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ДИРЕКТИВА СОВЕТА 2001/110/EC 

от 20 декабря 2001 года в 

отношении меда 

 

 

 

СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, 

 

С учетом Договора об образовании Европейского 

Сообщества и, в частности, Статьи 37 последнего, 

 
Учитывая предложение Комиссии(1),  

Учитывая мнение Европейского парламента(2), 

Учитывая мнение Экономического и Социального 

комитета(3), 

 
Поскольку: 

 
(1) Некоторые вертикальные директивы относительно 

продуктов питания следует упростить с тем, чтобы в 

них учитывались только обязательные требования к 

рассматриваемым в них продуктам в целях 

свободного перемещения данных продуктов на 

внутреннем рынке в соответствии с заключениями 

Европейского совета, проведенного в Эдинбурге 11 и 

12 декабря 1992 года, и подтвержденных 

заключениями Европейского совета, проведенного в 

Брюсселе 10 и 11 декабря 1993 года. 

(2) Директива Совета 74/409/EEC от 22 июля 1974 года о 

гармонизации законов стран-членов в отношении 

меда(4) была обоснована тем фактом, что различия 

национальных законов на предмет определения меда, 

различных типов меда и требуемых от него 

характеристик могли привести к возникновению 

условий для недобросовестной конкуренции, 

которые могли бы ввести в заблуждение 

потребителей и, таким образом, оказать прямое 

воздействие на организацию и функционирование 

общего рынка. 

(3) Директива 74/409/EEC и последующие поправки, 

таким образом, установили определения для 

различных типов меда, которые могут быть 

размещены на рынке под соответствующими 

названиями, изложили общие правила в отношении 

состава, а также определили основную информацию 

для маркировки с тем, чтобы обеспечить свободное 

перемещение этих продуктов в Сообществе. 

(4) С целью ясности Директива 74/409/EEC должна 

быть переработана с тем, чтобы сделать правила в 

отношении условий производства и размещения на 

рынке меда более достижимыми, а также чтобы 

привести ее в соответствие с общим 

законодательством Сообщества по пищевым 

продуктам, в частности в части маркировки, 

контаминантов и методов анализа. 

(5) Общие правила маркировки продуктов питания, 

изложенные в Директиве 2000/13/EC Европейского 

                                                      
(1) OJ C 231, 9.8.1996, стр. 10. 
(2) OJ C 279, 1.10.1999, стр. 91 
(3)

 OJ C 56, 24.2.1997, стр. 20. 

парламента и Совета(5) должны применяться в 

соответствии с определенными условиями. С учетом 

тесной взаимосвязи между качеством и 

происхождением меда необходимо наличие полной 

информации о данных аспектах во избежание 

введения потребителя в заблуждение относительно 

качества продукта. Особенная заинтересованность 

потребителя в географических характеристиках меда 

и полной прослеживаемости требуют включения в 

маркировку указания страны происхождения, где был 

собран мед. 

(6) Запрещено удалять пыльцу или другой отдельный 

ингредиент меда за исключением случаев, когда это 

неизбежно при удалении органических или 

неорганических посторонних примесей. Данный 

процесс можно проводить с помощью фильтрования. 

Если такое фильтрование приводит к удалению 

значительного количества пыльцы, потребитель 

должен быть надлежащим образом информирован об 

этом посредством соответствующего указания на 

этикетке. 

(7) Мед, название которого включает указания на 

цветочное, растительное, региональное, 

территориальное или топографическое 

происхождение или специальные критерии качества, 

не должен содержать добавленный фильтрованный 

мед. В целях повышения транспарентности рынка 

маркировка фильтрованного меда и кондитерского 

меда должна быть обязательной при каждой сделке на 

рынке нефасованных товаров. 

(8) Как подчеркнула Комиссия в своем обращении к 

Европейскому парламенту и Совету от 24 июня 1994 

года по вопросам европейского пчеловодства, 

Комиссия может утвердить методы анализа для 

обеспечения соответствия композиционным 

характеристикам, а также дополнительные 

специальные положения для всего меда, 

размещаемого на рынке Сообщества. 

(9) Желательно учесть работу, проведенную в 

отношении нового стандарта Кодекса по меду, в 

установленном порядке скорректированного 

согласно особым требованиям Сообщества. 

(10) В соответствии с принципами субсидиарности и 

пропорциональности, установленными Статьей 5 

Договора, цель, которая заключается в установлении 

общих определений и правил в отношении 

соответствующих продуктов и в приведении 

положений в соответствие с общим 

законодательством Сообщества по пищевым 

продуктам, не может быть достигнута в достаточном 

объеме государствами-членами и при этом может, 

(4)
 OJ L 221, 12.8.1974, стр. 10. Последние поправки в Директиву 

внесены Актом о присоединении Испании и Португалии от 1985 года  
(5)

 OJ L 109, 6.5.2000, стр. 29. 
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ввиду природы настоящей Директивы, быть лучше 

достигнута Сообществом. Настоящая Директива не 

ограничивается тем, что необходимо для 

достижения указанной цели  

(11) Меры, необходимые для применения данной 

Директивы следует применять в соответствии с 

Решением Совета 1999/468/EC от 28 июня 1999 года, 

излагающим процедуры имплементационных 

полномочий, возложенных на Комиссию(1). 

(12) Во избежание создания новых барьеров для 

свободного перемещения странам-членам следует 

воздерживаться от принятия в отношении 

рассматриваемых продуктов национальных 

положений, не предусмотренных настоящей 

Директивой, 

 

 

ПРИНЯЛ НАСТОЯЩУЮ ДИРЕКТИВУ: 

 
 

Статья 1 

 
Настоящая Директива применяется в отношении продуктов, 

определенных в Приложении I. Данные продукты должны 

отвечать требованиям, установленным в Приложении II. 

Статья 2 

 
Директива 2000/13/EC применяется в отношении продуктов, 

определенных в Приложении I, при соблюдении следующих 

условий: 

1. термин «мед» применим только в отношении продуктов, 

определенных в Приложении I, пункт 1, и он должен 

использоваться в торговле для обозначения этого 

продукта; 

2. названия продукта, указанные в Приложении I, пункты 2 

и 3, применимы только в отношении определенных здесь 

продуктов, и они должны использоваться в торговле для  

их обозначения. Эти названия могут быть заменены 

простым названием продуктов «мед» за исключением 

фильтрованного меда, сотового меда в рамках, меда с 

секциями или кусками сот и кондитерского меда. 

Однако, 

(a) в случае кондитерского меда формулировка 

«предназначен только для кулинарной обработки» 

должна указываться на этикетке непосредственно 

рядом с названием продукта; 

(b) за исключением фильтрованного меда и 

кондитерского меда названия продуктов могут  быть 

дополнены указанием на: 

— цветочное или растительное происхождение, если 

продукт целиком или в основном происходит из 

указанного источника и обладает 

органолептическими, физико-химическими и 

микроскопическими характеристиками 

источника, 

— региональное, территориальное или 

                                                      
(1)

 OJ  L  184,  17.7.1999,  стр.  23. 

топографическое происхождение, если продукт 

происходит только из указанного источника, 

— особые показатели качества; 

3. если кондитерский мед используется в качестве 

ингредиента составного пищевого продукта, в названии 

продукта может вместо термина «кондитерский мед» 

быть использован термин «мед». Однако в списке 

ингредиентов следует использовать термин в том виде, 

который указан в Приложении I, пункт 3; 

4. (a) страна или страны происхождения, где собран мед, 

должны быть указаны на этикетке. 

Однако если мед происходит из более чем одной 

страны-члена или из третьей страны, данное 

указание, в зависимости от обстоятельств, может 

быть заменено на одно из нижеследующих: 

—  «смесь меда из стран-членов ЕС», 

—  «смесь меда из стран, не являющихся членами 

ЕС», 

— «смесь меда из стран-членов ЕС и стран, не 

являющихся членами ЕС». 

(b) В целях Директивы 2000/13/EC и, в частности, Статей 

13, 14, 16 и 17 последней, данные, которые должны 

быть указаны в соответствии с подпараграфом (a), 

считаются указаниями в контексте Статьи 3 

Директивы. 

 

Статья 3 
 

В случае фильтрованного меда или кондитерского меда на 

емкостях для бестарного хранения, упаковках и в торговых 

документах должно быть четко указано полное название 

продукта согласно списку в Приложении I, пункт 2(b)(viii), 

и пункт 3. 

Статья 4 
 

Комиссия может утвердить методы, позволяющие 

подтверждать соответствие меда требованиям положений 

данной Директивы. Эти методы утверждаются в 

соответствии с процедурой, изложенной в Статье 7(2). До 

утверждения таких методов в целях подтверждения 

соответствия положениям настоящей Директивы страны-

члены должны, по мере возможности, использовать 

принятые на международном уровне валидированные 

методы, например те, которые утверждены в Кодексе 

Алиментариус. 

 
Статья 5 

 

Что касается продуктов, определенных в Приложении I, 

страны-члены не должны принимать национальные 

положения, не предусмотренные в данной Директиве. 

 
Статья 6 

 

Меры, необходимые для применения данной Директивы в 

отношении аспектов, указанных ниже, должны быть 

приняты в соответствии с процедурой, указанной в Статье 

7(2): 

— приведение этой Директивы в соответствие с общим 

пищевым законодательством Сообщества, 
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— адаптация к техническому прогрессу. 

 
 

 

 

Статья 7 
 

1. Комиссии должен оказывать содействие Постоянный 

комитет по пищевым продуктам (далее «Комитет»), 

учрежденный согласно положениям Статьи 1 Решения 

69/414/EEC(1) (2). 
 

2. При отсылках на данный параграф применяются 

Статьи 5 и 7 Решения 1999/468/EC. 
 

Период, указанный в Статье 5(6) Решения 1999/468/EC, 

должен составлять три месяца. 

3. Комитет должен принять свои процедурные правила. 
  

  
 

Статья 8 

Настоящим с 1 августа 2003 года отменяется Директива 

74/409/EEC. 

Ссылки на аннулированную Директиву считаются 

ссылками на данную Директиву. 
 

 

Статья 9 

До 1 августа 2003 года страны-члены должны ввести в силу 

законы, регламенты и административные положения, 

необходимые для выполнения положений данной 

директивы. Они должны безотлагательно информировать 

об этом Комиссию. 

Данные меры применяются с тем, чтобы: 

— Разрешить с 1 августа 2003 года размещение на рынке 

продуктов, определенных в Приложении I, если они 

отвечают определениям и правилам, изложенным в 

данной Директиве; 

— Запретить с 1 августа 2004 года размещение на рынке 

продуктов, которые не отвечают требованиям данной 

Директивы. 

Однако разрешается размещение на рынке не отвечающих 

требованиям данной Директивы продуктов, маркированных 

до 1 августа 2004 года в соответствии с Директивой 

74/409/EEC, до окончания их запасов. 

Если страны-члены применяют эти меры, они должны 

содержать ссылку на данную Директиву или должны 

сопровождаться такой ссылкой в случае официальной 

публикации. Методы оформления такой ссылки должны 

быть изложены странами-членами. 

 
Статья 10 

Директива вступает в силу на 20-й день после публикации в 

Официальном журнале Европейских Сообществ. 

 
Статья 11 

Данная Директива предназначена для стран-членов. 

 
Составлено в Брюсселе, 20 декабря 2001 года. 

 
От имени Совета  

Президент 
C. PICQUÉ 

 

 
 

                                                      
(1)

 OJ L 291, 19.11.1969, стр. 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

НАЗВАНИЯ, ОПИСАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРОДУКТОВ 

 

1. Мед – натуральная сладкая субстанция, производимая пчелами вида Apis mellifera из нектара 

растений или из секретов живых частей растений или из выделений насекомых, питающихся на 

живых частях растений, которые пчелы собирают, трансформируют посредством соединения со 

своими собственными особыми веществами, закладывают, дегидратируют, хранят и оставляют в 

сотах для выдержки и созревания. 

2. Основные виды меда следующие: 

(a) согласно происхождению: 

(i) цветочный мед или нектарный мед 

мед, полученный из нектара растений; 

(ii) падевый мед  

мед, полученный, в основном, из выделений насекомых, питающихся на живых частях 

растений (Hemiptera) или из секретов живых частей растений; 

(b) согласно способу производства и/или представления: 

(iii) сотовый мед в рамках  

Мед, хранимый пчелами в недавно построенных сотах без расплода или на тонкой 

сделанной исключительно из пчелиного воска ващине, который продается в запечатанных 

цельных рамках или вырезками сотов; 

(iv) мед с секциями или кусками сотов 

Мед, который содержит один и более кусков сотового меда; 

(v) дренированный мед 

Мед, полученный дренированием незапечатанных сотов без расплода; 

(vi) центрифугированный мед  

Мед, полученный посредством центрифугирования незапечатанных сотов без расплода; 

(vii)  прессовый мед  

Мед, полученный в результате прессования сотов без расплода при использовании 

умеренного нагревания до не выше 45°C или без него; 

(viii) фильтрованный мед 

Мед, полученный посредством удаления посторонних неорганических или органических 

примесей таким способом, который приводит к удалению значительного количества 

пыльцы. 

3. Кондитерский мед 

Мед, который (a) подходит для промышленного использования или в качестве ингредиента других 

пищевых продуктов, которые затем перерабатываются, и (b) может: 

— иметь посторонний вкус или запах, или  

— начал ферментироваться или ферментированный, или 

— подвергался перегреву. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ МЕДА  

Мед состоит главным образом из разных видов сахара, преимущественно фруктозы и глюкозы, а 

также из других веществ, например, из органических кислот, ферментов и твердых частиц, 

полученных от сбора меда. Цвет меда варьирует от практически бесцветного до темно-коричневого. 

Консистенция может быть жидкой, вязкой или частично или полностью кристализованной. Вкус и 

аромат различаются, но имеют растительное происхождение. 

При размещении на рынке в качестве меда или при использовании в каком-либо продукте, 

предназначенном для потребления человеком, в мед не должны добавляться какие-либо пищевые 

ингредиенты, включая пищевые добавки, а также не должны быть включены какие-либо другие 

добавки, кроме меда. Мед не должен, по возможности, содержать органические и неорганические 

вещества, несвойственные его составу. За исключением пункта 3 Приложения I, он не должен иметь 

посторонних вкусов или запахов, не должен быть в процессе ферментации, не должен иметь 

искусственно измененной кислотности или не должен подвергаться нагреванию способом, 

приводящим либо к разрушению, либо к значительной инактивации естественных ферментов. 

Без ущерба для Приложения I, пункта 2(b)(viii), запрещено удалять пыльцу или свойственную меду 

составляющую, за исключением случаев, когда этого нельзя избежать при удалении постороннего 

органического или неорганического вещества. 

При размещении на рынке в качестве меда или при использовании в каком-либо продукте, 

предназначенном для потребления человеком, мед должен отвечать следующим композиционным 

критериям: 

1. Содержание сахара 

1.1. Содержание фруктозы и глюкозы (сумма обоих) 

— цветочный мед не менее 60 г/100 г 

— падевый мед, смеси падевого меда и цветочного меда не менее 45 г/100 г 

 

1.2. Содержание сахарозы 

— в целом не менее 5 г/100 г 

 

— робиния ложноакациевая (Robinia pseudoacacia), 

люцерна (Medicago sativa), банксия Мензиса (Banksia 

menziesii), копеечник венцевидный (Hedysarum), 

эвкалипт камальдульский (Eucalyptus camadulensis), 

эвкрифии (Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii), 

цитрусовые (Citrus spp). 

 

 

не более 10 г/100 г 

— лаванда (Lavandula spp.), бурачник (Borago officinalis) не более 15 г/100 г 

2. Содержание влаги 
    

— в целом не более 20% 

— вереск обыкновенный (Calluna) и кондитерский мед, в 

целом  

не более 23% 

— кондитерский мед из вереска обыкновенного (Calluna) не более 25% 

3. Содержимое, нерастворимое в воде 
    

— в целом не более 0,1 г/100 г 

— прессованный мед не более 0,5 г/100 г 

4. Электропроводимость 
    

— виды меда, не перечисленные ниже и смеси этих видов 

меда  

не более 0,8 мСм/см 

— падевый мед и каштановый мед и их смеси, за 

исключением перечисленных ниже  

 

не более 0,8 мСм/см 

— исключения: земляничное дерево (Arbutus unedo), 

вереск болотный (Erica), эвкалипт, липа (Tilia spp.), 

вереск обыкновенный (Calluna vulgaris), манука или 

тонкосемянник метловидный (leptospermum), чайное 
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дерево (Melaleuca spp.) 

 

5. Свободная кислота 

— в целом не более 50 миллиэквивалентов кислоты на 

1 000 грамм 

— кондитерский мед не более 80 миллиэквивалентов кислоты на 

  1 000 грамм 

 

6. Активность диастазы и содержание гидроксиметилфурфурола (ГМФ), определенные после переработки и 

смешивания 

(a) Активность диастазы (по Шаде) 

— в целом, кроме кондитерского меда не менее 8 

— виды меда с низким содержанием  

природных ферментов (например,  

цитрусовые виды меда) и содержанием ГМФ  

не выше 15 мг/кг            не менее 3 

 

(b) ГМФ 

— в целом, кроме кондитерского меда не более 40 мг/кг (согласно 

положениям пункта (a), второй 

абзац) 

— виды меда заявленного происхождения из регионов 

с тропическим климатом, а также смеси таких 

видов меда  

не более 80 мг/кг 

 

 

 

 


