2-18-44 от 29.05.2018 г. – ОВ № 6684 от 21.06.2018 г., стр. 1319) 

Любой импортер и любой производитель или оператор предприятия пищевой 

промышленности отвечает за маркировку продукции, которую он реализует, и гарантирует, 

что эта маркировка осуществляется в соответствии с настоящим декретом. 

Для этой цели он: 

1) Обеспечивает наличие и точность маркировки своей продукции в соответствии с 

положениями настоящего декрета, а также соответствие документации, 

сопровождающей эту продукцию; 

2) Не изменяет информацию, сопровождающую его продукцию, если такое изменение 

может ввести конечного потребителя в заблуждение, или создать в его сознании 

путаницу с любым другим продуктом, или снизить уровень защиты конечного 

потребителя. В любом случае импортер, производитель или оператор несут 

ответственность за любые изменения; 

3) Не реализует продукт, о котором он знает или имеет основания знать, в частности, 

благодаря информации, к которой он имеет доступ как профессионал, что он не 

соответствует своей маркировке или что он не отвечает требованиям и предписаниям, 

установленным вышеупомянутым законом № 28-07 и вышеупомянутым декретом 

№ 2-10-473, или продукт, у которого истек минимальный срок годности или 

предельный срок употребления; 

4) В случае нерасфасованного продукта, предназначенного для конечного потребителя 

или для сбыта или поставки в заведения общественного питания, обеспечивает 

передачу информации, относящейся к указанному продукту, принимающему 

оператору или компании с целью предоставления им всей необходимой информации 

в соответствии с настоящим декретом; 

5) В тех случаях, когда расфасованные продукты реализуются на рынке на стадии, 

предшествующей их продаже конечному потребителю, или когда они предназначены 

для сбыта или поставки в заведения общественного питания, обеспечивает, чтобы 

обязательные сведения, упомянутые в статье 11 ниже, были указаны на упаковке 

таких продуктов, или на этикетке, прикрепленной к ней, или на сопровождающей 

коммерческой документации. Кроме того, он обеспечивает, чтобы сведения, 

предусмотренные в пунктах 1), 4), 5), 7), 8) и 14) той же статьи 11, были указаны на 

внешней упаковке этих расфасованных продуктов при их реализации; 

6) Обеспечивает, чтобы срок, остающийся до истечения минимального срока годности 

или предельного срока употребления продукции, которую он импортирует для ее 

реализации на рынке, и указанный в ее маркировке или в сопроводительной 

документации, был, по меньшей мере, равен одной четверти срока ее годности. В 

этом случае в сопроводительной документации к соответствующей продукции 

должна быть указана дата производства. 
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Во всех случаях импортер, производитель или оператор предприятия пищевой 

промышленности должен обеспечить, чтобы любому принимающему оператору или 

предприятию была предоставлена вся информация, достаточная для выполнения ими своих 

обязательств по настоящей статье. 

СТ. 5. (изменена и дополнена декретом № 2-18-44 от 29.05.2018 г. – ОВ № 6684 от 21.06.2018 г., стр. 1319) 

В соответствии со статьей 16 вышеупомянутого закона № 28-07, любой продукт, который 

импортируется или выставляется на внутреннем рынке, должен быть маркирован в 

соответствии с положениями настоящего декрета и должен сопровождаться на всех этапах 

его реализации или распространения соответствующими санитарными и/или коммерческими 

документами, на которых указывается информация, касающаяся, в частности, его характера, 

идентичности, количества и страны или места происхождения в соответствии с его 

маркировкой. 

ГЛАВА II: 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ 

СТ. 6. Маркировка любого продукта должна быть выполнена таким образом, чтобы она 

предоставляла любому покупателю, включая конечного потребителя, информацию о: 

a) идентичности, свойствах, составе и любых других характеристиках данного продукта; 

b) защите здоровья человека и безопасном использовании продукта, включая 

информацию о: 

 его составе, который может оказать отрицательное влияние на здоровье 

определенных групп потребителей; 

 сроке его годности, условиях хранения и использования; 

 возможных последствиях для здоровья, включая риски и последствия, связанные с 

ненадлежащим или чрезмерным потреблением данного продукта; 

c) характеристиках, позволяющих потребителям, в том числе тем, кто вынужден 

соблюдать специальную диету, сделать осознанный выбор. 

Эта информация должна быть легко доступной на всех этапах коммерческой реализации 

продукции. В частности, в случае расфасованных продуктов такая информация должна 

указываться непосредственно на упаковке таких продуктов или на этикетке, прикрепленной 

к ним. 

СТ. 7. Маркировка и порядок ее осуществления не должны вводить в заблуждение 

покупателей, включая конечных потребителей, или создавать в их сознании путаницу с 

любым другим продуктом. Эта информация должна быть ясной, точной и легкой для 

понимания. Она не должна: 

 Вводить в заблуждение относительно характеристик соответствующего продукта, в 

частности, его характера, идентичности, качеств, состава, количества, срока 

годности, страны или места происхождения, или способа изготовления или 

получения; 

 Присваивать продукту какие-либо эффекты, характеристики или свойства, 

которыми он не обладает; 

 Заявлять о свойствах профилактики, лечения или излечения от какого-либо 
заболевания, за исключением случаев, когда действуют специальные правила в 
отношении немедицинских продуктов для особого пищевого использования; 

— Внушать мысль, что продукт обладает какими-либо особыми характеристиками, в то 

время как все аналогичные продукты обладают такими же характеристиками, в том 

числе настаивать на наличии или отсутствии определенных ингредиентов в этом 
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продукте; 

— Наводить на мысль, в частности, посредством внешнего вида, описания или 

графического изображения, о наличии определенного ингредиента, тогда как на 

самом деле речь идет о продукте, в котором этот ингредиент присутствует 

естественным образом или обычно используется для замены любого другого 

ингредиента. 

Положения настоящей статьи применяются также к презентации продуктов, включая их 

форму, внешний вид, упаковку и маркировочные материалы, а также к их рекламе и среде, в 

которой они демонстрируются. 

СТ. 8. Информация о продуктах должна быть указана на арабском языке и, возможно, на 

одном или нескольких других языках без каких-либо сокращений, кроме тех, которые 

предусмотрены правилами, относящимися к данному продукту, или положениями 

международных конвенций, участником которых является Королевство Марокко. 

По приказу министра сельского хозяйства могут быть освобождены от использования 

арабского языка при маркировке некоторые импортные или предназначенные для особых 

категорий клиентов продукты и некоторые напитки местного производства. 

СТ. 9. Любая информация, касающаяся конкретных свойств продукта, связанных с 

условиями его производства, может быть указана на этикетке только в том случае, если 

продукт был произведен в условиях, установленных специальным законодательством, 

применимым к этим свойствам. 

 

 

 

 

ГЛАВА III: 

ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

О ПРОДУКТАХ 

Раздел 1: Сырьевые товары 

СТ. 10. Плакат, табличка или любое другое соответствующее средство маркировки должны 

быть прикреплены ко всякому сырьевому товару или находиться в непосредственной 

близости от него таким образом, чтобы обеспечить его точную идентификацию без риска 

путаницы. 

Эта табличка, плакат или любое другое средство должны содержать запись о торговом 

названии, стране или месте происхождения и, при необходимости, о соответствующей 

партии товара. 

В случае дистанционной продажи, в том числе с помощью электронных средств, и без 

ущерба для применения любого законодательства или правил, касающихся данного вида 

продажи, эта информация должна быть указана в коммерческом предложении и 

сопровождаться любой другой информацией, необходимой для идентификации 

соответствующего продукта, его основных характеристик и страны или места 

происхождения. 

Раздел 2: Расфасованные продукты 

СТ. 11. (изменена и дополнена декретом № 2-18-44 от 29.05.2018 г. – ОВ № 6684 от 21.06.2018 г., стр. 

1319) Маркировка любого расфасованного продукта должна, за исключением случаев, 
предусмотренных в настоящем разделе, содержать следующие обязательные сведения: 

1) наименование продукта; 

http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/transversale/ARR.1379-10.FR.pdf
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2) список ингредиентов; 

3) название любого ингредиента или вспомогательного технологического средства, 

которое может вызвать аллергию или непереносимость, или любого их производного, 

указанного в Приложении I к настоящему декрету; 

4) чистое количество продукта и определенных ингредиентов или категорий 

ингредиентов, входящих в его состав; 

5) минимальный срок годности или крайний срок употребления, в зависимости от 

обстоятельств; 

6) особые условия хранения; 

7) имя или наименование, а также адрес производителя или оператора 

соответствующего предприятия пищевой промышленности, в зависимости от 

обстоятельств, и имя или наименование, а также адрес импортера в случае 

импортируемых продуктов; 

8) страна или место происхождения продукта; 

9) инструкция по применению, если она необходима для надлежащего использования 

продукта, и, при необходимости, особые условия использования, в частности, меры 

предосторожности при использовании; 

10) процент содержания спирта от объема для напитков с более чем 1,2% спирта по 

объему; 

11) информация о пищевой ценности, если она является обязательной в соответствии с 

действующими правилами или когда на продукте или в его рекламе имеется 

утверждение о пищевой ценности или о здоровье; 

12) указание партии производства или фасовки, к которой относится расфасованный 

продукт; 

13) дополнительные обязательные сведения, указанные в перечне, приведенном в 

Приложении II к настоящему декрету, для продуктов, относящихся к типам или 

категориям, указанным в этом Приложении; 

14) номер разрешения или лицензии, упомянутый в статье 14 вышеупомянутого декрета 

№ 2-10-473, и любые другие обязательные сведения, если таковые имеются, 

предусмотренные специальными нормативными актами в отношении 

соответствующего продукта. 

Указанные выше обязательные сведения должны наноситься в соответствии с положениями 

статей 12-29 ниже. 

СТ. 12. В дополнение к характеристикам, упомянутым в статье 7 выше, информация, 

относящаяся к обязательным сведениям, упомянутым в статье 11, должна быть разборчивой 

и видимой, в частности, за счет использования соответствующей типографики и 

контрастных элементов. 

Она выражается словами и цифрами и может включать пиктограммы или символы, если их 

использование не препятствует правильному пониманию информации, которую они 

выражают. 

Эти обязательные сведения должны быть напечатаны шрифтом, высота которого 

определяется в Приложении III к настоящему декрету: 

 когда речь идет об арабском языке, высота буквы م» ميم» должна быть равна или 

больше 1 мм, за исключением тары или контейнеров с наибольшей гранью площадью 

менее 80 квадратных сантиметров (см2), для которых допускается высота менее 1 мм, 

но не менее 0,7 мм; 
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 когда речь идет об иностранном языке, высота буквы «х» должна составлять 1,2 мм 
или более, за исключением тары или контейнеров с наибольшей гранью площадью 
менее 80 квадратных сантиметров (см2), для которых допускается высота менее 1,2 
мм, но не менее 0,9 мм. 

СТ. 13. (изменена и дополнена декретом № 2-15-218 от 30 раджаба 1436 г. (19 мая 2015 г.) – ОВ № 6366 от 

04.06.2015 г., стр. 3077) Обязательные сведения, предусмотренные в статье 11 выше, должны 
быть нанесены способом, делающим их нестираемыми, и размещены на видном месте, 
чтобы их сразу было видно. 

Эти сведения не должны быть скрыты, завуалированы, обрезаны или отделены друг от друга 

другими мешающими элементами. 

С учетом положений подпункта b) пункта III. статьи 14 ниже обязательные обозначения, 

упомянутые в пунктах 1), 4) и 10) статьи 11 выше, должны находиться в одном и том же 

поле зрения. 

 

 

СТ. 14. В отступление от положений статьи 11 выше: 

I. Список ингредиентов не требуется для маркировки следующих продуктов: 

a) свежие фрукты и овощи, в том числе картофель, которые не подвергались 

очистке, нарезке или любой другой аналогичной обработке; 

b) газированные воды, название которых указывает на эту их особенность; 

c) уксусы, произведенные с использованием ферментации, если они изготовлены 

исключительно из одного основного продукта и при условии, что в них не 

добавлены другие ингредиенты; 

d) сыр, масло, ферментированное молоко и сливки, при условии, что не были 

добавлены никакие другие ингредиенты, кроме молочных продуктов, пищевых 

ферментов и культур микроорганизмов, необходимых для их производства, или, в 

случае сыра, отличного от творога или плавленого сыра, соли, необходимой для их 

производства; 

e) продукты, содержащие только один ингредиент, при условии, что название 

продукта идентично названию ингредиента или позволяет определить характер 

ингредиента без риска путаницы. 

II. Указание компонентов, перечисленных ниже, не является обязательным в перечне 

ингредиентов продукта, за исключением компонентов, указанных в пункте 3) статьи 11 

выше: 

a) компоненты, которые в процессе производства были временно удалены и 

впоследствии вновь включены в состав в количестве, не превышающем 

первоначальное содержание; 

b) пищевые добавки и ферменты: 

– присутствие которых в пищевом продукте обусловлено только тем, что они 

содержались в одном или нескольких ингредиентах этого продукта и при условии, 

что они больше не выполняют технологической функции в готовом продукте или, 

– которые используются в качестве вспомогательных технологических 

средств; 

c) вещества, используемые в строго необходимых дозах, такие как растворители 

или носители для питательных веществ, пищевых добавок и ароматизаторов, за 

исключением случаев, когда известно, что эти вещества вызывают аллергию; 
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d) вещества, которые не являются пищевыми добавками, но используются тем же 

способом и с той же целью, что и вспомогательные технологические средства, и 

которые все еще присутствуют в готовом продукте, даже в измененной форме, за 

исключением случаев, когда известно, что эти вещества вызывают аллергию; 

e) вода, когда она используется в процессе производства исключительно для 

восстановления в исходном состоянии ингредиента, используемого в 

концентрированной или обезвоженной форме, или когда она используется в 

качестве простой покрывающей жидкости и, как правило, не потребляется; 

III. Некоторые обязательные сведения не требуются в следующих случаях: 

a) на стеклянных бутылках, предназначенных для повторного использования, 

которые имеют неустранимую маркировку и поэтому не имеют этикетки, кольца 

или воротничка, могут быть указаны только сведения, перечисленные в пунктах 1), 

3), 4), 5) и 11) статьи 11; 

b) для упаковок и контейнеров, наибольшая грань которых имеет площадь менее 

10 см2, сведения, указанные в пунктах 1), 3), 4) и 5) указанной статьи 11, являются 

единственными обязательными сведениями, которые должны быть указаны на 

упаковке или этикетке. Сведения, упомянутые в пункте 2) этой же статьи 11, 

должны быть представлены другим способом или представляться потребителю по 

его просьбе; 

c) сведения, упомянутые в пунктах 2) и 11) вышеупомянутой статьи 11, не 

являются обязательными для напитков крепостью более 1,2% алкоголя; 

IV. Указание партии, упомянутое в пункте 12) статьи 11 выше, не требуется в следующих 

случаях: 

1. Продукты, которые после отправки с предприятия: 

a) продаются или доставляются на складские, фасовочные или упаковочные 

станции; 

b) направляются в организации производителей; 

c) собираются для их немедленного использования в процессе приготовления 

или обработки; 

2. Продукты, представленные на местах продажи непосредственно конечному 

потребителю, которые: 

a) не расфасованы, даже если они затем упаковываются по требованию 

покупателя; 

b) расфасованы для немедленной продажи; 

3. Индивидуальные порции мороженого. Однако номер партии должен быть указан на 

групповой упаковке; 

4. Расфасованные продукты со штриховым кодом, соответствующим признанным 

стандартам. 

СТ. 15. Наименование продукта, упомянутое в пункте 1) статьи 11 выше, определяется 

действующими правилами или, в отсутствии таковых, Кодексом Алиментариус. 

В случае отсутствия правил или наименования по Кодексу Алиментариус, это наименование 

должно содержать описание продукта и, при необходимости, его использования. Это 

описание должно быть достаточно точным, чтобы покупатель мог знать истинную природу 

продукта и отличать его от любого другого продукта, с которым его можно было бы спутать. 

Наименование продукта, защищенное в соответствии с законодательством об 

интеллектуальной собственности или специальным законодательством для данного 
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продукта, товарный знак или фантазийное название не могут заменить собой наименование 

данного продукта, установленное в соответствии с положениями приведенных выше 

пунктов. 

СТ. 16. За наименованием продукта должно следовать указание на физическое состояние, в 

котором он находится, или на способ обработки, которую он прошел, например: «порошок», 

«сублимированный», «пастеризованный», «стерилизованный», «восстановленный», 

«концентрированный», «копченый», «соленый», «сушеный», «приготовленный», 

«замороженный» или «размороженный, в тех случаях, когда упущение этого указания может 

запутать покупателя. 

Однако требование указывать, что продукт «размороженный», не применяется в случае, если 

продукты были заморожены до продажи и продаются размороженными, когда 

замораживание является необходимым техническим этапом производственного процесса. 

На этикетках продуктов, обработанных ионизирующим излучением, должна быть надпись 

«облученный» или «обработано ионизирующим излучением» и любая другая надпись, 

предусмотренная действующими правилами. 

Конкретные технические нормы, касающиеся наименования продукции и информации, 

которая должна ее сопровождать, а также порядок ее установления и размещения на 

маркировке указанной продукции, устанавливаются министром сельского хозяйства. 

СТ. 17. (изменена и дополнена декретом № 2-15-218 от 30 раджаба 1436 г. (19 мая 2015 г.) – ОВ № 6366 от 

04.06.2015 г., страница 3077) Список ингредиентов, упомянутый в пункте 2) статьи 11 выше, 
должен сопровождаться названием или ему должна предшествовать надпись, включающая 
термин «ингредиент». 

В этом списке должны быть указаны все ингредиенты продукта в порядке убывания их 

весового значения на момент их использования в производстве данного продукта. 

Ингредиенты должны быть обозначены их наименованием в соответствии с правилами, 

установленными в статье 15 выше, и в соответствии с техническими условиями, 

установленными распоряжением министра сельского хозяйства. 

Все ингредиенты, которые представлены в виде изготовленных наноматериалов, должны 

быть четко указаны в списке ингредиентов с указанием их названия, за которым следует 

слово [нано] в квадратных скобках. 

СТ. 18. Для каждой пищевой добавки, включенной в список ингредиентов, обязательным 

является указание названия категории, к которой относится добавка, за которым следует ее 

собственное название или идентификационный номер, установленные в соответствии с 

действующими правилами в данной сфере. 

СТ. 19. Название ингредиентов или вспомогательных технологических средств, 

предусмотренных в пункте 3) статьи 11, должно быть представлено на этикетке таким 

образом, чтобы оно четко отличалось от остального списка ингредиентов, в частности, с 

помощью размера шрифта, стиля шрифта или цвета фона. 

Если продукт исключен из перечня ингредиентов в соответствии со статьей 14 выше, 

указание сведений, упомянутых в пункте 3) указанной выше статьи 11, должно включать 

слово «содержит», за которым следует название вещества или продукта, перечисленного в 

Приложении I к настоящему декрету. 

Если несколько ингредиентов или вспомогательных технологических средств в продукте 

получены из одного продукта или вещества, перечисленных в Приложении I, упомянутом 

выше, в маркировке должны быть указаны этот продукт или вещество для каждого 

соответствующего ингредиента или вспомогательного технологического средства. 

СТ. 20. Указание количества ингредиента или категории ингредиентов, используемых при 

изготовлении продукта, является обязательным, если этот ингредиент или категория 

http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/transversale/ARR.2037-16.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/transversale/ARR.2037-16.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/transversale/ARR.2037-16.FR.pdf
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ингредиентов: 

a) фигурируют в наименовании продукта или обычно ассоциируются с этим 

наименованием у потребителя; 

b) выделены в маркировке словами, изображениями или графическим 

представлением; 

c) важны для того, чтобы охарактеризовать продукт и отличать его от продуктов, 

с которыми он может быть спутан из-за его наименования или внешнего вида. 

Однако упоминание этого количества не является обязательным в случае, если ингредиент 

или категория ингредиентов используются исключительно в малых дозах в качестве 

ароматизатора. 

СТ. 21. Чистое количество продукта, упомянутое в пункте 4) статьи 11 выше, должно 

указываться в соответствии с метрической системой (единицами международной системы) с 

использованием, в зависимости от случая, литров, центилитров, миллилитров или 

килограммов или граммов следующим образом: 

a) в единицах объема для жидких продуктов; 

b) в единицах массы для твердых продуктов; 

c) в единицах массы или объема для пастообразных или вязких продуктов. 

Это количество может быть выражено в штуках для отдельных видов продуктов, таких как 

яйца. Однако указание чистого количества в штуках должно, когда это возможно, 

сопровождаться указанием количества по весу или объему, выраженным в соответствии с 

настоящей статьей. 

Указание чистого количества продукта не является обязательным для расфасованных 

продуктов с чистым количеством менее пяти граммов или пяти миллилитров, за 

исключением специй и ароматических растений. 

СТ. 22. Если продукт представлен в покрывающей жидкости, на этикетке продукта должна 

быть указана масса нетто этого продукта без жидкости. 

Покрывающие жидкости – это жидкости, которые присутствуют в продукте отдельно или в 

смеси в качестве вспомогательного средства по отношению к основным элементам, из 

которых он состоит, такие как: вода, водные растворы солей, рассолы, водные растворы 

пищевых кислот, уксус, водные растворы сахара, водные растворы других веществ или 

подсластителей, а также фруктовые или овощные соки в случае консервированных фруктов 

или овощей. 

СТ. 23. Порядок применения статей 20, 21 и 22 выше, а также возможные особые случаи, 

когда одна или несколько надписей, предписанных указанными статьями, могут не быть 

включены в маркировку продукта, определяются министром сельского хозяйства с учетом 

конкретной категории соответствующего продукта. 

 

СТ. 24. (изменена и дополнена декретом № 2-18-44 от 29.05.2018 г. – ОВ № 6684 от 21.06.2018 г., стр. 

1319) Минимальный срок годности и крайний срок употребления, упомянутые в пункте 5) 

статьи 11 выше, должны быть указаны в маркировке следующим образом: 

I- Что касается минимального срока годности: 

a) ему должны предшествовать формулировки: 

- «предпочтительно употребить до...», когда дата содержит указание дня, 

или; 

- «предпочтительно употребить до конца ...» в других случаях; 

b) за формулировками, предусмотренными в подпункте а) выше, должны 

следовать: 

- либо сама дата, 

http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/transversale/ARR.3871-15.FR.pdf
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- либо указание места, где дата указана на маркировке. 

 

Указанная дата должна идти в следующей последовательности: день, месяц и, 

при необходимости, год. Однако для продуктов питания: 

- срок годности которых составляет менее 3 (трех) месяцев, достаточно 

указать день и месяц; 

- срок годности которых превышает 3 (три) месяца, но не превышает 18 

(восемнадцати) месяцев, достаточно указать месяц и год; 

- срок годности которых превышает 18 (восемнадцать) месяцев, достаточно 

указать год. 

 

При необходимости указанные выше сведения дополняются указанием условий 

хранения, обеспечивающих срок годности, указанный в маркировке. 

 

Для продуктов, указанных в Приложении V к настоящему декрету, указание даты 

минимального срока годности не обязательно. 

 

Необходимые обоснования для установления минимального срока годности 

должны представляться при любом запросе со стороны компетентных органов 

ONSSA. 

 

II- Что касается крайнего срока употребления: 

a) ему должны предшествовать слова «употребить до ...»; 

b) за формулировками, предусмотренными в подпункте а) выше, должны 

следовать: 

- либо сама дата; 

- либо указание места, где дата указана на маркировке. 

Указанная дата должна идти в следующей последовательности: день, месяц и, 

при необходимости, год; 

c) крайний срок употребления должен быть указан на каждой предварительно 

расфасованной индивидуальной порции продукта. 

 

Для замороженного мяса, замороженных мясных продуктов и замороженных и 

необработанных рыбных продуктов, указанных в пункте 6 Приложения II к 

настоящему декрету, дата замораживания или дата первого замораживания 

должна указываться следующим образом: 

a) ей должны предшествовать слова «продукт заморожен ... » ; 

b) за формулировкой, предусмотренной в подпункте а) выше, следует: 

- либо сама дата, 

- либо указание места, где дата указана на маркировке; 

c) упомянутая дата указывается в следующем порядке: день, месяц и год. 

 

За вышеуказанными сведениями следует описание условий хранения, которые 

необходимо соблюдать. 

 

Перечень микробиологически скоропортящихся продуктов, для которых должны 

быть указаны крайний срок употребления, а также температура их хранения, 

устанавливается совместным постановлением государственного органа, 

отвечающего за сельское хозяйство, и государственного органа, отвечающего за 

здравоохранение. В этом совместном постановлении также определены 

элементы, необходимые для определения микробиологического срока годности 

этих продуктов. 

СТ. 25. Указание страны происхождения или места происхождения, упомянутое в пункте 8) 
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статьи 11 выше, применяется без ущерба для маркировки, требуемой в соответствии с особыми 

правилами, касающимися географического указания или наименования места происхождения 

продукта. 

В тех случаях, когда страна или место происхождения основного ингредиента продукта 

отличаются от страны или места происхождения этого продукта, страна или место 

происхождения этого основного ингредиента также указываются в маркировке в 

соответствии с требованиями, установленными в связи с этим министром сельского 

хозяйства. 

СТ. 26. Информация о пищевой ценности, упомянутая в пункте 11) статьи 11 выше, должна 

включать перечень и количество всех питательных веществ, входящих в состав 

соответствующего продукта. 

Указание в маркировке такой информации должно осуществляться в соответствии с 

требованиями и порядком, установленными совместно министром сельского хозяйства и 

министром здравоохранения. Она должна быть представлена в одном поле зрения. 

Продукты, упомянутые в Приложении IV к настоящему декрету, освобождаются от указания 

информации о пищевой ценности в их маркировке, даже если они являются предметом 

утверждений о пищевой ценности или здоровье. 

СТ. 26 БИС. (изменена и дополнена декретом № 2-18-44 от 29.05.2018 г. – ОВ № 6684 от 

21.06.2018 г., стр. 1319) На этикетках пищевых продуктов могут быть указаны только 

утверждения о здоровье, содержащиеся в перечне, установленном совместным 

постановлением министра сельского хозяйства и министра здравоохранения, а также 

условия их использования. 

СТ. 27. Порядок указания партии, упомянутой в пункте 12) статьи 11 выше, определяется 

министром сельского хозяйства. 

СТ. 28. В тех случаях, когда расфасованные продукты продаются дистанционно, в том числе 

с помощью электронных средств, обязательные сведения, предусмотренные в статье 11 

выше, должны предоставляться до заключения договора, за исключением сведений, 

предусмотренных в пункте 5) этой статьи, которые могут быть предоставлены при поставке. 

Эта информация должна быть отражена средством дистанционной торговли и может быть 

передана любым соответствующим способом, обеспечивающим подтверждение получения, 

четко указанным соответствующим оператором предприятия пищевой промышленности. В 

этом случае такая передача должна быть произведена без дополнительных затрат для 

потребителя. 

В любом случае, все обязательные сведения должны быть предоставлены во время доставки. 

 

СТ. 28 БИС. (изменена и дополнена декретом № 2-18-44 от 29.05.2018 г. – ОВ № 6684 от 21.06.2018 г., 

стр. 1319) Указание на продуктах питания номера разрешения или лицензии, 

предусмотренное в пункте 14) статьи 11 выше, должно соответствовать образцу, 

установленному ONSSA и имеющемуся на его веб-сайте. 

СТ. 29. Любая информация о продукте, кроме обязательных сведений, указанных в статье 11 

выше, предоставленная на добровольной основе операторами предприятий пищевой 

промышленности, должна отвечать общим требованиям, предусмотренным в главе II 

настоящего декрета. 

 

Раздел 3: Прочие положения 

СТ. 30. Приведение в соответствие маркировки импортируемых или предназначенных для 

экспорта продуктов, которые по техническим или коммерческим причинам не могут иметь 

http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/transversale/ARR.281-16.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/transversale/ARR.3871-15.FR.pdf
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маркировку в соответствии с определенными положениями настоящего декрета, может быть 

предоставлено владельцам указанных продуктов по их просьбе в соответствии с формами и 

порядком, установленными приказом министра сельского хозяйства. 

Несоответствия маркировки указанных выше продуктов, которые могут подлежать 

приведению в соответствие, а также требования и порядок, которые должны быть 

соблюдены, устанавливаются приказом министра сельского хозяйства. 

 

 

СТ. 31. Типы или категории, а также списки пищевых продуктов и/или ингредиентов, 

приведенные в Приложениях I, II и IV к настоящему декрету, могут быть изменены и 

дополнены приказом министра сельского хозяйства после получения заключения министра 

здравоохранения, в соответствующих случаях, с целью учета научно-технического прогресса 

и знаний об указанных продуктах или ингредиентах в отношении защиты здоровья 

потребителей или безопасного использования указанных продуктов. 

 

 

ГЛАВА IV: 

ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТ. 32. Настоящий декрет вступает в силу через 1 (один) год со дня его опубликования в 

Официальном вестнике. 

При этом товары, маркированные и выпущенные на рынок до указанной даты вступления в 

силу, маркировка которых не соответствует требованиям настоящего декрета, могут 

продолжать продаваться до тех пор, пока не будут исчерпаны запасы. 

СТ. 33. Отменяются все положения, противоречащие настоящему декрету, в том числе: 

- декрет № 2-01-1016 от 22 раби I 1423 г. (4 июня 2002 г.), регулирующий 

требования к маркировке и товарному виду продуктов питания, с внесенными в 

него поправками и дополнениями; 

- постановление от 24 июня 1930 г. (26 мухаррама 1349 г.) о новых правилах 

охраны пищевых консервов, с внесенными в него поправками и дополнениями; 

- постановление от 2 января 1915 г., в котором излагались условия представления 

товаров потребителям и обеспечения честной торговли товарами, с внесенными 

в него поправками и дополнениями. 

В действующих актах ссылки на положения вышеуказанных актов считаются сделанными 

на соответствующие положения настоящего декрета. 

СТ. 34. Министр сельского хозяйства и морского рыболовства, министр здравоохранения и 

министр экономики и финансов несут ответственность в сфере своих компетенций за 

исполнение настоящего декрета, который будет опубликован в Официальном вестнике. 

 

 

 

Совершено в Рабате, 11 джумада II 1434 г. (22 апреля 2013 г.) 

Глава Правительства, АБДЕЛИЛЛА БЕНКИРАН 

ДЛЯ КОНТРАССИГНАЦИИ: 

Министр сельского хозяйства и морского рыболовства АЗИЗ АХАННУШ 

Министр здравоохранения ЭЛЬ ХУСЕЙН ЛУАРДИ 

Министр экономики и финансов НИЗАР БАРАКА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ИНГРЕДИЕНТЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, 

КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ АЛЛЕРГИЮ ИЛИ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ 

(пункт 3) статьи 11 выше) 

1- Зерновые, содержащие глютен: пшеница (Triticum), рожь (Secale cereale L.), ячмень 

(Hordeum vulgare), овес (Avena sativa), полба (Triticum spelta), камут (Triticum turgidum ssp. 

turanicum) или их гибриды, а также продукты из этих злаков, за исключением: 

a) сиропов глюкозы на основе пшеницы, включая декстрозу (1); 

b) мальтодекстринов на основе пшеницы (1); 

c) сиропов из глюкозы на основе ячменя; 

d) зерна, используемого для производства спиртовых дистиллятов, включая этиловый 

спирт сельскохозяйственного происхождения. 

2. Ракообразные и продукты из ракообразных; 

3. Яйца и продукты из яиц; 

4. Рыба и рыбные продукты, за исключением: 

a) рыбного желатина, используемого в качестве носителя витаминных или 

каротиноидных препаратов; 

b) желатина из рыбы или рыбного клея, используемого в качестве осветляющего 

средства в пиве и вине. 

5.  Арахис и продукты из арахиса; 

6.  Соя (Glycine max(L)Messill) и соевые продукты, за исключением: 

a) полностью очищенного соевого масла и жира1; 

b) природных смешанных токоферолов (E306), натурального D-альфа-токоферола, 

натурального D-альфа-токоферила, сукцината натурального D-альфа-токоферила, 

полученных из сои; 

c) фитостеринов и эфиров фитостерина, полученных из растительных масел сои; 

d) эфира растительного станола, полученного из стеринов, полученных из 

растительных масел сои. 

7. Молоко и молочные продукты, включая лактозу, за исключением: 

a) молочной сыворотки, используемой для производства спиртовых дистиллятов, 

включая этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения; 

b) лактитола. 

8. Орехи: миндаль (Amygdalus communis L.), фундук (Corylus avellana), грецкий орех (Juglans 

regia), орех кешью (Anacardium occidentale), орех пекан [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. 

Koch], бразильский орех (Bertholletia excelsa), фисташки (Pistacia vera), орех макадамия или 

Квинслендский (Macadamia ternifolia) и продукты из этих орехов за исключением орехов, 

используемых для изготовления спиртовых дистиллятов, в том числе этилового спирта 

сельскохозяйственного происхождения. 

9.  Сельдерей и продукты из сельдерея; 

10. Горчица и продукты из горчицы; 

                                                 
1 Включая производные продукты, при условии, что обработка, которой они подверглись, не может повысить 

уровень аллергенности, определенный для базового продукта, из которого они получены. 
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11. Семена кунжута (Sesamum indicum) и продукты из семян кунжута; 

12. Сернистый ангидрид и сульфиты в концентрациях более 10 мг/кг или 10 мг/литр в 

пересчете на весь SO2 для предлагаемых продуктов, готовых к употреблению или 

восстановленных в соответствии с инструкциями производителя; 

13. Люпин и продукты из люпина; 

14. Моллюски и продукты из морских моллюсков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Продукты, маркировка которых должна содержать одно или несколько 

дополнительных обязательных обозначений 

(пункт 13) статьи 11 выше) 

 

(изменено и дополнено декретом № 2-18-44 от 29.05.2018 г. – ОВ № 6684 от 21.06.2018 г., 

стр. 1319) 

 

ТИП ИЛИ КАТЕГОРИЯ 

ПРОДУКТОВ 

НАДПИСЬ 

1. ПРОДУКТЫ, УПАКОВАННЫЕ В НЕКОТОРЫХ ГАЗАХ 

1.1 Продукты, срок годности которых был 

увеличен с помощью упаковочных газов. 

«упаковано в защитной газовой среде». 

2. ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ПОДСЛАСТИТЕЛИ 

2.1 Продукты, содержащие один или 

несколько подсластителей. 

Название продукта сопровождается 

надписью «с подсластителем 

(подсластителями)». 

2.2 Продукты, содержащие как добавленные 

сахара, так и один или несколько 

подсластителей. 

Название продукта сопровождается 

надписью «с сахаром (сахарами) и 

подсластителем (подсластителями)». 

2.3 Продукты, содержащие аспартам/соль 
аспартама-ацесульфама 

«содержит источник фенилаланина» 
«Содержит аспартам (источник 

фенилаланина)» 

Эта надпись указывается на этикетке, если 

аспартам или соль аспартама-ацесульфама 

включены в список ингредиентов только 

под кодовым обозначением с буквой Е. 

«Содержит источник фенилаланина». Эта 

надпись указывается на этикетке, если 

аспартам или соль аспартама-ацесульфама 

обозначены в списке ингредиентов под их 

конкретным наименованием. 

2.4 Продукты, в составе которых имеются 

полиолы с уровнем содержания выше 

10%. 

«чрезмерное потребление может иметь 

слабительный эффект». 

3. ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ГЛИЦИРРИЗИНОВУЮ КИСЛОТУ ИЛИ ЕЕ 

АММОНИЕВУЮ СОЛЬ 

3.1 Кондитерские изделия или напитки, 

содержащие глицирризиновую кислоту 

или ее аммониевую соль в результате 

добавления этого вещества (веществ) как 

есть или солодки (Glycyrrhiza glabra) в 

концентрации, равной или 

превышающей 100 мг/кг или 10 мг/л. 

Надпись «содержит солодку» указывается 

сразу после списка ингредиентов, за 

исключением тех случаев, когда слово 

«солодка» уже указано в списке 

ингредиентов или в наименовании 

продукта. При отсутствии списка 

ингредиентов название продукта 

сопровождается этой надписью. 
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3.2 Кондитерские изделия, содержащие 

глицирризиновую кислоту или ее 

аммониевую соль в результате добавления 

этого вещества (веществ) как есть или 

солодки (Glycyrrhiza glabra) в 

концентрациях, равных или 

превышающих 4 г/кг. 

Сразу после списка ингредиентов следует 

добавить надпись «Содержит солодку — 

люди с гипертонией должны избегать 

чрезмерного употребления». При 

отсутствии списка ингредиентов название 

продукта должно сопровождаться этой 

надписью. 

3.3 Напитки, содержащие глицирризиновую 

кислоту или ее аммониевую соль в 

результате добавления этого вещества как 

есть или солодки (Glycyrrhiza glabra) в 

концентрации, равной или превышающей 

50 мг/л, или в концентрации, равной или 

превышающей 300 мг/л в случае, если 

напиток содержит алкоголь в количестве 

более 1,2% от объема (1) 

Сразу после списка ингредиентов 

указывается надпись «Содержит солодку 

— люди с гипертонией должны избегать 

чрезмерного употребления». 

При отсутствии списка ингредиентов 

название продукта должно сопровождаться 

этой надписью. 

4. НАПИТКИ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ КОФЕИНА 

4.1 Напитки, за исключением напитков, 

приготовленных из кофе, чая или 

экстракта кофе или чая, название 

которых включает слово «кофе» или 

«чай»: 

– готовые к употреблению и 

содержащие кофеин любого 

происхождения в концентрации 

выше 150 мг/л, или 

 – представленные в концентрированном 

или обезвоженном виде и после 

восстановления содержащие кофеин 

любого происхождения в 

концентрации выше 150 мг/л. 

Надпись «с высоким содержанием 

кофеина, не рекомендуется для детей, 

беременных женщин или кормящих 

матерей» должна находиться в том же 

поле зрения, что название напитка, за 

которым следует (в скобках) и в 

соответствии с условиями, 

предусмотренными в статьях 7 и 13 

настоящего декрета, содержание кофеина, 

выраженное в миллиграммах на 100 

миллилитров (мг/100 мл). 

4.2 Продукты, отличные от напитков, к 

которым кофеин добавляется для 

физиологических целей. 

Надпись «содержит кофеин, не 

рекомендуется для детей и беременных 

женщин» должна находиться в том же поле 

зрения, что и наименование продукта, за 

которым следует в скобках надпись о 

содержании кофеина в мг на 100 г/мл в 

соответствии с требованиями, 

предусмотренными в статьях 7 и 13 

настоящего декрета. 

В случае пищевых добавок содержание 

кофеина выражается в соответствии с 

ежедневной нормой, рекомендованной в 

маркировке. 
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5. ПРОДУКТЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ФИТОСТЕРИНОВ, ЭФИРОВ ФИТОСТЕРИНА, 

ФИТОСТАНОЛОВ ИЛИ ЭФИРОВ ФИТОСТАНОЛА 

5.1. Продукты или ингредиенты с 

добавлением фитостеринов, эфиров 

фитостерина, фитостанолов или эфиров 

фитостанола. 

1. надпись «содержит добавленные 

растительные стерины» или «содержит 

добавленные растительные станолы» 

должна находиться в том же поле зрения, 

что и наименование продукта; 

2. содержание добавленных фитостеринов, 

эфиров фитостерина, фитостанолов или 

эфиров фитостанола, выраженное в % или 

граммах свободных растительных 

стеринов/станолов на 100 г или 100 мл 

продукта, должно быть указано в списке 

ингредиентов; 

3. следует указывать, что данный продукт 

питания предназначен исключительно для 

людей, желающих снизить уровень 

холестерина в крови; 

4. следует отметить, что пациентам, 

принимающим препараты, понижающие 

уровень холестерина в крови, 

рекомендуется употреблять продукт только 

под контролем врача; 

5.  следует указывать, что продукт может 

не подходить с диетологической точки 

зрения для беременных и кормящих 

женщин и детей в возрасте до пяти лет; 

6.  должна присутствовать рекомендация 

насчет того, что продукт должен 

использоваться как часть сбалансированной 

и разнообразной диеты, включающей 

регулярное потребление фруктов и овощей 

для поддержания уровня каротиноидов; 

7. в том же поле зрения, что и надпись, 

упомянутая в пункте 3. выше, должно быть 

указано, что следует избегать потребления 

добавленных растительных стеринов/ 

растительных станолов в количестве более 3 

граммов в день; 

8. необходимо включить определение 

порции соответствующего продукта или 

пищевого ингредиента (предпочтительно в 

граммах или миллилитрах) с указанием 

количества растительных стеринов/ 

растительных станолов, содержащихся в 

каждой порции данного продукта. 
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6.  ЗАМОРОЖЕННОЕ МЯСО, ЗАМОРОЖЕННЫЕ МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ И 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ И НЕОБРАБОТАННЫЕ РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ 

6.1. Замороженное мясо, замороженные 

мясные продукты и замороженные и 

необработанные рыбные продукты. 

Дата замораживания или дата первого 

замораживания, если продукт 

неоднократно замораживался, 

указывается в соответствии с 

положениями статьи 24 настоящего 

декрета. 

(1) Указанное содержание относится к предлагаемым продуктам, готовым к употреблению или 

восстановленным в соответствии с инструкциями производителей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТАЛОННОЙ ВЫСОТЫ ШРИФТА 

(Статья 12 выше) 

 

 

 

 

Условные 

обозначения 

 

 

 

1 Восходящая линия 

2 Линия заглавных букв 

3 Средняя линия 

4 Линия основания 

5 Нисходящая линия 

6 Высота х 

7 Размер шрифта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

ПРОДУКТЫ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ О 

ВКЛЮЧЕНИИ В МАРКИРОВКУ ИНФОРМАЦИИ О ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ 

(Статья 26 выше) 

 

1. Необработанные продукты, которые включают один ингредиент или одну категорию 

ингредиентов; 

2. Переработанные продукты, которые подверглись только созреванию и состоят из 

одного ингредиента или одной категории ингредиентов; 

3. Вода, предназначенная для потребления человеком, в том числе вода, в которую 

добавлены только углекислый газ и/или ароматизаторы; 

4. Ароматические растения, специи или их смеси; 

5. Соль и заменители соли; 

6. Столовые подсластители; 

7. Товары, на которые распространяются правила торговли кофе, цикорием и чаем; 

8. Травяные или фруктовые настои, а также чаи, чаи без кофеина, растворимые чаи или 

экстракты чая, растворимые чаи без кофеина или экстракты чая без кофеина, без 

каких-либо других добавленных ингредиентов, кроме ароматизаторов, которые не 

изменяют пищевой ценности чая; 

9. Уксусы, произведенные с использованием ферментации, и их заменители, включая те, 

единственным добавленным ингредиентом которых являются ароматизаторы; 

10. Ароматизаторы; 

11. Пищевые добавки; 

12. Вспомогательные технологические средства; 

13. Пищевые ферменты; 

14. Желатин; 

15. Желеобразующие вещества; 

16. Дрожжи; 

17. Жевательные резинки; 

18. Продукты, расфасованные в упаковку или тару с наибольшей гранью площадью 

менее 25 см2; 

19. Продукция, в том числе кустарного производства, поставляемая непосредственно 

изготовителем в небольших количествах конечному потребителю или местным 

заведениям розничной торговли, предлагающим товар непосредственно конечному 

потребителю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕ ТРЕБУЕТСЯ УКАЗЫВАТЬ 

ДАТУ МИНИМАЛЬНОГО СРОКА ГОДНОСТИ: 

(Статья 24 выше) 

 

(изменено и дополнено декретом № 2-18-44 от 29.05.2018 г. – ОВ № 6684 от 

21.06.2018 г., стр. 1319) 

 

 

1. свежие фрукты и овощи, включая картофель, которые не подвергались очистке, 

разделке или другой подобной обработке; это исключение не распространяется на 

прорастающие зерна и аналогичные продукты, такие как проростки бобов; 

2. вина, ликерные вина, игристые вина, ароматизированные вина и аналогичные 

продукты, полученные из фруктов, отличных от винограда; 

3. алкогольные напитки крепостью выше 10% объема; 

4. хлебобулочные изделия и мучные кондитерские изделия, которые, по своему 

характеру, обычно употребляются в течение двадцати четырех часов с момента 

изготовления. 

5. уксусы; 

6. поваренная соль; 

7. твердые сахара; 

8. кондитерские изделия, состоящие почти исключительно из ароматизированных и/или 

окрашенных сахаров; 

9. жевательные резинки и аналогичные продукты для жевания. 


