
 

РЕГЛАМЕНТ (EC) NO 1925/2006 ЕВРОПЕЙСКОГО 

ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА 

от 20 декабря 2006 г. 

относительно добавления витаминов и минералов и некоторых 

других веществ в пищевые продукты 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, 

 

 

Принимая во внимание Договор, учреждающий Европейское Сообщество, и, в 
частности, Статью 95 данного Договора, 

 

 

Принимая во внимание предложение, поступившее от Комиссии, 

 

 
Принимая во внимание мнение Европейского экономического и социального комитета(1), 

 

 
Действуя в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 251 данного Договора(2), 

 

 

Поскольку: 

 

 

(1) Имеется широкий ассортимент питательных веществ и других ингредиентов, которые 

могут быть использованы в производстве пищевых продуктов, включая, но не 

ограничиваясь, витамины, минералы, включая микроэлементы, аминокислоты, 

незаменимые жирные кислоты, волокна, различные растения и экстракты трав. 

Добавление данных веществ регламентируется государствами-членами ЕС с 

помощью различающихся национальных правил, которые препятствуют свободному 

перемещению этих продуктов, создают неравные условия конкуренции и, таким 

образом, оказывают непосредственное влияние на функционирование внутреннего 

рынка. Поэтому, необходимо принять правила Сообщества, гармонизирующие 

национальные положения, касающиеся добавления витаминов, минералов и 

некоторых других веществ в пищевые продукты. 

 

(2) Цель данного Регламента состоит в регламентировании добавления витаминов и 

минералов в пищевые продукты и использования некоторых других веществ или 

ингредиентов, содержащих вещества, отличные от витаминов или минералов, 

которые добавляются в пищевые продукты или используются при производстве 

пищевых продуктов в условиях, которые приводят к потреблению количеств, 

значительно превышающих разумно ожидаемые уровни в нормальных условиях 

потребления при сбалансированном и разнообразном рационе, и/или иным образом 

представляют потенциальный риск для потребителей. В отсутствие конкретных 

правил Сообщества, касающихся запрета или ограничения использования веществ 

                                                 
(1) OJ C 112, 30.4.2004, с. 44 
(2) Мнение Европейского парламента от 26 мая 2005 г. (OJ C 117 E, 18.5.2006, с. 206), Общая позиция Совета от 

8 декабря 2005 г. (OJ C 80 E, 4.4.2006, с. 27) и Позиция Европейского парламента от 16 мая 2006 г. (еще не 

опубликованная в Official Journal). Решение Совета от 12 декабря 2006 г. 



 

или ингредиентов, содержащих вещества, отличные от витаминов или минералов, в 

соответствии с настоящим Регламентом или другими конкретными положениями 

Сообщества, могут применяться соответствующие национальные правила без ущерба 

для положений Договора. 

 

(3) Некоторые государства-члены требуют обязательного добавления некоторых 

витаминов и минералов в определенные обычные пищевые продукты по причинам, 

продиктованным соображениями охраны здоровья людей. Эти причины могут быть 

актуальны на национальном или даже региональном уровне, но в настоящее время не 

оправдывают гармонизацию обязательного добавления питательных веществ в 

масштабах всего Сообщества. Однако, если и когда это станет уместным, такие 

положения могут быть приняты на уровне Сообщества. В то же время было бы 

полезно собрать информацию о таких национальных мерах. 

 

(4) Витамины и минералы могут добровольно добавляться в пищевые продукты 

производителями пищевых продуктов или должны добавляться в качестве 

питательных веществ, как это предусмотрено конкретным законодательством 

Сообщества. Они также могут быть добавлены в технологических целях в качестве 

добавок, красителей, ароматизаторов или для других подобных целей, включая 

разрешенные энологические практики и процессы, предусмотренные 

соответствующим законодательством Сообщества. Данный Регламент должен 

применяться без ущерба для конкретных правил Сообщества, касающихся добавления 

витаминов и минералов или их использования в конкретных продуктах или группах 

продуктов или их добавления для целей, отличных от тех, которые охватываются 

настоящим Регламентом. 

 

(5) Учитывая, что подробные правила о пищевых добавках, содержащих витамины и 

минералы, были приняты Директивой 2002/46/ЕС Европейского парламента и Совета 

от 10 июня 2002 года по сближению законов государств-членов, касающихся 

пищевых добавок(3), положения настоящего Регламента, касающиеся витаминов и 

минералов, не должны применяться к пищевым добавкам. 

 

(6) Витамины и минералы добавляются производителями в пищевые продукты по ряду 

причин, в том числе для восстановления их содержания, если оно было снижено во 

время изготовления, хранения или обработки, или для обеспечения аналогичной 

питательной ценности пищевых продуктов, для которых они предназначены в 

качестве альтернативы. 

 

(7) Адекватный и разнообразный рацион может при нормальных обстоятельствах 

обеспечить поступление всех необходимых питательных веществ для нормального 

развития и поддержания здорового образа жизни в количествах, установленных и 

рекомендованных общепринятыми научными данными. Однако исследования 

посредством опросов показывают, что такая идеальная ситуация не достигается ни 

для всех витаминов и минералов, ни для всех групп населения по всему Сообществу. 

Продукты, в которые были добавлены витамины и минералы, по-видимому, 

существенно способствуют потреблению данных питательных веществ и, как 

таковые, могут рассматриваться как положительный вклад в общее потребление. 

 

(8) Можно продемонстрировать, что в настоящее время в Сообществе существует 

некоторый дефицит питательных веществ, хотя и не так часто встречающийся. 

                                                 
(3) OJ L 183, 12.7.2002, с. 51. Директива с поправками, внесенными Директивой Комиссии 2006/37/EC (OJ L 94, 

1.4.2006, с. 32) 



 

Изменения в социально-экономической ситуации, сложившейся в Сообществе, и в 

образе жизни различных групп населения привели к возникновению различных 

потребностей в питании и к изменению пищевых привычек. Это, в свою очередь, 

привело к изменениям в потребностях в энергии и питательных веществах у 

различных групп населения и к потреблению определенных витаминов и минералов в 

этих группах, уровень которого в различных государствах-членах может быть ниже 

рекомендованного. Кроме того, прогресс в области научных знаний указывает на то, 

что потребление некоторых питательных веществ для поддержания здоровья и 

благополучия на оптимальном уровне может быть выше, чем рекомендовано в 

настоящее время. 

 

(9) В пищевые продукты следует разрешать добавлять только витамины и минералы, 

которые обычно содержатся в рационе и потребляются, как часть рациона, и 

считаются необходимыми питательными веществами, хотя это не означает, что их 

добавление в пищевые продукты необходимо. Следует избегать разногласий, которые 

потенциально могут возникнуть относительно идентичности данных основных 

питательных веществ. Поэтому целесообразно составить положительный список 

таких витаминов и минералов. 

 

(10) Химические вещества, используемые в качестве источников витаминов и минералов, 

которые могут быть добавлены в пищевые продукты, должны быть безопасными, а 

также биологически доступными, т. е. доступными для использования организмом. 

По этой причине также следует составить положительный список таких веществ. В 

этом положительном списке должны присутствовать такие вещества, которые были 

одобрены Научным комитетом по пищевым продуктам в Экспертном мнении, 

выраженном 12 мая 1999 г., на основании вышеуказанных критериев безопасности и 

биологической доступности, и которые могут быть использованы при изготовлении 

пищевых продуктов, предназначенных для младенцев и детей младшего возраста, 

других пищевых продуктов для конкретных питательных целей или пищевых 

добавок. Хотя хлорид натрия (обычная соль) не присутствует среди веществ в этом 

списке, он может по-прежнему использоваться в качестве ингредиента при 

приготовлении пищевых продуктов. 

 

(11) Для того чтобы идти в ногу с научно-техническими достижениями, важно при 

необходимости оперативно пересматривать вышеуказанные списки. Такие 

пересмотры будут представлять собой имплементационные меры технического 

характера, и их принятие следует поручить Комиссии в целях упрощения и ускорения 

процедуры. 

 

(12) Пищевые продукты, в которые добавляются витамины и минералы, в большинстве 

случаев продвигаются производителями и могут восприниматься потребителями как 

продукты, обладающие питательными, физиологическими или иными 

преимуществами для здоровья, по сравнению с аналогичными или другими 

продуктами без добавления таких питательных веществ. Это может побудить 

потребителей сделать выбор, который при иных обстоятельствах может оказаться 

нежелательным. Чтобы противостоять этому потенциальному нежелательному 

эффекту, считается целесообразным ввести некоторые ограничения на продукты, в 

которые могут быть добавлены витамины и минералы, в дополнение к тем, которые 

естественным образом вытекают из технологических соображений или становятся 

необходимыми по соображениям безопасности, когда установлены максимальные 

пределы содержания витаминов и минералов в таких продуктах. Содержание в 

продукте определенных веществ, таких как алкоголь, в этом контексте было бы 



 

подходящим критерием для того, чтобы не разрешать добавления в него витаминов и 

минералов. Любое право частичной отмены запрета на добавление витаминов и 

минералов в алкогольные напитки должно ограничиваться защитой традиционных 

рецептов вина, при уведомлении Комиссии о таких релевантных продуктах. Не 

следует делать никаких заявлений о каких-либо преимуществах добавок для питания 

или здоровья. Более того, чтобы избежать какой-либо путаницы для потребителя в 

отношении естественной питательной ценности свежих пищевых продуктов, не 

следует разрешать добавления в них витаминов и минералов. 

 

(13) Настоящий Регламент не предназначен для охвата использования витаминов и 

минералов в следовых количествах в качестве маркеров подлинности, применяемых в 

целях борьбы с мошенничеством. 

 

(14) Чрезмерное потребление витаминов и минералов может привести к неблагоприятным 

последствиям для здоровья, и, поэтому, необходимо установить максимальные 

количества для них при добавлении их в пищевые продукты, в зависимости от 

обстоятельств. Эти количества должны гарантировать, что нормальное употребление 

продуктов в соответствии с инструкциями по применению, предоставленными 

производителем, и в контексте диверсифицированного рациона питания будет 

безопасным для потребителя. Поэтому, эти количества должны быть суммарными 

максимально безопасными уровнями витаминов и минералов, присутствующих в 

данном пищевом продукте естественным образом и/или добавленных в пищевой 

продукт для любых целей, в том числе для технологических целей. 

 

(15) По этой причине данные максимальные количества и любые другие условия, 

ограничивающие их добавление в пищевые продукты, там, где это необходимо, 

должны приниматься с учетом их верхних безопасных уровней, установленных по 

результатам научной оценки риска исходя из общепринятых научных данных и их 

потенциального потребления из других пищевых продуктов. Следует также должным 

образом учитывать рекомендуемые суточные нормы потребления населением 

витаминов и минералов. Там, где необходимо, для определенных витаминов и 

минералов, следует установить ограничения в отношении пищевых продуктов, в 

которые они могут быть добавлены (например, добавление йода в соль), приоритет 

должен быть отдан целям восстановления их содержания, там, где оно было снижено 

в процессе производства, хранения или обработки, и обеспечения аналогичной 

питательной ценности пищевых продуктов, для которых такие пищевые продукты 

предназначаются в качестве альтернативы. 

 

(16) Витамины и минералы, добавляемые в пищевые продукты, должны присутствовать в 

пищевых продуктах в минимальных установленных количествах. В противном случае 

присутствие слишком малых и незначительных количеств в этих обогащенных 

пищевых продуктах не принесло бы никакой пользы потребителям и ввело бы их в 

заблуждение. Тот же принцип лежит в основе требования о том, чтобы эти 

питательные вещества присутствовали в значимом количестве в пищевых продуктах, 

чтобы их разрешалось указывать в маркировке питательной ценности. Поэтому, было 

бы целесообразно, чтобы минимальные количества витаминов и минералов в 

пищевых продуктах, в которые были добавлены эти витамины и минералы, были 

такими же, как и те значимые количества, которые должны присутствовать для этих 

питательных веществ, чтобы они были указаны в маркировке питательной ценности, 

если иное не предусмотрено соответствующими отступлениями. 

 

(17) Принятие максимальных количеств и любых условий использования исходя из 



 

применения принципов и критериев, предусмотренных в настоящем Регламенте, и 

утверждение минимальных количеств будут являться имплементационными мерами 

технического характера, и принятие данных мер должно быть поручено Комиссии в 

целях упрощения и ускорения процедуры. 

 

(18) Общие положения и дефиниции по этикетировке содержатся в Директиве 2000/13/ЕС 

Европейского парламента и Совета от 20 марта 2000 года о сближении законов 

государств-членов, касающихся этикетировки, презентации и рекламы пищевых 

продуктов(4). Поэтому, данный Регламент должен содержать только необходимые 

дополнительные положения. Данные дополнительные положения также должны 

применяться без ущерба для Регламента (ЕС) № 1924/2006 Европейского парламента 

и Совета от 20 декабря 2006 г. о заявленной информации о питательности и влиянии 

на здоровье, указываемой на пищевых продуктах(5). 

 

(19) Учитывая питательную важность пищевых продуктов, в которые были добавлены 

витамины и минералы, и их потенциальное влияние на пищевые привычки и общее 

потребление питательных веществ, потребитель должен иметь возможность оценить 

глобальное питательное качество этих продуктов. Таким образом, этикетировка 

питательности посредством предоставления права на частичную отмену положений 

Статьи 2 Директивы Совета 90/496/ЕЕС от 24 сентября 1990 г. по этикетировке 

пищевых продуктов(6) должна быть обязательной. 

 

(20) Нормальный и разнообразный рацион включает много ингредиентов, которые, в свою 

очередь, содержат много веществ. Потребление этих веществ или ингредиентов в 

результате их обычного и традиционного использования в современных рационах не 

вызывает беспокойства и не нуждается в регулировании. Некоторые вещества, 

отличные от витаминов и минералов или содержащих их ингредиентов, добавляются 

в пищевые продукты в виде экстрактов или концентратов и могут привести к 

значительному увеличению потребления по сравнению с теми, которые могли бы 

быть получены при правильном и разнообразном питании. Безопасность такой 

практики в некоторых случаях серьезно оспаривается, а выгоды не ясны; поэтому их 

следует регулировать. В таких случаях целесообразно, чтобы хозяйствующие 

субъекты с сфере производства пищевых продуктов, ответственные за безопасность 

пищевых продуктов, которые они размещают на рынке, брали на себя бремя 

доказательства их безопасности. 

 

(21) Учитывая особый характер пищевых продуктов, в которые добавляются витамины и 

минералы, у контролирующих органов должны иметься дополнительные способы и 

средства помимо обычно имеющихся средств мониторинга, чтобы облегчить 

эффективный мониторинг таких продуктов. 

 

(22) Поскольку задача настоящего Регламента, а именно обеспечение эффективного 

функционирования внутреннего рынка в отношении добавления витаминов, 

минералов и некоторых других веществ в пищевые продукты при обеспечении 

высокого уровня защиты потребителей, не может быть в достаточной степени 

выполнена самими государствами-членами, а, следовательно, может быть лучше 

выполнена на уровне Сообщества, Сообщество может принять меры в соответствии с 

                                                 
(4) OJ L 109, 6.5.2000, с. 29. Директива с поправками, внесенными Директивой 2003/89/EC (OJ L 308, 25.11.2003, 

с. 15). 
(5) См. стр. 9 данного Official Journal. 
(6) OJ L 276, 6.10.1990, p. 40. Директива с поправками, внесенными Директивой Комиссии 2003/120/EC (OJ L 333, 

20.12.2003, с. 51) 



 

принципом субсидиарности, изложенным в Статье 5 Договора. В соответствии с 

принципом пропорциональности, изложенным в данной Статье, настоящий Регламент 

не выходит за рамки того, что необходимо для выполнения данной задачи. 

 

(23) Меры, необходимые для осуществления настоящего Регламента, должны быть 

приняты в соответствии с Решением Совета 1999/468/ЕС от 28 июня 1999 г., 

устанавливающим процедуры реализации полномочий, возложенных на Комиссию(7), 

 

ПРИНЯЛИ ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ: 

 

ГЛАВА I 

 

ПРЕДМЕТ, СФЕРА ДЕЙСВИЯ И ДЕФИНИЦИИ 

 

Статья 1 

 

Предмет и сфера действия 

 

1. Настоящий Регламент гармонизирует положения, установленные законом, 

регламентами или административными актами в государствах-членах, которые касаются 

добавления витаминов, минералов и некоторых других веществ в пищевые продукты, в 

целях обеспечения эффективного функционирования внутреннего рынка, гарантируя при 

этом высокий уровень защиты потребителей. 

 

2. Положения настоящего Регламента, касающиеся витаминов и минералов, не 

применяются к пищевым добавкам, подпадающим под действие Директивы 2002/46/ЕС. 

 

3. Настоящий Регламент применяется без ущерба для конкретных положений, 

изложенных в законодательстве Сообщества, касающихся: 

 

(a)  пищевых продуктов, предназначенных для определенных видов использования в 

питании, и, в отсутствие конкретных положений, требований к составу таких продуктов, 

обусловленных конкретными потребностями в питании людей, для которых они 

предназначены; 

 

(b) новых пищевых продуктов и новых пищевых ингредиентов; 

 

c) генетически модифицированных пищевых продуктов; 

 

(d) пищевых добавок и ароматизаторов; 

 

(е) разрешенных энологических практик и процессов. 

 

Статья 2 

 

Дефиниции 

 

В настоящем Регламенте: 

 

(1) «Орган» означает Европейское управление по безопасности пищевых продуктов, 

                                                 
(7) OJ L 184, 17.7.1999, с. 23 



 

учрежденное Регламентом (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 

января 2002 г., устанавливающим общие принципы и требования пищевого 

законодательства, учреждающим Европейское управление по безопасности пищевых 

продуктов и устанавливающим процедуры в вопросах безопасности пищевых 

продуктов(8); 

 

(2) «другое вещество» означает вещество, отличное от витамина или минерала, которое 

оказывает питательное или физиологическое действие. 

 

ГЛАВА II 

 

ДОБАВЛЕНИЕ ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ 

 

Статья 3 

 

Требования к добавлению витаминов и минералов 

 

 

1. В пищевые продукты могут добавляться только витамины и/или минералы, 

перечисленные в Приложении I, в видах, перечисленных в Приложении II, при условии 

соблюдения правил, изложенных в настоящем Регламенте. 

 

2. Витамины и минералы в биологически доступном для человеческого организма виде 

могут добавляться в пищевые продукты, независимо от того, содержатся они в них обычно 

или нет, принимая во внимание, в частности: 

 

(a) дефицит одного или нескольких витаминов и/или минералов у населения или в 

конкретных группах населения, который может быть подтвержден клиническими 

или субклиническими данными, демонстрирующими такую недостаточность, или о 

котором свидетельствуют вычисленные низкие уровни потребления питательных 

веществ; или 

 

(b) потенциал в плане улучшения состояния питания населения или конкретных групп 

населения и/или в плане устранения возможного дефицита в потреблении витаминов 

или минералов с пищей в связи с изменениями в привычках питания; или 

 

(с) дальнейшее развитие общепризнанных научных знаний о роли витаминов и 

минералов в питании и их последующем воздействии на здоровье. 

 

3. Изменения в списках, указанных в пункте 1 данной Статьи, должны приниматься в 

соответствии с процедурой, указанной в Статье 14 (2), принимая во внимание мнение 

Органа. 

 

Перед внесением таких изменений Комиссия должна провести консультации с 

заинтересованными сторонами, в частности с хозяйствующими субъектами в пищевой 

отрасли и группами потребителей. 

 

Статья 4 

 

                                                 
(8) OJ L 31, 1.2.2002, с. 1. Регламент с последними поправками, принятыми Регламентом Комиссии (EC) No 575/2006 (OJ L 100, 

8.4.2006, с. 3) 



 

Ограничения в отношении добавления витаминов и минералов 

 

Витамины и минералы не могут добавляться в: 

 

(а) непереработанные пищевые продукты, включая но не ограничиваясь, фрукты, овощи, 

мясо, домашнюю птицу и рыбу; 

 

(b) напитки, содержащие боле чем 1,2% алкоголя по объему, кроме и посредством 

использования права частичной отмены положений Статьи 3(2), добавления в 

продукты: 

 

(i) указанные в Статье 44(6) и (13) Регламента Совета (ЕС) № 1493/1999 от 17 мая 

1999 г. по общей организации рынка вина(9); и 

 

(ii) которые были реализованы до принятия данного Регламента; и 

 

(iii) о которых государства-члены сообщили в Комиссию в соответствии со Статьей 

11, 

 

и при условии отсутствия заявленной информации о питательности и влиянии на 

здоровье. 

 

Дополнительные пищевые продукты или категории пищевых продуктов, в которые не 

могут быть добавлены определенные витамины и минералы, могут быть определены в 

соответствии с процедурой, указанной в Статье 14 (2), в свете научных данных и с учетом 

их пищевой ценности. 

 

Статья 5 

 

Критерии чистоты 

 

1. Должны быть приняты критерии чистоты для витаминных составов и минеральных 

веществ, перечисленных в Приложении II, в соответствии с процедурой, указанной в Статье 

14 (2), за исключением случаев, когда они применяются в соответствии с пунктом 2 данной 

Статьи. 

 

2. Должны применяться критерии чистоты витаминных составов и минеральных 

веществ, перечисленных в Приложении II, установленные законодательством Сообщества 

для их использования при изготовлении пищевых продуктов в целях, отличных от тех, 

которые охватываются настоящим Регламентом. 

 

3. Для тех витаминных составов и минеральных веществ, перечисленных в 

Приложении II, для которых критерии чистоты не определены законодательством 

Сообщества, и до тех пор, пока такие спецификации не будут приняты, должны 

                                                 
(9) OJ L 179, 14.7.1999, p. 1. Регламент с последними изменениями, внесенными Регламентом (EC) No 2165/2005 (OJ L 345, 

28.12.2005, с. 1) 



 

применяться общепринятые критерии чистоты, рекомендованные международными 

органами, и могут сохраняться национальные правила, устанавливающие более строгие 

критерии чистоты. 

 

Статья 6 

 

Условия добавления витаминов и минералов 

 

1. Когда витамин или минерал добавляется в пищевые продукты, общее количество 

витамина или минерала, присутствующего в любых целях, в продаваемом пищевом 

продукте, не должно превышать максимальных количеств, которые должны быть 

установлены в соответствии с процедурой, указанной в Статье 14 (2). С этой целью 

Комиссия может представить предложения по максимальным количествам до 19 января 

2009 года. Для концентрированных и дегидратированных продуктов, максимальные 

установленные количества должны таковыми, которые должны присутствовать в пищевых 

продуктах, приготовленных для потребления в соответствии с инструкциями 

производителя. 

 

2. Любые условия, ограничивающие или запрещающие добавление определенного 

витамина или минерала в пищевой продукт или в категорию пищевых продуктов, должны 

приниматься в соответствии с процедурой, указанной в Статье 14 (2). 

 

3. Максимальные количества, указанные в пункте 1, и условия, указанные в пункте 2, 

устанавливаются с учетом: 

 

(а) верхних безопасных уровней витаминов и минералов, установленных в результате 

научной оценки риска исходя из общепринятых научных данных, с учетом, в 

соответствующих случаях, различной степени чувствительности различных групп 

потребителей; и 

 

(b) потребления витаминов и минералов из других пищевых источников. 

 

4. При установлении максимальных количеств, указанных в пункте 1, и условий, 

указанных в пункте 2, следует должным образом учитывать также референтные нормы 

потребления витаминов и минералов для населения. 

 

5. Когда максимальные количества, упомянутые в пункте 1, и условия, упомянутые в 

пункте 2, установлены для витаминов и минералов, референтные нормы потребления 

которых для населения близки к верхним безопасным уровням, насколько необходимо, 

также надлежит принимать во внимание следующее: 

 

(а) вклад отдельных продуктов в общий рацион питания населения в целом или рацион 

питания подгрупп населения 

 

(b) профиль питательности продукта, установленный в соответствии с Регламентом 

(ЕС) № 1924/2006. 

 

Статья 7 

 



 

Маркировка, представление и реклама  

1. Маркировка, представление и реклама пищевых продуктов, в которые добавлены 

витамины и минералы, не должна включать какие-либо комментарии, утверждающие или 

подразумевающие, что сбалансированный и разнообразный рацион не может обеспечить 

соответствующие количества питательных веществ. Если целесообразно, в соответствии с 

процедурой, описанной в Статье 14(2), может быть принята оговорка касательно 

определенных питательных веществ. 

2. Маркировка, представление и реклама пищевых продуктов, в которые добавлены 

витамины и минералы, не должны вводить в заблуждение или обманывать потребителя на 

предмет питательных достоинств пищевого продукта, которые могут быть результатом 

добавления этих питательных веществ. 

3. Маркировка питательных свойств продуктов, к которым добавлены витамины и 

минералы, и которые являются предметом данного Регламента, обязательна. 

Представляемая информация должна включать информацию, указанную в Статье 4(1), 

Группа 2 Директивы 90/496/EEC, а также указание общего содержания витаминов и 

минералов, если таковые добавлены в пищевой продукт. 

4. Маркировка продуктов, к которым добавлены витамины и минералы, может включать 

формулировку с указанием данных добавок согласно условиям, изложенным в Регламенте 

(EC) № 1924/2006. 

5. Данная Статья применяется без ограничения прочих положений действующего 

пищевого законодательства, применяемого в отношении специальных категорий пищевых 

продуктов. 

6. Правила применения этой Статьи могут быть указаны в процедуре, предусмотренной 

в Статье 14(2). 

 

ГЛАВА III 

 

ДОБАВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ВЕЩЕСТВ 

 

Статья 8 

 

Вещества, запрещенные, ограниченные к применению или находящиеся под 

усиленным надзором Сообщества  

1. Предусмотренная в настоящей Статье процедура обязательна к исполнению, если 

вещество, не являющееся витамином или минералом, или ингредиент, содержащий 

вещество, не являющееся витамином или минералом, добавляется в пищевой продукт или 

используется в производстве пищевых продуктов в условиях, которые могут привести к 

потреблению внутрь данного вещества в количестве, значительно превышающем разумно 

ожидаемое при потреблении внутрь в нормальных условиях употребления 



 

сбалансированного и разнообразного рациона и/или могут каким-либо другим образом 

представлять потенциальный риск для потребителя. 

2. По собственной инициативе или на основании предоставленной государствами-членами 

информации Комиссия может принять решение, в каждом конкретном случае 

придерживаясь результатов оценки органами имеющейся информации и в соответствии с 

процедурой, указанной в Статье 14(2), включить, если это необходимо, вещество или 

ингредиент в список в Приложении III. В частности: 

 (а) если выявлено вредное воздействие на здоровье, вещество и/или ингредиент, 

содержащий данное вещество, должны быть: 

(i) включены в список в Приложении III, Часть A, и их добавление в пищевые 

продукты или использование в производстве пищевых продуктов должны быть 

запрещены; или 

(ii) включены в список в Приложении III, Часть B, и их добавление в пищевые 

продукты или использование в производстве пищевых продуктов может быть 

разрешено только при соблюдении описанных здесь условий; 

(b) если выявлено вредное воздействие на здоровье, но присутствует научная 

неопределенность, вещество должно быть включено в список в Приложении III, 

Часть C. 

(с)  Положения Сообщества, применяемые в отношении установленных пищевых 

продуктов, могут предусматривать ограничения или запрет на использование 

некоторых веществ для добавления к продуктам, предусмотренным в данном 

Регламенте. 

(d)  Хозяйствующие субъекты в области производства пищевых продуктов или другие 

заинтересованные стороны могут в любое время предоставить для оценки органом 

досье, содержащее научные данные, демонстрирующие безопасность вещества, 

включенного в список в Приложении III, Части C, при условиях его применения в 

составе пищевого продукта, а также объяснения цели такового использования. 

Орган должен безотлагательно информировать государства-члены и Комиссию о 

предоставлении данного досье, а также предоставить им это досье. 

(e)  В течение четырех лет с даты включения вещества в список в Приложении III, 

Часть C, в соответствии с процедурой, описанной в Статье 14(2) и с учетом мнения 

органа власти относительно всех предоставленных для оценки досье, указанных в 

параграфе 4 данной Статьи, должно быть принято решение в целом разрешить 

использование вещества, включенного в список в Приложении III, Часть C, или 

включить его в список в Приложении III, Часть A или B, сообразно 

обстоятельствам. 

(f)  В соответствии с процедурой, предусмотренной в Статье 14(2), Комиссия должна 

установить имплементационные правила исполнения положений данной Статьи, 

включая правила подачи информации, указанные в параграфе 4 данной Статьи. 

 

ГЛАВА IV 



 

 

ОБЩИЕ И ИТОГОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 9 

 

Реестр Сообщества 

1. Комиссия должна организовать и вести Реестр Сообщества по добавлению витаминов 

и минералов и некоторых веществ в пищевые продукты, здесь и далее «Реестр». 

2. Реестр должен включать в себя следующее: 

(a) витамины и минералы, которые разрешено добавлять в пищевые продукты, согласно 

списку в Приложении I; 

(b) составы витаминов и минеральные вещества, которые разрешено добавлять в пищевые 

продукты, согласно списку в Приложении II; 

(c) максимальные и минимальные количества витаминов и минералов, которые разрешено 

добавлять в пищевые продукты, а также любые сопутствующие условия, 

установленные в соответствии с положениями 6; 

(d) информацию о национальных положениях об обязательном добавлении витаминов и 

минералов, указанную в Статье 11; 

(e) любые ограничения в отношении добавления витаминов и минералов, указанные в 

Статье 4; 

(f) вещества, в отношении которых предоставлены досье, предусмотренные в Статье 

17(1)(b); 

(g) информацию о веществах, указанных в Приложении III, и причины их включения в 

последнее; 

(h) информацию о веществах, включенных в список в Приложении III, Часть C, 

использование которых, в целом, разрешено согласно положениям Статьи 8(5). 

3. Реестр должен быть доступен для общественности. 

 

Статья 10 

 

Свободное перемещение товаров 

Без ущерба для Договора, в частности Статей 28 и 30 последнего, государствам-членам 

запрещено ограничивать или запрещать торговлю товарами, отвечающими требованиям 

данного Регламента и актов Сообщества, принятым для его применения, посредством 

применения негармонизированных национальных положений, регулирующих 

добавление витаминов и минералов в пищевые продукты. 

 



 

Статья 11 

 

Национальные положения 

1. До 19 июля 2007 года государства-члены должны информировать Комиссию о 

существующих национальных положениях об обязательном добавлении витаминов и 

минералов и о продуктах, на которые распространяется частичная отмена, 

предусмотренная в Статье 4(b). 

2. Если в отсутствие положений Сообщества государство-член считает необходимым 

принять новое законодательство: 

(a) об обязательном добавлении витаминов и минералов в определенные пищевые 

продукты или категории пищевых продуктов; или 

(b) о запрете или ограничении использования некоторых веществ в производстве 

определенных пищевых продуктов, 

оно должно уведомить Комиссию в соответствии с процедурой, описанной в Статье 12. 

 

 

Статья 12 

 

Процедура уведомления 

1. Если государство-член считает необходимым принять новое законодательство, оно 

должно уведомить Комиссию и другие государства-члены о предусмотренных мерах и 

предоставить причины, обосновывающие их. 

2. Комиссия должна проконсультироваться с Комитетом, указанным в Статье 14(1), если 

она считает такие консультации полезными, или по запросу государства-члена, и она 

должна предоставить свое заключение по предусмотренным мерам. 

3. Данное государство-член может принять предусмотренные меры только через шесть 

месяцев после уведомления, указанного в параграфе 1, и при условии того, что 

заключение Комиссии не отрицательное. 

Если заключение Комиссии отрицательное, в соответствии с процедурой, указанной в 

Статье 14(2), и до истечение периода, предусмотренного в первом подпараграфе данного 

параграфа, она должна определить, могут ли быть применены предусмотренные меры. 

Комиссия может потребовать внесения в предусмотренные меры некоторых поправок. 

 

 

Статья 13 

 

Защитные меры 



 

1. Если государство-член имеет серьезные основания считать продукт опасным для 

здоровья людей, несмотря на его соответствие положениям данного Регламента, это 

государство-член может временно прекратить или ограничить применение спорного 

положения на своей территории. 

Оно должно незамедлительно информировать об этом другие государства-члены и 

Комиссию и предоставить обоснования своего решения. 

2. В соответствии с процедурой, указанной в Статье 14 (2), должно быть принято решение, 

при необходимости после получения заключения Органа. 

Комиссия может инициировать эту процедуру по собственной инициативе. 

3. Государство-член, указанное в параграфе 1, может сохранять приостановку или 

ограничения до получения уведомления о решении, указанном в параграфе 2. 

 

 

Статья 14 

 

Процедура комитета 

1. Комиссии должен оказывать содействие Постоянный комитет по вопросам пищевой 

цепи и охране здоровья животных, установленный положениями Статьи 58(1) Регламента 

(EC) № 178/2002, здесь и далее именуемый «Комитет». 

2. При отсылке на данный параграф применяются Статьи 5 и 7 Решения 1999/468/EC с 

учетом Статьи 8 последнего. 

Период, предусмотренный в Статье 5(6) Решения 1999/468/EC составляет три месяца. 

3. Комитет должен принять свои Правила процедуры. 

 

Статья 15 

 

Мониторинг 

В целях обеспечения эффективного мониторинга пищевых продуктов, в которые 

добавлены витамины и минералы, а также пищевых продуктов, содержащих вещества, 

включенные в списки в Приложении III, Части B и C, государства-члены могут 

потребовать от производителя или лица, размещающего такие пищевые продукты на их 

территории, уведомлять компетентные органы о размещении продуктов на рынке 

посредством предоставления образца этикетки, используемой для данного продукта. В 

таких случаях может быть также затребована информация об изъятии продукта с рынка. 

 

 



 

Статья 16 

 

Оценка  

До 1 июля 2013 года Комиссия должна предоставить в Европейский парламент и Совет 

отчет о результатах применения данного Регламента, в частности касательно оценки 

рынка пищевых продуктов, в которые добавлены витамины и минералы, их 

употребления, потребления питательных веществ населением и изменений пищевых 

привычек, а также касательно добавления некоторых других веществ в сопровождении 

любых предложений о внесении поправок в данный Регламент, которые Комиссия 

считает необходимыми. В этой связи, до 1 июля 2012 года государства-члены должны 

предоставить в Комиссию необходимую относящуюся к делу информацию. Правила 

применения данной Статьи должны быть определены в соответствии с процедурой, 

указанной в Статье 14(2). 

 

Статья 17 

 

Переходные меры 

1. Посредством частичной отмены положений Статьи 3(1) и до 19 января 2014 года 

государства-члены могут разрешить использование на своей территории витаминов и 

минералов, не включенных в список в Приложении I, или в формах, не перечисленных в 

Приложении II, при условии что: 

(a) данное вещество используется для добавления в пищевые продукты, размещенные 

на рынке Сообщества на 19 января 2007 года; и 

(b) Орган не дал отрицательное заключение в отношении использования данного 

вещества или данной его формы в производстве пищевого продукта, основанное на 

досье в поддержку данного вещества, поданном государством-членом в Комиссию не 

позднее 19 января 2010 года. 

2. В соответствии с правилами Договора до 19 января 2014 года государства-члены могут 

продолжать применять существующие национальные ограничения или запреты на 

торговлю пищевыми продуктами, в которые добавлены витамины и минералы, не 

включенные в список в Приложении I, или в формах, не включенных в список в 

Приложении II. 

3. В соответствии с правилами Договора государства-члены могут продолжать применять 

существующие национальные положения о максимальном и минимальном содержании 

витаминов и минералов, включенных в список в Приложении I, добавленных в пищевые 

продукты, и об условиях, применяемых в отношении их добавления, до момента 

принятия соответствующих мер Сообщества в соответствии с положениями Статьи 6 или 

в соответствии с другими специальными положениями Сообщества. 

 

 



 

Статья 18 

 

Вступление в силу 

Настоящий Регламент вступает в силу на двадцатый день после опубликования в 

Официальном журнале Европейского Союза. 

Он подлежит к применению с 1 июля 2007 года. 

Пищевые продукты, размещенные на рынке или маркированные до 1 июля 2007 года, 

которые не отвечают положениями данного Регламента, могут размещаться на рынке до 

истечения их срока годности, но не позднее 31 декабря 2009 года. 

 

 

Данный Регламент имеет обязательную юридическую силу в полном объеме и прямое 

применение во всех государствах членах.  

 

 

Составлено в Брюсселе, 20 декабря 2006 года. 

 

От Европейского парламента 

Президент  

J. BORRELL FONTELLES 

От Совета  

Президент  

J. KORKEAOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ, РАЗРЕШЕННЫЕ ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ В ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ 

 

1. Витамины 

Витамин A 

Витамин D 

Витамин E 

Витамин K 

Витамин B1 

Витамин B2 

Ниацин  

Пантотеновая кислота 

Витамин B6 

Фолиевая кислота 

Витамин B12 

Биотин  

Витамин C 

 

2. Минералы 

Кальций   

Магний   

Железо   

Медь  

 Йод  

Цинк   

Марганец  

 Натрий  

 Калий  

 Селен  

Хром  

Молибден  

Фтор  

 Хлор  

 Фосфор  

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

ВИТАМИННЫЕ СОСТАВЫ И МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, РАЗРЕШЕННЫЕ ДЛЯ 

ДОБАВЛЕНИЯ В ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ  

1. Витаминные составы 

ВИТАМИН A 

ретинол 

ретинилацетат 

ретинилпальмитат 

бета-каротин 

ВИТАМИН D 

холекальциферол 

эргокальциферол 

ВИТАМИН E 

D- альфа-токоферол 

DL- альфа-токоферол 

D- альфа-токоферола ацетат 

DL- альфа-токоферола ацетат 

D-альфа- токофериловая кислота сукцинат 

ВИТАМИН K 

филлохенон (фитоменадион) 

ВИТАМИН B1 

тиамина гидрохлорид 

тиамин мононитрат 

ВИТАМИН B2 

рибофлавин 

рибофлавин-5-фосфат натрия 

НИАЦИН 

никотиновая кислота 

никотинамид 

ПАНТОТЕНОВАЯ КИСЛОТА 

кальция Д-пантотенат 

D-пантетонат натрия  



 

декспантенол 

ВИТАМИН B6 

пиридоксина гидрохлорид 

пиридоксин 5'-фосфат 

дипальмитат пиридоксина 

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА 

птероилмоноглютаминовая кислота 

ВИТАМИН B12 

цианокобаламин 

гидроксокобаламин 

БИОТИН 

D-биотин 

ВИТАМИН C 

L-аскорбиновая кислота 

L-аскорбат натрия  

L-аскорбат кальция  

L-аскорбат калия 

L-аскорбил 6-пальмитат 

2. Минеральные вещества 

 кальция карбонат  

 кальция хлорид  

кальциевые соли лимонной кислоты 

кальция глюконат  

кальция глицерофосфат  

кальция лактат  

кальциевые соли ортофософрной кислоты 

кальция гидроксид  

кальция оксид  

кальция сульфат  

магния ацетат  

магния карбонат  

магния хлорид  



 

магниевые соли лимонной кислоты 

магния глюконат  

магния глицерофосфат  

магниевые соли ортофосфорной кислоты 

магния лактат 

магния гидроксид  

магния оксид  

магния сульфат  

железа карбонат  

железа цитрат  

аммония-железа цитрат 

железа глюконат  

железа фумарат  

натрий-железа дифосфат 

железа лактат 

железа сульфат  

железа дифосфат (пирофосфат) 

железа сахарат 

железо элементное (карбонильное + электролитическое + водород-восстановленное)  

меди карбонат 

меди цитрат 

меди глюконат 

меди сульфат 

меди лизиновый комплекс 

йодид натрия 

йодат натрия 

йодид калия 

йодат калия 

цинка ацетат 

цинка хлорид 

цинка цитрат 

цинка глюконат 



 

цинка лактат 

оксид цинка 

цинка карбонат 

цинка сульфат 

марганца карбонат 

марганца хлорид 

марганца цитрат 

марганца глюконат 

марганца глицерофосфат 

марганца сульфат 

натрия бикарбонат 

натрия карбонат 

натрия цитрат 

натрия глюконат 

натрия лактат 

натрия гидроксид 

натриевые соли ортофосфорной кислоты 

натрия селенат 

натрия гидроселенит  

натрия селенит 

натрия фторид 

калия фторид 

калия бикарбонат 

калия карбонат 

калия хлорид 

калия цитрат 

калия глюконат 

калия глицерофосфат 

калия лактат 

калия гидроксид 

калиевые соли ортофосфорной кислоты 

хрома (III) хлорид и гексагидрат 



 

хрома (III) сульфат и гексагидрат 

аммония молибдат (молибден VI)) 

натрия молибдат (молибден (VI)) 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 

ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

ЗАПРЕЩЕНО, ОГРАНИЧЕНО ИЛИ НАХОДИТСЯ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ 

НАДЗОРОМ СООБЩЕСТВА  

 

Часть A — Запрещенные вещества 

Часть B — Вещества ограниченного применения 

Часть C — Вещества, находящиеся под усиленным надзором Сообщества 

 

   

 

 

 


