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Республика Филиппины 

Департамент здравоохранения 

КАНЦЕЛЯРИЯ СЕКРЕТАРЯ 

08 сентября 2014 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 2014- 0030  

ТЕМА: Пересмотр правил и положений, регулирующих маркировку 

расфасованных пищевых продуктов внесением дополнительных 

изменений в некоторые положения административного 

постановления № 88-B с. 1984 или «Правила и положения, 

регулирующие маркировку расфасованных пищевых продуктов, 

распространяемых на Филиппинах» в целом 

I. ОБОСНОВАНИЕ 

Было издано административное постановление № 88-B серии 1984, регулирующее 

правила и положения о маркировке расфасованных пищевых продуктов, 

распространяемых на Филиппинах, в целях установления стандартов и мер по 

обеспечению качества пищевых продуктов; введения государственной политики по 

обеспечению безопасных и качественных поставок продовольствия; и регулирования 

производства, продажи и перемещения вышеназванного, в целях защиты здоровья 

людей. 

С ростом торговли расфасованными продуктами питания в стране постоянно должна 

быть обеспечена их безопасность для потребителя. Одной из эффективных 

национальных систем продовольственной безопасности является информация для 

потребителей о пищевом продукте через его этикетку. 

Этикетка продукта является наиболее доступным материалом для информирования 

потребителя о содержимом продукта, сроке годности и его отслеживаемости, среди 

прочего. Она защищает от недобросовестной или вводящей в заблуждение рекламы или 

распространения и облегчает правильный выбор при помощи приобретения знаний, 

необходимых для информированного потребителя. 

Соответственно, с целью обеспечения согласованности в нормативно-правовой системе 

управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 

для пищевых хозяйств и расфасованных пищевых продуктов издано настоящее 

постановление, заменяя для этой цели некоторые положения административного 

постановления № 88-B с. 1984 или «Правила и положения, регулирующие маркировку 

расфасованных пищевых продуктов, распространяемых на Филиппинах» в целом. 

II. ЦЕЛИ 

A. Принять правила и положения в отношении пересмотренных руководящих 

принципов маркировки расфасованных пищевых продуктов, чтобы защитить 

потребителя от опасностей для здоровья и безопасности, а также предоставить 

информацию и просвещение для облегчения правильного выбора при надлежащем 

осуществлении его прав. 
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Б. Установить положения об исключениях из требований маркировки расфасованных 

пищевых продуктов, которые в соответствии с практикой торговли должны 

обрабатываться, маркироваться или переупаковываться в значительных количествах на 

хозяйствах, за исключением тех, которые были первоначально обработаны или упакованы 

III. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Это постановление распространяется на маркировку всех расфасованных пищевых 

продуктов, включая пищевые добавки, как местного производства, так и импортируемых на 

Филиппины. 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

Для целей настоящего положения о маркировке термины: 

1. Торговая марка относится к названию, присвоенному производителем, упаковщиком, 

дистрибьюторами, трейдером или импортером, чтобы отличить свой продукт на рынке. 

2. Объемные пищевые материалы относятся к сырью, ингредиентам и пищевым добавкам, 

которые упакованы в оптовые контейнеры либо для использования в пищевой 

промышленности для дальнейшей переработки или для институционального 

использования, либо для ресторанного бизнеса или общественного питания, и, как 

правило, не предназначены для коммерческого распространения. 

3. Контейнер означает любую форму упаковочного материала, которая полностью или 

частично закрывает пищевой продукт и включает обертки. Контейнер может содержать 

пищевой продукт в виде одной или нескольких единиц, или типов расфасованных 

пищевых продуктов, если таковой представляется для продажи потребителю. 

4. Страна производства / страна происхождения означает, что страна, в которой 

выполняется обработка, считается страной происхождения для целей маркировки (CODEX 

STAN 1-1985, с изменениями 2010 года) 

5. Указания / инструкции по применению относятся к соответствующей информации, 

касающейся приготовления и потребления пищевого продукта. 

6. Дата истечения срока годности / Дата потребления / Употребить до (Рекомендуемая 

последняя дата потребления) означает дату окончания предполагаемого периода 

хранения при рекомендованных условиях, после которой продукт не будет иметь 

атрибутов качества, обычно ожидаемых потребителями. После этой даты продукт питания 

не может считаться пригодным для продажи. 

7. Пища означает любое обработанное вещество, которое предназначено для потребления 

человеком и включает питье для людей, напитки, жевательную резинку и любое вещество, 

которое использовалось в качестве ингредиента при производстве, приготовлении или 

обработке пищи. 

8. Пищевая добавка означает любое вещество, которое обычно не употребляется в пищу 

само по себе и обычно не используется в качестве ингредиента пищи, независимо от того, 

имеет ли оно питательную ценность, намеренное добавление которого в пищу для 

технологических (в том числе органолептических) целей при изготовлении, обработке, 

приготовлении, обработке, упаковке, транспортировке или хранении таких пищевых 

продуктов приводит (прямо или косвенно) к тому, что они или их побочные продукты 

становятся компонентом продуктов или иным образом воздействуют на характеристики 

продуктов. 
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Этот термин не включает «контаминанты» или вещества, добавляемые в пищу для 

поддержания или улучшения питательных качеств. (Руководство GSFA 2013) 

9. Пищевой аллерген — это любой пищевой продукт или ингредиент, о котором известно, 

что он вызывает гиперчувствительность, содержит белок, пептид, полученный из, но не 

ограничиваясь перечисленным, следующего: молоко, яйцо, рыба (например, окунь, 

камбала или треска), ракообразные (например, краб, лобстер или креветки), орехи 

(например, миндаль, пекан или грецкие орехи), пшеница, арахис и соя. 

10. Номер разрешения на пищевые продукты означает номер, присвоенный конкретному 

зарегистрированному пищевому продукту в качестве доказательства того, что управления 

по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (УСНПМ) 

разрешает производить, импортировать, экспортировать, продавать, предлагать для 

продажи, распространять, передавать, рекламировать и / или использовать в спонсорской 

деятельности данный продукт. Это относится как к лицензии на деятельность (ЛНД), так и 

к номерам регистрации продуктов питания (РПП). 

11. Пищевой стандарт — это нормативное руководство, которое определяет идентичность 

данного пищевого продукта (то есть его название и ингредиенты, используемые для его 

приготовления) и определяет минимальные показатели качества и, при необходимости, 

требуемую загрузку контейнера. Он может также включать особые требования к 

маркировке, отличные от требований к маркировке, которые обычно применяются ко всем 

расфасованным продуктам, или в дополнение к ним. 

12. Информационная сторона означает часть этикетки, непосредственно прилегающей к 

лицевой стороне упаковки продукта, а в случае прямоугольных, цилиндрических или 

четырехсторонних (тетрапаковых) контейнеров любую из сторон, примыкающих к 

лицевой стороне упаковки продукта, кроме нижней стороны, которая служит в качестве 

базы пакета. 

13. Ингредиент означает любое вещество, включая пищевую добавку, используемое в 

качестве компонента при изготовлении или приготовлении пищи и присутствующее в 

конечном продукте (в его первоначальном или модифицированном виде). 

14. Этикетка означает письменное, печатное или графическое отображение требований 

действующего законодательства на непосредственном контейнере, согласно которому 

любое слово, заявление или другая информация, содержащаяся на этикетке, не должна 

считаться истинным, если такое слово, заявление или другая информация также не 

появляется на внешнем контейнере или обертке розничной упаковки такого изделия или 

легко читается через внешний контейнер или обертку. 

15. Маркировка означает любые письменные, печатные или графические материалы (1) на 

любом предмете или любой его упаковке или обертках, или (2), сопровождающие 

упакованные продукты питания. 

16. Партия означает количество продуктов питания, произведенных при практически 

одинаковых условиях в течение определенного производственного графика. 

17. Идентификационный код партии относится к конкретному коду, обозначающему 

продукты, произведенные в течение определенного периода времени и при более или 

менее одинаковых производственных условиях. 

18. Триглицериды со средней цепью (ТСЦ) представляют собой сложные эфиры жирных 

кислот со средней длиной цепи и глицерина, содержащие от 6 до 12 атомов углерода и 

являющиеся составными частями кокосового и пальмового масла. 
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ТСЦ легче усваиваются, всасываются и метаболизируются, чем триглицериды с длинной 

цепью. 

19. Пищевая ценность / указание означают стандартизированное заявление или перечень 

содержания питательных веществ в пище. 

20. Маркировка питательной ценности — это описание, предназначенное для 

информирования потребителя о питательных свойствах пищи. 

21. Предварительно упакованный означает заранее упакованный или помещенный в 

контейнер, готовый для продажи потребителю или для целей общественного питания. 

22. Первичный пищевой товар означает пищу растительного или животного происхождения, 

которая не подвергалась никаким средствам обработки. 

23. Лицевая сторона упаковки продукта означает ту часть этикетки, которая либо в рамках 

дизайна, либо в виде общего использования показывается потребителю в обычных 

условиях отображения для розничной продажи. 

24. Обработанный пищевой продукт означает продукт, полученный в результате 

применения физических, химических или биологических процессов к «первичному 

пищевому продукту», предназначенному для прямой продажи потребителю, для 

непосредственного использования в качестве ингредиента при производстве продуктов 

питания или для дальнейшей переработки. 

25. Технологическая добавка означает вещество или материал, за исключением аппаратов и 

посуды, сам по себе не потребляемый в качестве пищевого ингредиента, намеренно 

используемый при переработке сырья, пищевых продуктов или его ингредиентов для 

достижения определенной технологической цели во время обработки, что может привести 

к непреднамеренному, но неизбежному присутствию остатков или производных в 

конечном продукте. 

26. Название продукта относится к названию продукта, которое указывает на истинный 

характер продукта и обычно должно быть конкретным, а не общим. 

27. Специи, которые включают в себя высушенные ароматические растения, относятся к 

натуральному высушенному компоненту или смеси, используемой в пище для придания 

вкуса, приправы и придания аромата. Термин в равной степени относится к специям в 

целом, ломаной или измельченной форме. 

28. Условия хранения относятся к преобладающему определенному температурному 

диапазону, влажности и другим факторам окружающей среды, в которых оптимальная 

стабильность пищевого продукта обеспечивается на основании лабораторных данных. 

V. ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ПОЛОЖЕНИЯ 

A. Упакованная пища не должна быть описана или представлена на какой-либо этикетке 

или маркировке таким образом, чтобы это описание было ложным, вводящим в 

заблуждение или могло создать ошибочное впечатление относительно ее характера в 

любом отношении. 

Б. Упакованная пища не должна описываться или представляться на этикетке при помощи 

слов, изображений или другими способами, которые прямо или косвенно наводят на 

мысль о любом другом продукте, с которым такую пищу можно спутать, или таким 

образом, чтобы заставить покупателя или потребителя предполагать, что эта пища 

связана с таким другим продуктом. 
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В. На упаковках пищевых продуктов должна быть указана необходимая информация, 

которая должна содержаться на лицевой стороне или информационной стороне. 

Г. Каждое слово, цифра или утверждение, которые должны быть размещены на этикетке, 

должны быть напечатаны разборчиво, с такой заметностью и в таких условиях, чтобы 

они могли быть поняты при обычных условиях покупки и использования. 

Д. Если этикетка на упаковке для пищевых продуктов настолько мала, что она не 

позволяет использовать буквы предписанного размера, или если она касается вторичной 

или необязательной информации, могут использоваться буквы пропорционально 

уменьшенному размеру, при условии, что предписанные данные видны и разборчиво 

показаны, а обозначенное пространство этикетки пропорционально размеру упаковки. 

Для других небольших упаковок, которые не смогут вместить информацию, указанную 

на этикетке, могут быть указаны только торговая марка и название продукта. Однако 

они не должны продаваться отдельно или не должны быть предназначены для 

розничной продажи. 

Е. Заявления на этикетке и этикеточных материалах, касающиеся питания и здоровья, 

должны соответствовать руководящим принципам требований по питанию и здоровью 

в продуктах питания (Циркуляр Бюро 2007-002), руководящим принципам кодекса по 

использованию требований по питанию и здоровью (CAC/GL 23-1997) и общим 

руководящим принципам кодекса по требованиям (CAC/GL 1-1979, пересмотрено в 

1991 г.) и их последующим поправкам, до тех пор, пока они не противоречат 

действующему законодательству. 

Ж. Заявления, помимо требований по здоровью и питанию, не подпадающие под действие 

руководящих принципов по использованию требований по питанию и здоровью в 

продуктах питания (Циркуляр Бюро 2007-002), руководящих принципов Кодекса по 

использованию требований по питанию и здоровью (CAC/GL 23-1997) и общим 

руководящим принципам кодекса по требованиям (CAC/GL 1-1979, пересмотренная в 

1991 г.) и их последующим поправкам, оценивается на основании представленного 

обоснования. 

VI. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА И ПОЛОЖЕНИЯ 

A. Обязательная информация на этикетке 

На этикетках всех расфасованных пищевых продуктов должна быть указана 

следующая минимальная обязательная информация: 

1. Наименование продукта / Название пищи 

Название продукта должно быть конкретным, а не общим и должно указывать на 

истинный характер продукта. 

а. Если в стандарте на пищевые продукты было указано название или названия 

для конкретного продукта, должно использоваться любое из названий. 

б. В других случаях должно использоваться общее или обычное название 

продукта или, при его отсутствии, соответствующее описательное название 

продукта, которое не вводит в заблуждение и не является путающим или 

сбивающим с толку. 

в. Может быть использовано «придуманное» или «причудливое» имя, если оно 

не вводит в заблуждение и не является путающим или сбивающим с толку и 

сопровождает одно из имен, указанных в (а) и (б). 

г. Для лучшего понимания потребителем истинной природы и состояния пищи на 

этикетке, либо в сочетании, или в непосредственной близости от названия 

продукта должны быть указаны такие дополнительные слова или фразы, при 

необходимости, которые точно указывают тип упаковочной среды, форму или 

стиль, а также состояние или тип обработки, которой она подверглась 

(например, высушенная, лиофилизированная, концентрированная, копченая, 

восстановленная и т. д.). 
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д. Наименование продукта / название пищи должно быть выделено жирным 

шрифтом на лицевой стороне упаковки продукта и должно иметь размер, 

разумно соотносимый с самым крупным печатным материалом на такой 

панели, например, товарным знаком или торговой маркой. 

2. Использование торговой марки и / или товарного знака 

а. Если предприятие имеет зарегистрированную торговую марку или товарный 

знак, то держатель или владелец должен обязательно указать такую 

правильную торговую марку или товарный знак на этикетке своего продукта, 

но не может указывать её, если продукт будет использоваться для дальнейшей 

обработки. 

б. Любая используемая торговая марка или товарный знак должны быть 

размещены вместе с названием продукта, упомянутого выше в пункте 1, и не 

должны вводить в заблуждение, обманывать, путать или создавать ошибочное 

впечатление относительно его характера или происхождения в любом 

отношении. 

в. Не допускается использование торговых марок, идентичных тем, которые уже 

зарегистрированы в Управлении по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов в той же классификации продуктов, или 

являются оскорбительными, непристойными, скандальными или иным 

образом противоречащими общественной морали на основе на АП No.2005-

0016 под названием «Общая политика и руководящие принципы, 

регулирующие торговые марки продуктов для регистрации в Управлении по 

санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов», 

которые остаются в качестве основы, если в будущие выпуски не будут 

внесены изменения. 

г. Идентичная торговая марка может быть разрешена при условии, что она 

авторизовано тем же владельцем бренда. 

3. Полный список ингредиентов 

а. За исключением пищевых продуктов с одним ингредиентом, на этикетке 

должен быть указан полный список ингредиентов. 

б. Список ингредиентов должен иметь соответствующий заголовок, который 

должен состоять из слова «ингредиенты» или включать это слово. 

в. Полный список ингредиентов должен быть указан в порядке убывания 

пропорций либо на лицевой стороне продукта, либо на информационной 

стороне. 

г. Добавленная вода должна быть указана в списке ингредиентов, за 

исключением случаев, когда вода входит в состав ингредиента, например, 

рассол, сироп или бульон, который используется в составном продукте 

питания и заявляется как таковой в списке ингредиентов. Воду или другие 

летучие компоненты, которые испаряются в процессе производства, указывать 

не нужно. 

д. Если ингредиент сам является продуктом, состоящим из двух или более 

ингредиентов, то такой составной ингредиент может быть указан как таковой в 

списке ингредиентов при условии, что он сопровождается приводящимся в 

скобках списком его ингредиентов в порядке убывания доли (м/м). 

е. Там, где составной ингредиент составляет менее 5% пищевых продуктов, 

ингредиенты, кроме пищевых добавок, которые выполняют технологическую 

функцию в готовом продукте, указывать не нужно. 

ж. Для ингредиента должно использоваться конкретное имя, а не коллективное 

(общее) имя, и, если общее имя класса не будет более информативным и не 

будет противоречить другим существующим правилам или стандартам, могут 

использоваться имена классов в прилагаемом Приложении А к Таблице 1. 
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з. Ароматизаторы и вкусовые вещества, относящиеся к какой-либо из 

перечисленных ниже категорий, также должны быть указаны в списке 

ингредиентов. Ароматизатор в соответствии с классификацией должен быть 

указан как «Натуральный ароматизатор (ы)», «Идентичный натуральному 

ароматизатор (ы)» или «Искусственный ароматизатор (ы)» соответственно. В 

случае сочетания натуральных ароматизаторов и идентичных натуральным 

ароматизаторов он должен быть указан как таковой или просто как 

«ароматизаторы». 

1) Натуральные ароматизаторы – ароматизирующее вещество, полученное в 

результате соответствующих физических процессов из специй, трав, 

фруктов или фруктовых соков, овощей или овощных соков, пищевых 

дрожжей, коры, почек, корней, листьев растительного сырья, мяса, рыбы, 

птицы, яиц, молочных продуктов или продуктов их брожения. 

2) Идентичные натуральным ароматизаторы – вещества, химически 

полученные из ароматических материалов или полученные синтетическим 

путем, которые химически идентичны веществам, присутствующим в 

натуральных продуктах, предназначенных для потребления человеком. 

3) Искусственные ароматизаторы – вещества, придающие вкус, но не 

идентифицированные в натуральных продуктах или природных 

источниках ароматизаторов. 

и. Любая пиролиновая кислота или другие ароматизаторы искусственного 

копчения, используемые в качестве ингредиента в пищевом продукте, должны 

быть указаны как искусственные ароматизаторы или ароматизаторы 

искусственного копчения. При условии, что нельзя прямо или косвенно 

утверждать, что пища, ароматизированная пиролиновой кислотой или другим 

искусственным ароматом копчения, была копченой или имеет настоящий вкус 

копчения, или что приправляющий соус или аналогичный продукт, 

содержащий пиролиновую кислоту или другой искусственный аромат 

копчения или приправы к другой пище, приведет к копченому продукту или к 

продукту, имеющему настоящий копченый аромат 

к. Красящие вещества должны быть указаны по их общему названию или как 

«Пищевой краситель (и)» или «Краситель (и)» для тех, которые получены или 

идентичны веществам, полученным из растительных материалов, и как 

«Искусственные красители» для каменноугольных красителей или других 

синтетических химических соединений. 

л. Пищевые добавки указываются по их общему названию и функциональным 

категориям, как указано в Циркуляре Бюро № 2006-016 или в последней 

поправке УСНПМ. 

м. Технологические добавки и пищевые добавки, переносимые в пищу (из другой 

пищи, которая использовалась в качестве ингредиента) на уровнях, меньших, 

чем те, которые необходимы для достижения технологической функции, не 

должны указываться в списке ингредиентов. 

4. Масса нетто и сухой вес 

а. Масса нетто должна быть указана с использованием метрической системы 

измерения или «SI» (Международная система единиц) либо на лицевой 

стороне продукта, либо на информационной стороне и параллельно основанию 

упаковки. Указание составляется в следующем порядке: 

1) для жидких пищевых продуктов — по объему; 

2) Для твердых продуктов по весу, за исключением того, что когда такие 

продукты продаются партией, должно быть сделано указание о 

количестве; 
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3) Для полутвердых или вязких продуктов — по весу или объему. 

б. Продукты, упакованные в жидкую среду, обычно сливаемую перед 

употреблением, должны иметь указание о сливаемом весе. Для целей этого 

требования жидкая среда означает воду, водные растворы сахара и соли, 

фруктовые и овощные соки только в консервированных фруктах и овощах или 

уксус, по отдельности или в комбинации с другим веществом. 

в. Для розничных упаковок, состоящих из нескольких единиц, указание 

количества содержимого на внешней упаковке должно включать количество 

отдельных единиц, массу нетто каждой отдельной единицы и в скобках общее 

количество содержимого упаковки, состоящей из нескольких единиц. 

Таким образом, многосекционная розничная упаковка может быть 

надлежащим образом маркирована: 

«20 х 10 г упаковок (масса нетто 200 г)» или 

«6 х 300 мл бутылок (1,8 л или 1000 мл)» 

5. Наименование и адрес производителя, переупаковщика, упаковщика, 

импортера, продавца и дистрибьютора 

а. Наименование и адрес производителя, переупаковщика, упаковщика, 

импортера, продавца или распространителя продуктов должны быть указаны 

на этикетке продуктов местного производства. 

Если производитель имеет завод во многих городах и/или поселках, то адрес 

головного офиса корпорации будет достаточным при условии, что на каждой 

упаковке пищевых продуктов имеется код/знак для идентификации завода по 

переработке, на котором она была произведена. 

б. Если расфасованный продукт питания не произведен лицом или компанией, 

чье имя указано на этикетке, название должно быть квалифицировано как 

«Изготовлено для» или «Упаковано для» или аналогичным выражением. 

в. Для импортируемых товаров указываются полное имя и адрес импортера и 

страны происхождения. 

г. В случае продукции, имеющей иностранные бренды или произведенной по 

лицензии иностранной компанией, название и адрес иностранной компании 

должны быть написаны буквами типа и размера, не превышающими те, 

которые используются для местной компании. 

д. Если пищевой продукт перерабатывается в другой стране, и эта переработка 

изменяет его природу, то другая страна, в которой этот продукт 

перерабатывается, считается страной происхождения для целей маркировки. 

6. Маркировка партии 

Идентификационный код партии должен быть тиснен или иным образом нанесен 

индивидуально на непосредственно упаковки или контейнеры. Расфасованные 

пищевые продукты в розничных упаковках, состоящие из нескольких единиц, 

такие как конфеты с площадью поверхности менее 10 см2, могут быть 

освобождены от требований идентификационного кода партии только при продаже 

вместе с первичной упаковкой. 
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7. Условия хранения 

Для продуктов, которые нуждаются в особых условиях хранения, отличных от 

нормальной комнатной температуры, условия хранения должны быть напечатаны 

четко, заметно и нестираемо на всей этикетке продукта. 

8. Дата истечения срока годности / Дата потребления / Употребить до 

(Рекомендуемая последняя дата потребления) 

Дата истечения срока годности должна быть напечатана четко, заметно и 

разборчиво на всех этикетках продукта (кроме алкогольных напитков) в 

следующем порядке: день, месяц, год Написание дня и года является числовым, 

тогда как написание месяца должно быть буквенным, чтобы избежать путаницы 

(например, дата истечения срока годности: 01 января 2012 года или 01 янв. 12). 

9. Информация о пищевых аллергенах 

Информация о пищевых аллергенах на этикетке продуктов, содержащих 

следующие ингредиенты, но не ограничиваясь перечисленными ниже, должна 

быть четко обозначена, заметна и нестираема, расположена непосредственно под 

списком ингредиентов (например, содержит пищевой аллерген: яйцо; или 

«Информация об аллергене»: может содержать _____ "/" Изготовлено на 

оборудовании, которое обрабатывает ____ "или аналогичное выражение) 

Следующие ингредиенты, которые, как известно, вызывают 

гиперчувствительность, должны всегда указываться: 

а. Зерновые, содержащие глютен, то есть пшеницу, рожь, ячмень, овес, спельту 

или их гибридные штаммы и продукты из них; 

б. Ракообразные и продукты из них; 

в. Яйца и яйцепродукты; 

г. Рыба и рыбные продукты; 

д. Арахис, соя и продукты из них; 

е. Молоко и молочные продукты (содержащие лактозу); 

ж. Орехи и ореховые продукты; 

з. Сульфит в концентрациях от 10 мг/кг 

и. Любые подобные ингредиенты, которые могут быть включены УСНПМ через 

соответствующий закон. 

10. Указания / инструкции по применению также должны быть напечатаны, где это 

применимо или по мере необходимости, для обеспечения правильного 

использования продуктов питания. 

11. Пищевая ценность / Пищевая информация / Питательная ценность 

а. Пищевая ценность должна быть представлена в табличной форме, как 

показано на рисунке 1, с указанием белка, углеводов (включая пищевые 

волокна и сахар), жира (включая насыщенные жиры, транс-жиры и 

холестерин), натрия, энергетической ценности или калорий. Добавленные 

витамин А, железо и йод для продуктов, охватываемых Программой 

обогащения пищевых продуктов, или витамины и минералы и/или другие 

питательные вещества, такие как жирные кислоты и линоленовые кислоты, для 

других продуктов, которые, как утверждается, содержат такие вещества, также 

должны быть включены в таблицу. 

б. Все количества питательных веществ должны быть указаны относительно 

средней или обычной порции в виде ломтиков, кусочков или определенного 

веса, или объема. 

в. Указание питательных веществ также может быть выражено либо в единицах 

на порцию или % (РПЕП) или вместе. 
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1) Углеводы, белки, жиры (холестерин в мг), сахар и пищевые волокна 

должны быть выражены в примерных граммах (г). Значения энергии 

должны быть выражены в калориях (ккал). Натрий должен быть указан в 

мг 

2) Витамины и минералы должны быть выражены в миллиграммах (мг) или 

микрограммах (мкг или ≤мкг). Международные единицы (МЕ) должны 

использоваться для витаминов A, D & E 

3) Пищевые продукты местного производства, предназначенные для 

местного потребления, должны также указывать соответствующие 

значения рекомендуемого потребления энергии и питательных веществ 

(РПЕП) в фактическом процентном выражении, выраженном в целых 

числах  

Пищевая ценность  

Размер порции  

Количество порций в контейнере/упаковке:  

Количество на порцию: % РПЕП* 

  

Калории (ккал) _____ Калории от Жира ______  

  

Всего жиров (г)  

Насыщенный жир ** (г)  

Транс-Жир (г)  

Холестерин (мг)  

Натрий (мг)  

Всего углеводов (г)  

Пищевые волокна (г)  

Сахар (г)  

Общий белок (г)  

* Значения РПЕП в процентах основаны на эталонном требовании ФНРИ 
для взрослых в возрасте 19-29 лет. Однако, если продукт специально 
предназначен для другой возрастной группы, требуется, чтобы значения 
РПЕП в процентах были основаны на соответствующем справочном 
требовании ФНРИ. 

** Для кокосовых продуктов преобладают триглицериды со средней цепью 
(ТСЦ). 

Рисунок 1. Образец формата для написания пищевой ценности 

г. Для целей расчета содержания питательных веществ, выраженного в % РПЕП, 

расчет должен быть основан на рекомендованном Филиппинском потреблении 

энергии и питательных веществ (РПЕП) для взрослых мужчин в возрасте от 

девятнадцати (19) до двадцати девяти (29) лет. В случае пищевых продуктов, 

предназначенных для определенной группы, значения РПЕП для указанной 

группы должны быть сделаны в качестве основы указания РПЕП, и этот факт 

должен быть указан на этикетке. 

д. Питательные вещества, присутствующие в количестве менее 2 процентов от 

РПЕП, должны быть указаны в заявлении «содержит меньше (или символ «<») 2% 

РПЕП» или в виде звездочки со ссылкой на это утверждение. 

е. Правила любого использования требований о питании или здоровья в пищевых 

продуктах должны охватываться этими правилами и/или руководством CODEX по 

использованию требований о питании и здоровье в соответствии с CAC/GL 23-

1997, включая последнюю применимую поправку, за исключением случаев, когда 

любая часть поправок противоречит действующим национальным законам и их 

правилам и положениям с учетом национальной политики и интересов, и в этом 

случае эти правила применяются в качестве дополнительных. 
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ж. Фактические значения или содержание питательных веществ должны 

соответствовать указаниям на этикетке. Однако, учитывая стабильность витаминов 

и питательных веществ, содержание питательных веществ в пище ни в коем случае 

не должно быть ниже 80% от значения для питательного вещества, указанного на 

этикетке, в любой момент времени в течение ожидаемого срока годности 

продукта. Кроме того, если стандарт установлен специальным законом для 

конкретного продукта, соответствие стандарту является обязательным. 

Следующие пределы допуска должны применяться в указаниях на этикетке 

питательных веществ при условии отсутствия соответствующих требований в 

отношении питания и здоровья:  

Питательные вещества Аналитическая толерантность * 

Для энергии, жиров и углеводов Мин. 80% от заявленной питательной 

ценности на этикетке и макс. 120% от 

заявленной питательной ценности на 

этикетке. Для других питательных веществ: белок, 

клетчатка, витамины и минералы 

Мин. 80% от заявленной питательной 

ценности на этикетке 

*% относится к соотношению между уровнем питательных веществ из 
фактического аналитического результата и заявленным уровнем, умноженным на 
100 

Значения, используемые в указанных питательных веществах, должны быть 

средневзвешенными значениями, полученными из данных, специально 

полученных из анализов продуктов, которые являются репрезентативными для 

маркируемого продукта. 

 

з. Исключения маркировки питательной ценности: 

1) Продукты для специального диетического питания и продукты питания для 

специальных медицинских целей, на которые распространяется отдельное 

руководство или стандарт Codex; 

2) Питьевая вода в бутылках, которая имеет свои предписанные правила 

маркировки; 

3) Предварительно расфасованные продукты в розничных упаковках, состоящих 

из нескольких единиц, такие как конфеты с площадью поверхности менее 10 

см2, могут быть освобождены от требований маркировки питательной 

ценности при продаже вместе с первичной упаковкой; 

4) Продукты питания, которые подают в ресторанах, которые не имеют 

маркировки или расфасовки, доступные потребителю (например, школы, кафе, 

поезда, самолеты и магазины розничной торговли) для немедленного 

потребления; 

5) Пищевые продукты, которые содержат незначительные количества всех 

питательных веществ, которые должны быть указаны в маркировке 

питательной ценности (например, кофе и большинство специй, экстракт вкуса, 

пищевой краситель, как определено УСНПМ); 

6) Объемные материалы для дальнейшего производства или переупаковки; 

7) Продукты питания в упаковках с доступным пространством для этикеток 

менее 10 см2 (например, упаковка жевательной резинки) при условии, что не 

выдвигаются заявления в отношении здоровья и питательной ценности; 

8) Пищевые продукты продаются из контейнеров для массовых грузов, за 

исключением продуктов, покрываемых R.A. 8976, при условии, что 

информация о питании предоставляется в торговых точках; 

9) Продукты питания для младенцев и детей младшего возраста, такие как смесь 

для детского питания, должны соответствовать их собственному стандарту 

маркировки; 

10) Алкогольные напитки; 

11) Другие продукты, которые могут быть идентифицированы УСНПМ через 

соответствующий выпуск; 
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Б. Другие требования 

1. Алкогольные напитки 

В дополнение к применимым выше указанным требованиям к маркировке, на 

этикетке алкогольных напитков должно быть указано содержание алкоголя в 

процентах (%) или единицах объема. 

2. Язык 

Язык, используемый для всей информации на этикетке, должен быть английский или 

филиппинский, или их комбинация. Для пищевых продуктов, предназначенных для 

экспорта, должен использоваться язык, приемлемый для импортирующей страны. 

В случае импортных продуктов питания этикетки, в которых информация указана на 

иностранном языке, всегда должны иметь соответствующий английский перевод. 

В случаях износа существующих этикеток, разрешенных УСНПМ, использование 

временной этикеточной наклейки для перевода на английский или филиппинский 

язык разрешается только в течение максимум 6 месяцев. Вся информация должна 

быть точной, разборчивой и должна содержаться в одной наклейке. Наклейка должна 

быть прочной, то есть ее нельзя легко снять с этикетки или упаковки. 

3. Облученные продукты 

Маркировка всего пищевого облучения и всех облученных продуктов должна 

соответствовать приведенным ниже рекомендациям, как указано в Разделе 4-E, 

номера 2-4 Политики и Руководства, которые содержатся в Административном 

постановлении № 152 с. 2004 г. под названием «Положение о назначении облученных 

продуктов питания»: 

"4-E Маркировка облученной пищи 

2. Маркировка предварительно упакованных облученных продуктов питания в 

торговых точках должна содержать международный логотип для 

облученных продуктов с указанием «обработано облучением» или его 

эквивалентом в дополнение к информации об обязательной маркировке, 

требуемой управлением по контролю продуктов питания и лекарственных 

средств(УКПЛ) для предварительно упакованных пищевых продуктов. 

3. Информация, необходимая для предварительно упакованных облученных 

продуктов питания, должна быть размещена и/или заметно показана на 

полках, где облученные продукты питания, которые не были 

предварительно упакованы, выставляются для продажи потребителям в 

торговых точках. 

4. Облученные продукты питания для оптовой продажи или распространения 

среди розничных продавцов должны иметь маркировку с достаточной 

информацией для идентификации продукта и должны сопровождаться 

документами, которые будут содержать следующее: 

а. Объект облучения, где продукты были обработаны и его адрес 

б. Номер лицензии объекта и срок ее действия 

в. Дата облучения 

г. Цель облучения " 
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4. Дополнительная информация 

Дополнительная информация, если она предусмотрена в стандарте на пищевые 

продукты или в любом другом нормативе УСНПМ или считается необходимой для 

обеспечения безопасности использования, должна быть указана на этикетке. 

Другие заявления на этикетке должны быть обоснованы, такие как халяль, 

кошерная, органическая и т. д. 

Присвоенный номер разрешения на пищевые продукты пищевому продукту, 

который должен быть изготовлен, импортирован, экспортирован и / или 

распространен, должен быть напечатан четко и нестираемо на лицевой стороне 

упаковки продукта или на информационной стороне. На наклейке может быть 

отражен ФАН, который состоит из номера ЛНД и номера РПП. 

В. Маркировка пищевых добавок 

Настоящим принимаются положения Руководства стандарта Кодекса для маркировки 

пищевых добавок (Общий стандарт для маркировки пищевых добавок при их продаже – 

CODEX STAN 107-1981). См. Приложение B для справки. 

VII. НЕПРАВИЛЬНОЕ УКАЗАНИЕ / ПРЕДСТАВЛЕНИЕ / ЗАПРЕЩЕННЫЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

В дополнение к положениям, изложенным в Руководстве Кодекса по использованию 

требований по питанию и здоровью, а также в Общем руководстве Кодекса по заявлениям, 

любое из следующих представлений или предложений, прямо или косвенно заявленных, 

представляет собой вводящим в заблуждение, путающим или сбивающим с толку 

заявлением: 

A. Что пища из-за наличия или отсутствия определенных диетических свойств, является 

адекватной или эффективной для профилактики, лечения, смягчения или лечения 

любого заболевания или симптома заболевания. 

Б. Что сбалансированная диета обычных продуктов не может обеспечить достаточное 

количество питательных веществ. 

В. Что пища обладает диетическими свойствами, когда такие свойства не имеют 

значительной ценности или потребности в питании человека. 

Г. Что синтетический витамин в пище превосходит натуральный витамин. 

Д. Утверждения, которые могут вызвать сомнения в безопасности подобных продуктов 

питания или которые могут вызвать страх у потребителя. 

Е. Утверждения, которые подчеркивают отсутствие или добавление какой-либо пищевой 

или питательной добавки, если добавление такой пищевой или питательной добавки не 

разрешено или запрещено. 

Ж. Заявление по поводу отсутствия говядины или свинины, или ее производных, сала или 

добавленного алкоголя запрещены, если в продукт не входит такой ингредиент. 

З. Заявление по поводу отсутствия какого-либо вещества, если в пищу такой ингредиент не 

входит. 

И. Утверждение, что продукт превосходит любой другой существующий продукт того же 

вида, которое не может быть подтверждено. 

К Заявления о том, что любой конкретный продукт будет являться адекватным источником 

всех необходимых питательных веществ, за исключением случаев четко определенных 

продуктов, для которых стандарт Кодекса регулирует такие заявления как допустимые 

заявления, или, когда УСНПМ принял, посредством декларации, что продукт может 

быть адекватным источником всех необходимых питательных веществ. (Общее 

руководство Codex по заявлениям CAC/GL 1-1979, с изменениями 2009 г., раздел 3.1 по 

запрещенным заявлениям) 

Л Заявления относительно пригодности пищи для использования в целях профилактики, 

облегчения или лечения заболевания, расстройства или конкретного физиологического 

состояния, если они не даны: 



Стр. 14 из 15 

/подписано/ 

1. В соответствии с положениями стандартов или руководящих принципов Codex в 

отношении пищевых продуктов, разработанных Комитетом по питанию и продуктам 

питания для специальных диетических целей, и следуют принципам, изложенным в 

этих руководящих принципах; или 

2. В отсутствие применимого стандарта или руководства Кодекса, разрешенного 

УСНПМ. 

М Бессмысленные заявления, включая неполные сравнительные и превосходные степени. 

Н. Заявления относительно хорошей гигиенической практики, такой как "полезный" или 

"здоровый". 

О. Использование фотографий и графических изображений 

1. Фотографии фруктов, овощей, птицы, рыбы, мяса или яиц, свежие или 

приготовленные, цельные или нарезанные, не должны появляться на этикетке, если 

только продукт не содержит такие материалы или вещества, полученные из них 

естественным путем. Если ароматизирующие вещества были добавлены для 

усиления или улучшения естественного аромата данного материала, слова 

«Добавленный ароматизатор» или любое другое заявление об этом должно быть 

написано заметно и в непосредственной близости от фотографии. 

2. Графические изображения, используемые для изображения вышеупомянутых 

материалов (фрукты, овощи и т. д.) являются приемлемыми при условии, что они не 

иллюстрируют фактический внешний вид таких материалов. 

3. Изображения продуктов питания или блюд могут появляться на этикетках таких 

продуктов, как соусные смеси или другие аналогичные продукты питания, которые 

используются в качестве ингредиента (ов) для приготовления таких блюд / пищи при 

условии заявления «Предложение по сервировке» или любое другое заявление 

аналогичного характера на изображении. 

П Использование названий мест 

1. Названия мест могут использоваться как часть названия продукта (а), если продукт 

произведен в указанном месте, или (б) если продукт содержит характеристический 

ингредиент (ы) и / или приготовлен точно так же, как товар, идентифицируемый с 

указанным местом. Тем не менее, в случае (b), если указанное место находится в 

другой стране, оно должно быть квалифицировано словом «стиль», за исключением 

случаев, когда ссылка на место принята как общий термин для этого продукта. 

2. Использование названий мест в качестве торговой марки допустимо при условии, 

что презентация не вводит в заблуждение, т. е. Не является частью названия 

продукта. 

Р Другие аналогичные случаи, определенные УСНПМ. 

VIII. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ МАРКИРОВКИ 
Исключения из требований к маркировке допускаются в следующих ситуациях: 

A. Пищевые материалы, которые следует подавать в ресторанах или в пунктах 

общественного питания, которые не имеют маркировки или расфасовки, доступны для 

потребителя (например, школы, кафе, поезда, самолеты и магазины розничной торговли) 

и для непосредственного потребления. 

Б. Объемные пищевые материалы (включая сырье, ингредиенты и переработанные 

пищевые продукты) для дальнейшей переработки или переупаковки, или для 

общественного питания или использования в качестве общественного питания, а также 

не предназначенные для розничной продажи, при условии, что они должным образом 

определены в зависимости от обстоятельств и спецификации продукта и приведены 

подтверждающие документы. 

В. Продукты питания в первичных упаковках с доступным пространством для этикеток 

менее 10 см2 (например, упаковка жевательной резинки, индивидуально обернутые 

конфеты) при условии, что вторичная упаковка содержит всю необходимую 

информацию о маркировке. 

Исключения из любого конкретного положения/положений данного правила маркировки 

могут предоставляться при оправданных обстоятельствах, которые могут быть 

определены Генеральным директором УСНПМ. Петиции для таких исключений должны 

быть представлены в УСНПМ для принятия соответствующих мер. 
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Исключения из любого конкретного положения/положений данного правила маркировки 

могут предоставляться при оправданных обстоятельствах, которые могут быть определены 

Генеральным директором УСНПМ. Ходатайства о таких исключениях должны быть 

представлены в УСНПМ для принятия соответствующих мер. 

IX. НАРУШЕНИЯ И САНКЦИИ 

Любое нарушение положений настоящего Административного постановления приводит к 

тому, что пищевой продукт может быть неправильно маркирован в соответствии с RA 9711, 

и такие неправильно маркированные пищевые продукты и ответственное лицо подлежат 

действиям и штрафам, доступным УСНПМ, как предусмотрено в законе Республики № 3720 

с поправками, внесенными в Распоряжение № 175 и другие поправки, внесенные 

Республиканским законом № 9711 и его правилами и положениями. 

X. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

A. Для продуктов с существующим действующим СРП будет разрешен нерастяжимый 

период в 12 (двенадцать) месяцев для исчерпания старых этикеток. 

Б. Для продуктов с ожидающим продлением заявки разрешается продление на двенадцать 

(12) месяцев до истощения старых этикеток; совместимые этикетки должны быть 

представлены. 

В. Для новых продуктов и продуктов, ожидающих первоначального применения, 

соблюдение этих рекомендаций является обязательным. 

По истечении 12 месяцев после вступления в силу настоящего постановления продукция, не 

соответствующая требованиям, после этого будет считаться не имеющей маркировки, и 

будут наложены соответствующие санкции против предприятия-нарушителя. 

XI. ЗАЯВКА ОТМЕНЫ 

Положения АП № 88-Б с. 1984 и выпуски, которые не соответствуют отраженным в 

настоящем документе, изменены и/или отменены соответствующим образом. 

XII. ЗАЯВКА О РАЗДЕЛЕНИИ 

Если какая-либо часть или положение этого пересмотренного АП будет объявлена 

недействительной или неконституционной, такая недействительность или 

неконституционность не должны влиять на другие положения, которые остаются в полной 

силе и действии. 

XIII. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 

Настоящее постановление вступает в силу немедленно после его утверждения и публикации 

в двух (2) газетах общего распространения. 

/подписано/ 

Энрик Т. ОНА, МФ, ФПЦС, ФАКС 

(ENRIQUE T. ONA, MD, FPCS, FACS) 
Министр здравоохранения 
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Приложение A 

Таблица 1. Имена классов для использования в списке ингредиентов  

ИМЯ КЛАССА 

НАЗВАНИЕ КЛАССА 

для использования в списке 

ингредиентов 

Рафинированные масла, кроме оливкового 

«Масло» вместе с термином 

«растительное» или «животное», 

определяемое термином 

«гидрогенизированное» или 

«частично гидрогенизированное», в 

зависимости от случая. 

Рафинированные жиры 

«Жир» вместе с термином 

«растительный» или «животный», 

в зависимости от случая, при 

условии, что для животного жира 

должен быть указан конкретный 

источник животного 

происхождения (то есть свинина, 

говядина) 

Крахмал, кроме химически 

модифицированного крахмала 

«Крахмал» 

Все виды рыб и другие продукты, в которых рыба 

является ингредиентом, при условии, что 

маркировка и представление такой пищи не 

относятся к конкретным видам рыбы 

«Рыба» 

Все виды мяса птицы и другие продукты, в которых 

мясо птицы является ингредиентом, при условии, 

что маркировка и представление такой пищи не 

относятся к конкретным видам мяса птицы 

Мясо домашней птицы 
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ИМЯ КЛАССА 

ИМЕНА КЛАССОВ для 

использования в списке 

ингредиентов 

Все виды сыра и другие продукты, в которых сыр 

или смесь сыров является ингредиентом, при 

условии, что маркировка и представление такой 

пищи не относятся к конкретным видам сыра 

Сыр 

Все специи и экстракты из пряностей, вес которых 

по отдельности или в совокупности не превышает 

2% от общего веса продукта 

«Специя», «специи» или 

«смешанные специи», в 

зависимости от 

ситуации 

Все травы или их части, вес которых по 

отдельности или в совокупности не превышает 2% 

от общего веса продукта 

«Травы» или «смесь 

трав», в зависимости от 

случая 

Все виды жевательных препаратов, 

используемых при изготовлении жевательной 

основы для жевательной резинки 

«Жевательная основа» 

Все виды сахарозы Сахар 

Ангидридная глюкоза и моногидрат декстрозы «Декстроза» или «глюкоза» 

Все виды казеинатов Казематы 

Молочные продукты, содержащие не менее 50% 

молочного белка (м/м) в сухом веществе* 

«Молочный белок» 

Отжатое, выделенное или рафинированное масло 

какао 
«Масло какао» 

Все засахаренные фрукты, вес которых не 

превышает 10% от общего веса пищи 

«Засахаренные фрукты» 

* Не относится к перечню ингредиентов для декларации жиров и масел. 

**Расчет содержания молочного белка: Содержание азота по Кьельдалю x 6,38 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Маркировка пищевых добавок 

Настоящим приняты следующие положения Руководства стандарта Кодекса для 

маркировки пищевых добавок (Общий стандарт для маркировки пищевых 

добавок при их продаже как таковой – CODEX STAN 107-1981): 

1. Обязательная маркировка расфасованных пищевых добавок, 

продаваемых в розницу 

На этикетках всех пищевых добавок, продаваемых в розницу, должна быть 

указана информация, требуемая в подразделах а.1-а.6 настоящего раздела, 

в зависимости от маркировки пищевой добавки. 

а. Детали пищевой добавки: 

1) Название каждой пищевой добавки должно быть напечатано. 

Название должно быть конкретным, а не общим и должно 

указывать на истинный характер пищевой добавки. Если в списке 

добавок Кодекса было указано название пищевой добавки, то 

следует использовать это название. В других случаях должно быть 

указано общее или обычное имя, или, если его нет, должно 

использоваться соответствующее описательное имя. 

2) если присутствуют две или более пищевых добавки, их названия 

должны быть указаны в форме списка. Список должен быть 

расположен в порядке весовой пропорции, которую несет каждая 

пищевая добавка, к общему содержанию контейнера, причем 

пищевая добавка, присутствующая в наибольшей весовой 

пропорции, указана первой. Если одна или несколько пищевых 

добавок подвергаются количественному ограничению в пищевых 

продуктах, на которые распространяется стандарт Кодекса, может 

быть указано количество или пропорция этой добавки, если 

пищевые ингредиенты являются частью препарата, они должны 

быть указаны в списке ингредиентов в порядке убывания 

пропорции. 

3) В случае смесей ароматизаторов, не должно быть напечатано 

название каждого ароматизатора, присутствующего в смеси. 

Можно использовать общее выражение «аромат» или 

«ароматизатор» вместе с истинным указанием на природу аромата. 

Термин «ароматизатор» или «ароматизирование» может 

определяться словами «натуральный», «идентичный 

натуральным», «искусственный» или комбинацией этих слов, в 

зависимости от ситуации. Это положение не применяется к 

модификаторам аромата, но относится к «травам» и «специям», где 

при необходимости могут использоваться общие выражения. 
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4) Все пищевые добавки должны иметь срок годности, который 

означает, что после этой даты эффективность добавки для ее 

предполагаемого использования снижается. 

5) Слова «Для использования в пищевых продуктах» или заявление, 

по существу сходное с ним, должны стоять на видном месте на 

этикетке. 

б. Инструкция по хранению и использованию 

Должна быть предоставлена адекватная информация о том, каким 

образом пищевая добавка должна храниться и использоваться в 

пищевых продуктах. 

в. Масса нетто 

Масса нетто должна быть написана либо в метрической системе 

(Международная система единиц), либо в американской, либо в обеих 

системах измерения, как того требует страна, в которой продается 

пищевая добавка. Это должно быть указано следующим образом: 

1) для жидких пищевых добавок, по объему или весу; 

2) для твердых пищевых добавок, кроме продаваемых в форме 

таблеток, по весу; 

3) для полутвердых или вязких пищевых добавок, по весу или 

объему; 

4) для пищевых добавок, продаваемых в форме таблеток, по массе 

вместе с количеством таблеток в упаковке. 

г. Название и адрес 

Должны быть указаны наименование и адрес производителя, 

упаковщика, дистрибьютора, импортера, экспортера пищевой добавки. 

д. Страна происхождения 

1) Страна происхождения пищевой добавки должна быть указана, 

если отсутствие такой информации может ввести в заблуждение 

или обмануть потребителя. 

2) Если пищевая добавка перерабатывается в другой стране, и эта 

переработка изменяет её физическую или химическую природу, то 

страна, в которой этот продукт перерабатывается, считается 

страной происхождения для целей маркировки. 

е. Маркировка партии 

Каждый контейнер должен быть маркирован при помощи кода или 

содержать открытую информацию, позволяющую идентифицировать 

завод-изготовитель и партию. 
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2. Обязательная маркировка расфасованных пищевых добавок, 

продаваемых не в розницу 

На этикетках всех пищевых добавок, продаваемых не в розницу, должна 

быть указана информация, требуемая подразделами В.1.а – В.1.е, в 

зависимости от маркировки пищевой добавки; за исключением того 

случая, если пищевые добавки в не предназначенных для розничной 

торговли контейнерах предназначены исключительно для дальнейшей 

промышленной переработки, необходимая информация, кроме той, 

которая описана в подразделах В.1.а – В.1.е, может предоставляться в 

документах, касающихся продажи. 


