РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1333/2008 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА
от 16 декабря 2008 г.
по пищевым добавкам
(Текст имеет отношение к ЕЭЗ)
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА,
Учитывая Договор об учреждении Европейского Сообщества и, в частности, Статью 95
этого Договора,
Учитывая предложение Комиссии,
Учитывая мнение Европейского социально-экономического комитета (1),
Действуя в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 251 Договора (2),
Поскольку:
(1) Свободное перемещение безопасных и полезных пищевых продуктов является
важнейшим аспектом внутреннего рынка и в значительной степени способствует
поддержанию здоровья и благополучия населения, а также защите их социальных
и экономических интересов.
(2) Высокий уровень защиты жизни и здоровья человека должен быть гарантирован
при осуществлении политики Сообщества.
(3) Данный Регламент заменяет предыдущие Директивы и Решения в отношении
пищевых добавок, разрешенных для применения в пищевых продуктах, с целью
обеспечения эффективного функционирования внутреннего рынка, гарантируя
при этом высокий уровень защиты потребителя, включая защиту интересов
потребителей, с помощью комплексных и усовершенствованных процедур.
(4) Регламент согласует применение пищевых добавок в пищевых продуктах в
Сообществе. Сюда относится применение
пищевых добавок в пищевых
продуктах, на которые распространяется действие Директивы Совета 89/398/ЕЕС
от 3 мая 1989 г. о сближении законодательств государств-членов, касающихся
требований к пищевым продуктам, предназначенным для диетического питания
(3), и применение определенных пищевых красителей для маркировки здоровья
мяса, а также для украшения и штамповки яиц. Он также гармонизирует
применение пищевых добавок в пищевых добавках и пищевых ферментах,
обеспечивая, таким образом, их безопасность и качество, а также облегчая задачу
их хранения и применения. Ранее это не было урегулировано на уровне
Сообщества.
(5) Пищевые добавки являются веществами, которые обычно не потребляют как
таковые в качестве пищевых продуктов, но добавляют в пищевые продукты в
технологических целях, описанных в данном Регламенте, например, сохранение
пищевых продуктов. Все пищевые добавки должны быть включены в данный
Регламент, и поэтому в свете научного прогресса и технологического развития
(1) OJ C 168, 20.7.2007, p. 34.
(2) Мнение Европейского парламента от 10 июля 2007 г. (OJ C 175 E, 10.7.2008, p. 142), Общая позиция
Совета от 10 марта 2008 г. (OJ C 111 E, 6.5.2008, p. 10), Позиция Европейского парламента от 8 июля
2008 г. (пока не опубликована в Официальном журнале) и Решение Совета от 18 ноября 2008 г.
(3) OJ L 186, 30.6.1989, p. 27.

список функциональных классов должен быть обновлен. Однако вещества не
должны относиться к пищевым добавкам, если они применяются с целью придать
аромат и/или вкус или в питательных целях, например, заменители соли,
витамины и минералы. Более того, вещества, относящиеся к пищевым добавкам,
могут быть использованы в технологических целях, например, хлорид натрия или
шафран для окрашивания, пищевые ферменты также не должны входить в сферу
действия данного Регламента. Однако препараты, полученные из пищевых
продуктов или других материалов из натуральных источников, которые
предназначены для оказания технологического воздействия в конечном продукте
и которые получают путем избирательной экстракции компонентов (например,
пигмент), относящихся к питательным или ароматическим компонентам, должны
относиться к пищевым добавкам в значении данного Регламента. И наконец,
пищевые ферменты предусмотрены Регламентом (ЕС) № 1332/2008 Европейского
парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. по пищевым ферментам (4), что
исключает применение данного Регламента.
(6) Вещества, которые не потребляются как таковые в качестве пищевых продуктов,
но используются при переработке пищевых продуктов, и которые остаются только
в виде остатков в конечном продукте (технологические добавки), не должны быть
включены в этот Регламент
(7) Пищевые добавки должны утверждаться и использоваться, только если они
отвечают критериям, изложенным в данном Регламенте. Пищевые добавки
должны быть безопасными при использовании, должна быть технологическая
необходимость в их применении, и их применение не должно вводить потребителя
в заблуждение, но должно быть для него полезным. Понятие «вводить
потребителя в заблуждение» подразумевает, но не ограничивается этим, вопросы,
связанные с природой, свежестью, качеством используемых ингредиентов,
натуральностью продукта и процессом производства, или питательным качеством
продукта, включая содержание в нем фруктов и овощей. При утверждении
пищевых добавок необходимо также учитывать другие факторы, относящиеся к
рассматриваемому вопросу, включая социальные, экономические, традиционные,
этические факторы и фактор окружающей среды, принцип предосторожности и
возможности проведения контрольных мер. При использовании пищевой добавки
и определении её максимальных уровней необходимо учитывать потребление
пищевой добавки из других источников и воздействие пищевой добавки на
определенные группы потребителей (например, потребители, страдающие
аллергией).
(8) Пищевые добавки должны соответствовать утвержденным спецификациям,
которые должны включать информацию для надлежащей идентификации
пищевой добавки, включая происхождение, и для описания приемлемых
критериев чистоты. Спецификации, ранее разработанные для пищевых добавок,
включенных в Директиву Комиссии 95/31/ЕС от 5 июля 1995 г., излагающую
специальные критерии чистоты в отношении подсластителей, используемых в
пищевых продуктах (1), Директиву Комиссии 95/45/ЕС от 26 июля 1995 г.,
излагающую специальные критерии чистоты в отношении красителей,
используемых в пищевых продуктах (2), и Директиву Комиссии 96/77/ЕС от 2
декабря 1996 г., излагающую специальные критерии чистоты в отношении
пищевых добавок кроме красителей и подсластителей (3), должны выполняться до
(4) См. стр. 7 Официального журнала.
(1) OJ L 178, 28.7.1995, p. 1.
(2) OJ L 226, 22.9.1995, p. 1.
(3) OJ L 339, 30.12.1996, p.1.

тех пор, пока соответствующие пищевые добавки не будут включены в
Приложения к данному Регламенту. Тогда спецификации, относящиеся к таким
пищевым добавкам, должны быть установлены в Регламенте. Эти спецификации
должны относиться непосредственно к добавкам, включенным в списки
Сообщества в Приложениях к данному Регламенту. Однако, учитывая сложный
характер и суть таких спецификаций, для ясности, их не следует включать в
списки Сообщества, но необходимо изложить в одном или нескольких отдельных
Регламентах.
(9) Некоторые пищевые добавки разрешены для специального использования в
определенных утвержденных энологических методах и процессах. Использование
таких пищевых добавок должно соответствовать
данному Регламенту и
специальным положениям, изложенным в соответствующем законодательном акте
Сообщества.
(10) Для того чтобы обеспечить гармонизацию необходимо осуществлять оценку риска
и утверждение пищевых добавок в соответствии с процедурой, изложенной в
Регламенте (ЕС) № 1331/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря
2008 г., устанавливающем общую процедуру утверждения для пищевых добавок,
пищевых ферментов и вкусоароматических добавках (4).
(11) В соответствии с Регламентом (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и
Совета от 28 января 2002 г., излагающим основные принципы и требования
пищевого законодательства, устанавливающим Европейское управление
безопасности пищевых продуктов и излагающим процедуры, относящиеся к
безопасности пищевых продуктов (5), необходимо обращаться за консультацией в
Европейское управление безопасности пищевых продуктов по вопросам, которые
могут влиять на общественное здравоохранение.
(12) Пищевая добавка, которая попадает в сферу действия Регламента (ЕС) №
1829/2003 Европейского парламента и Совета от 22 сентября 2003 г. по
генетически модифицированным пищевым продуктам и кормам (6), должна быть
утверждена в соответствии с этим Регламентом, а также согласно данному
Регламенту.
(13) Пищевая добавка, уже утвержденная согласно данному Регламенту, но
полученная с помощью производственных методов или при применении
материалов, значительно отличающихся от тех, которые включены в оценку
риска, проводимую Управлением, или отличающихся от материалов и методов, на
которые распространяются изложенные спецификации, должна пройти оценку со
стороны Управления. «Значительно отличающиеся» может означать, в том числе,
изменение в производственном методе с экстракции из растения до производства
путем ферментации с использованием микроорганизма или генетической
модификации исходного микроорганизма, изменение в исходных материалах или
изменение в размере частиц, включая использование нанотехнологий.
(14) Пищевые добавки необходимо хранить под постоянным наблюдением, и, при
необходимости, следует проводить повторную оценку в свете изменяющихся
условий использования и новых научных данных. В случае необходимости
Комиссия вместе с государствами-членами должна рассмотреть соответствующие
действия.
(4) См. стр. 1 Официального журнала.
(5) OJ L 31, 1.2.2002, p.1.
(6) OJ L 268, 18.10.2003, p.1.

(15) Государствам-членам, которые поддержали 1 января 1992 г. запреты на
применение определенных пищевых добавок в некоторых пищевых продуктах,
которые считаются традиционными и производятся на их территории, следует
разрешить сохранение этих запретов. Более того, что касается продуктов, таких
как ‘Feta’ или ‘Salame cacciatore’, данный Регламент не должен ограничивать
смысла других рестриктивных правил, связанных с использованием определенных
обозначений согласно Регламенту Совета (ЕС) № 510/2006 от 20 марта 2006 г. по
защите географических указаний и обозначений места происхождения
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов (7) и Регламенту Совета
(ЕС) № 509/2006 от 20 марта 2006 г. по сельскохозяйственной продукции и
пищевым продуктам, получившим статус традиционных продуктов (8).
(16) Если на добавку не распространяются последующие ограничения, она может
присутствовать в пищевых продуктах, но не за счет прямого добавления, а как
результат переноса из ингредиента, в котором добавка была разрешена, при
условии что уровень содержания добавки в конечном продукте не превышает
уровень при добавлении ингредиента в соответствии с должными
технологическими условиями и надлежащей производственной практикой.
(17) На пищевые добавки по-прежнему распространяются общие обязательства по
этикетированию, как предусмотрено Директивой 2000/13/ЕС Европейского
парламента и Совета от 20 марта 2000 г. по сближению законодательств
государств-членов, касающихся маркировки, оформления и рекламы пищевых
продуктов (1) и, в зависимости от обстоятельств, Регламентом (ЕС) № 1829/2003 и
Регламентом (ЕС) № 1830/2003 Европейского парламента и Совета от 22 сентября
2003 г. в отношении отслеживаемости и этикетирования генетически
модифицированных организмов и отслеживаемости пищевых продуктов и кормов,
произведенных из генетически модифицированных организмов (2). Кроме того,
специальные положения по этикетированию пищевых добавок, продаваемых
производителю или конечному потребителю, должны быть включены в данный
Регламент.
(18) Подсластители, утвержденные согласно данному Регламенту, могут быть
использованы
в столовых подсластителях, продаваемых непосредственно
потребителям. Производители таких продуктов должны делать эту информацию
доступной для потребителей соответствующими способами для безопасного
использования продукта. Такая информация может быть распространена
различными способами, включая этикетки на продуктах, интернет-сайты, горячие
линии для покупателей или размещение на месте продажи. Для того чтобы
внедрить универсальный подход к выполнению этого требования, возможно,
необходимо руководство, составленное на уровне Сообщества.
(19) Меры, необходимые для выполнения данного Регламента, должны быть приняты в
соответствии с Решением Совета 1999/468/ЕС от 28 июня 1999 г., излагающим
процедуры для осуществления исполнительных полномочий, предоставленных
Комиссии (3).

(7) OJ L 93, 31.3.2006, p.12.
(8) OJ L 93, 31.3.2006, p. 1.
(1) OJ L 109, 6.5.2000, p.29.
(2) OJ L 268, 18.10.2003, p. 24.
(3) OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.

(20) В частности, Комиссия должна быть уполномочена вносить поправки в
Приложения к данному Регламенту и принимать соответствующие временные
меры. Так как эти меры носят общий характер и разработаны для корректировки
несущественных элементов данного Регламента, в том числе путем добавления к
нему новых несущественных элементов, они должны быть приняты в
соответствии с регламентирующей процедурой с тщательной проверкой, что
предусмотрено Статьей 5а Решения 1999/468/ЕС.
(21) Для эффективности обычные сроки для
регламентирующей процедуры с
тщательной проверкой должны быть сокращены для внесения определенных
поправок в Приложения II и III, относящихся к веществам, уже утвержденным в
соответствии с другим законодательным актом Сообщества, а также любым
соответствующим временным мерам, относящимся к этим веществам.
(22) Для того чтобы разрабатывать и обновлять законодательство Сообщества по
пищевым добавкам в соразмерной и эффективной манере, необходимо собирать
данные, обмениваться информацией и координировать работу между
государствами-членами. С этой целью может быть полезным проведение
исследований для решения определенных вопросов с целью упрощения процесса
принятия решений. Целесообразным было бы финансирование таких
исследований Сообществом в рамках процедуры согласования его бюджета.
Финансирование таких мер предусмотрено Регламентом (ЕС) № 882/2004
Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г. по официальному
контролю, проводимому для обеспечения проверки соответствия пищевому и
кормовому законодательству, правилам в отношении здоровья и благополучия
животных (4).
(23) Государства-члены должны проводить официальный контроль для того, чтобы
обеспечить соблюдение данного Регламента в соответствии с Регламентом (ЕС) №
882/2004.
(24) Так как цель данного Регламента, а именно - изложение правил Сообщества в
отношении пищевых добавок, не может быть достигнута в достаточной мере
государствами-членами и, следовательно, в интересах единства рынка и высокого
уровня защиты потребителей, может быть достигнута на уровне Сообщества,
Сообщество может принимать меры в соответствии с принципом субсидиарности,
как указано в Главе 5 Договора. Согласно принципу пропорциональности, как
указано в этой Главе, данный Регламент не выходит за пределы того, что
необходимо для достижения этой цели.
(25) После принятия данного Регламента Комиссия при содействии Постоянного
Комитета по пищевой цепочке и здоровью животных должна рассмотреть все
существующие разрешения в отношении критериев, кроме безопасности, а именно
- потребление, технологическая необходимость и вероятность ввести потребителя
в заблуждение. Все пищевые добавки, которые еще будут утверждаться в
Сообществе, должны быть перенесены в список Сообщества в Приложениях II и
III к данному Регламенту. В Приложение III к данному Регламенту необходимо
добавить другие пищевые добавки, используемые в пищевых добавках и
пищевых ферментах, а также носителей питательных веществ и условия их
применения в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1331/2008 [устанавливающим
общую процедуру утверждения для пищевых добавок, пищевых ферментов и
вкусоароматических добавок]. Для того чтобы предоставить надлежащий
(4) OJ L 165, 30.4.2004, p. 1. Исправлено OJ L 191, 28.5.2004, p. 1.

переходный период, положения Приложения III, кроме положений, касающихся
носителей пищевых добавок и пищевых добавок во вкусоароматических добавках,
не должны применяться до 1 января 2011 г.
(26) До тех пор пока не будут установлены будущие списки пищевых добавок,
необходимо предусмотреть упрощенную процедуру, позволяющую обновление
текущих списков пищевых добавок, включенных в существующие Директивы.
(27) Без ущерба для результата проверки, указанной в части 25, в течение одного года
после принятия данного Регламента Комиссия должна создать программу оценки
для Управления, для того чтобы проводить повторную оценку безопасности
пищевых добавок, которые уже были утверждены Сообществом. Эта программа
должна определять потребности и очередность, в соответствии с которыми
утвержденные пищевые добавки должны быть изучены.
(28) Данный Регламент отменяет и заменяет следующие акты: Директива Совета от 23
октября 1962 г. по сближению правил государств-членов, касающихся красящих
веществ, разрешенных для использования в пищевых продуктах, предназначенных
для потребления человеком (1), Директива Совета 65/66/ЕЕС от 26 января 1965 г.,
излагающая специальные критерии чистоты для консервантов, утвержденных для
использования в пищевых продуктах, предназначенных для
потребления
человеком (2), Директива Совета 78/663/ЕЕС от 25 июля 1978 г., излагающая
специальные критерии чистоты для эмульгаторов, стабилизаторов, загустителей и
желеобразователей для применения в пищевых продуктах (3), Директива Совета
78/664/ЕЕС от 25 июля 1978 г., излагающая специальные критерии чистоты для
антиоксидантов, которые могут быть использованы в пищевых продуктах,
предназначенных для потребления человеком (4), Первая Директива Комиссии
81/712/ЕЕС от 28 июля 1981 г., устанавливающая методы анализа Сообщества для
проверки того, что определенные добавки, применяемые в пищевых продуктах,
удовлетворяют критериям чистоты (5), Директива Совета 89/107/ЕЕС от 21
декабря 1988 г. по сближению законодательств государств-членов в отношении
пищевых добавок, разрешенных для использования в пищевых продуктах,
предназначенных для
потребления человеком (6), Директива 94/35/ЕС
Европейского парламента и Совета от 30 июня 1994 г. в отношении
подсластителей для применения в пищевых продуктах (7), Директива 94/36/ЕС
Европейского парламента и Совета от 30 июня 1994 г. по красителям,
применяемым в пищевых продуктах (8), Директива 95/2/ЕС Европейского
парламента и Совета от 20 февраля 1995 г. по пищевым добавкам кроме
красителей и подсластителей (9), Решение № 292/97/ЕС Европейского парламента
и Совета от 19 декабря 1996 г. по соблюдению национальных законодательств,
запрещающих использование определенных пищевых добавок в производстве
некоторых особых пищевых продуктах (10) и Решение Комиссии 2002/247/ЕС от
27 марта 2002 г., временно приостанавливающее размещение на рынке и импорт
кондитерских изделий с желе, содержащих пищевую добавку Е 425 конжак (11).
(1) OJ 115, 11.11.1962, p. 2645/62.
(2) OJ 22, 9.2.1965, p. 373.
(3) OJ L 223, 14.8.1978, p. 7.
(4) OJ L 223, 14.8.1978, p. 30.
(5) OJ L 257, 10.9.1981, p. 1.
(6) OJ L 40, 11.2.1989, p. 27.
(7) OJ L 237, 10.9.1994, p. 3.
(8) OJ L 237, 10.9.1994, p. 13.
(9) OJ L 61, 18.3.1995, p. 1.
(10) OJ L 48, 19.2.1997, p. 13.
(11) OJ L 84, 28.3.2002, p. 69.

Однако для определенных положений этих актов имеет смысл оставаться в силе в
течение переходного периода, чтобы дать время на подготовку списков
Сообщества в Приложениях к данному Регламенту.
ПРИНЯЛИ ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ГЛАВА I
ПРЕДМЕТ, СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Статья 1
Предмет
В Регламенте устанавливаются правила в отношении пищевых добавок, используемых в
пищевых продуктах, с целью обеспечения эффективного функционирования внутреннего
рынка, гарантируя при этом высокий уровень защиты здоровья человека и высокий
уровень защиты потребителя, включая защиту интересов потребителя, и добросовестную
практику ведения торговли пищевыми продуктами с учетом, при необходимости, защиты
окружающей среды.
С этой целью данный Регламент предусматривает:
(a) Списки пищевых добавок, разрешенных Сообществом, включенные в Приложения
II и III;
(b) условия применения пищевых добавок в пищевых продуктах, включая пищевые
добавки и пищевые ферменты, предусмотренные Регламентом (ЕС) № 1332/2008
[по пищевым ферментам], и в пищевых вкусоароматических добавках,
предусмотренных Регламентом (ЕС) № 1334/2008 Европейского парламента и
Совета от 16 декабря 2008 г. по вкусоароматическим добавкам и некоторым
пищевым ингредиентам с вкусоароматизирующими свойствами, предназначенным
для использования в составе и на поверхности пищевых продуктов (12);
(c) правила в отношении этикетирования пищевых добавок, продаваемых как таковые.
Статья 2
Сфера действия
1. Данный Регламент должен применяться к пищевым добавкам.
2. Данный Регламент не должен применяться к следующим веществам, если только
они не используются в качестве пищевых добавок:
(a) технологические добавки;
(b) вещества, используемые для защиты растений и продуктов растительного
происхождения в соответствии с правилами Сообщества в отношении здоровья
растений;
(c) вещества, добавляемые в пищевые продукты в качестве питательных веществ;
(12) См. стр. 34 Официального журнала.

(d) вещества, используемые для обработки
воды, предназначенной для
потребления человеком, подпадающие под действие Директивы Совета
98/83/ЕС от 3 ноября 1998 г. по качеству воды, предназначенной для
потребления человеком (13);
(e) вкусоароматические добавки, подпадающие под действие Регламента (ЕС) №
1334/2008 [по вкусоароматическим добавкам и некоторым пищевым
ингредиентам с вкусоароматизирующими свойствами, предназначеннм для
использования в составе и на поверхности пищевых продуктов].
3. Данный Регламент не должен применяться к пищевым ферментам, подпадающим
под действие Регламента (ЕС) № 1332/2008 [по пищевым ферментам], вступающего в
силу со дня утверждения списка пищевых ферментов, утвержденных Сообществом, в
соответствии со Статьей 17 этого Регламента.
4. Данный Регламент должен применяться без ущерба для всех специальных правил
Сообщества, касающихся применения пищевых добавок:
(a) в специальных пищевых продуктах;
(b) в других целях за исключением тех, которые предусмотрены данным
Регламентом.
Статья 3
Определения
1. В контексте данного Регламента должны применяться определения, указанные в
Регламентах (ЕС) № 178/2002 и (ЕС) №1829/2003.
2. В контексте данного Регламента должны также применяться следующие определения:
(a) «пищевая добавка» означает любое вещество, которое обычно не потребляется
как пищевой продукт и обычно не используется в качестве характерного
ингредиента пищевого продукта, независимо от того, имеет ли оно питательную
ценность или нет, специальное добавление которого в пищевой продукт в
технологических целях при производстве, переработке, подготовке, обработке,
упаковке, транспортировке или хранении такого пищевого продукта приводит
или может, с достаточной долей вероятности, привести к тому, что вещество или
его побочные продукты становятся напрямую или опосредованно компонентом
таких пищевых продуктов;
Следующие вещества не считаются пищевыми добавками:
(i) моносахариды, дисахариды или олигосахариды и пищевые продукты,
содержащие эти вещества, используемые ради их подслащивающих свойств;
(ii) пищевые продукты, обезвоженные или в концентрированном виде, включая
вкусоароматические добавки, включаемые в состав при производстве
составных пищевых продуктов из-за их ароматических, вкусовых или
питательных свойств наряду с побочным красящим эффектом;
(13) OJ L 330, 5.12.1998, p. 32.

(iii) вещества, используемые в оболочках, которые не входят в состав пищевого
продукта и не предназначены для потребления вместе с этим пищевым
продуктом;
(iv) продукты, содержащие пектин и полученные из сухих яблочных выжимок или
кожуры цитрусовых фруктов, или айвы, или из их смеси под действием
разбавленной кислоты с последующей нейтрализацией натрием или калиевыми
солями (жидкий пектин);
(v) основы для жевательных резинок;
(vi) белый или желтый декстрин, крахмал, обработанный термически, или
декстринизированный крахмал, крахмал модифицированный кислотой,
физически модифицированный крахмал или крахмал, обработанный
амилолитическими ферментами;
(vii) хлорид аммония;
(viii) плазма крови, съедобный желатин, гидролизаты белка и их соли, молочный
белок и глютен;
(ix) аминокислоты и их соли за исключением глутаминовой кислоты, глицин
цистеин и цистин и их соли, которые не выполняют никакой технологической
функции;
(x) казеинаты и казеин;
(xi) инулин;
(b) ‘технологическая добавка’ означает любое вещество, которое:
(i) не потребляется в пищу само по себе;
(ii) специально используется в переработке сырья, пищевых продуктов или их
ингредиентов с целью достижения определенной технологической цели во
время обработки или переработки; и
(iii)может привести к
непреднамеренному, но технически неизбежному
содержанию в коечном продукте остатков вещества или его производных при
условии, что они не представляют риска для здоровья и не оказывают никакого
технологического воздействия на конечный продукт;
(с) «функциональный класс» означает одну из категорий, указанных в Приложении
I на основании технологической функции пищевой добавки в составе пищевого
продукта;
(d) «непереработанный пищевой продукт» означает пищевой продукт, который не
прошел никакой обработки, приводящей к значительному изменению
первоначального состояния пищевого продукта, в связи с этим считается, что
следующие виды обработки, в частности, не приводят к значительным
изменениям: разделение, отделение, разъединение, отделение от костей,
измельчение, снятие шкуры, срезание корки, очистка от кожуры, перемалывание,

разделка, очистка, обрезка, глубокая заморозка, заморозка, охлаждение,
дробление, вылущивание, упаковка и распаковка;
(е) «пищевой продукт без добавления сахаров»
следующих ингредиентов:

означает пищевой продукт без

(i) любые добавленные моносахариды или дисахариды;
(ii) любой добавленный пищевой продукт, содержащий моносахариды или
дисахариды, который используется ради его подслащивающих свойств;
(f) «пищевой продукт со сниженной энергетической ценностью» означает пищевой
продукт, энергетическая ценность которого снижена, как минимум, на 30% по
сравнению с первоначальным пищевым продуктом или похожим продуктом;
(g) «столовые подсластители» означает препараты разрешенных подсластителей,
которые могут содержать другие пищевые добавки и/или пищевые ингредиенты и
которые предназначены для продажи конечному потребителю в качестве
заменителя сахаров;
(h) «достаточное количество» означает, что максимальный количественный уровень
не указан, и вещества используются в соответствии с надлежащей
производственной практикой, при этом уровень не превышает тот, который
необходим для достижения намеченной цели и при условии, что потребителя не
вводят в заблуждение.
ГЛАВА II
СПИСКИ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК, РАЗРЕЩЕННЫХ СООБЩЕСТВОМ
Статья 4
Списки пищевых добавок, разрешенных Сообществом
1. Только пищевые добавки, включенные в список Сообщества в Приложении II, могут
размещаться на рынке как таковые и применяться в пищевых продуктах в условиях
использования, указанных в настоящем документе.
2. Только пищевые добавки, включенные в список Сообщества в Приложении III, могут
использоваться в пищевых добавках, пищевых ферментах и вкусоароматических добавках
в условиях использования, указанных в настоящем документе.
3. Пищевые добавки в Приложении II должны быть включены в список на основании
категорий пищевых продуктов, в которые они могут добавляться.
4. Пищевые добавки в Приложении III должны быть включены в список на основании
пищевых добавок, пищевых ферментов, вкусоароматических добавок и питательных
веществ или их категорий, в которые они могут добавляться.
5. Пищевые добавки должны соответствовать спецификациям, указанным в Главе 14.

Статья 5
Запрет на пищевые добавки и/или пищевые продукты, не соответствующие
требованиям
Ни одно лицо не должно размещать на рынке пищевую добавку или пищевой продукт, в
котором присутствует такая пищевая добавка, если применение этой пищевой добавки не
соответствует данному Регламенту.
Статья 6
Общие условия включения и применения пищевых добавок в списках Сообщества
1. Пищевая добавка может быть включена в списки Сообщества в Приложениях II и III,
только если отвечает следующим условиям и, в соответствующих случаях, другим
законным факторам, включая факторы окружающей среды:
(а) исходя из имеющихся научных данных, она не представляет угрозы для здоровья
потребителя при предложенном уровне использования;
(b) наблюдается обоснованная технологическая необходимость, для которой не могут
быть использованы другие экономически и технологически целесообразные средства;
(с) её применение не вводит потребителя в заблуждение;
2. Для того чтобы быть включенной в списки Сообщества в Приложениях II и III,
пищевая добавка должна иметь преимущества и приносить пользу потребителю и
поэтому должна служить одной или более целям из нижеперечисленных:
(а) сохранение питательного качества пищевого продукта;
(b) обеспечение необходимыми ингредиентами или компонентами для пищевых
продуктов, производимых для групп потребителей с особыми диетическими
потребностями;
(с) улучшение способности к хранению или стабильности пищевого продукта, или
улучшение его органолептических свойств при условии, что характер, вещество или
качество пищевого продукта не изменяются таким образом, чтобы ввести потребителя
в заблуждение;
(d) оказание содействия при производстве, переработке, подготовке, обработке, упаковке,
транспортировке или хранении пищевого продукта, включая пищевые добавки,
пищевые ферменты и вкусоароматические добавки при условии, что пищевая добавка
не используется для того, чтобы скрыть последствия использования испорченного
сырья или применения нежелательных методов и приемов, включая антисанитарные
методы и приемы, во время любого из этих действий.
3. В порядке частичной отмены параграфа 2(а) пищевая добавка, которая снижает
питательное качество пищевого продукта, может быть включена в список Сообщества в
Приложении II при условии, что:
(а) пищевой продукт не является важным компонентом обычного рациона; или

(b) пищевая добавка необходима для производства пищевых продуктов для групп
потребителей с особыми диетическими потребностями.
Статья 7
Специальные условия для подсластителей
Пищевая добавка может быть включена в список Сообщества в Приложении II для
функционального класса подсластителей, только если помимо достижения одной или
более целей, указанных в Статье 6(2), она служит одной или более целям из
нижеперечисленных:
(а) замена сахаров для производства пищевого продукта со сниженной энергетической
ценностью, некариесогенных пищевых продуктов или продуктов без добавленных
сахаров; или
(b) замена сахаров, если это приводит к увеличению срока хранения пищевого продукта;
или
(с) производство пищевых продуктов, предназначенных для определенных диетических
целей, как указано в Статье 1(2)(а) Директивы 89/398/ЕЕС.
Статья 8
Специальные условия для красителей
Пищевая добавка может быть включена в список Сообщества в Приложении II для
функционального класса красителей, только если, помимо достижения одной или более
целей, указанных в Статье 6(2),
она служит одной или более целям из
нижеперечисленных:
(а) восстанавливать первоначальный вид пищевого продукта, на цвет которого повлияла
переработка, хранение, упаковка и распределение, тем самым визуальное восприятие
могло быть нарушено;
(b) делать внешний вид пищевого продукта более привлекательным;
(с) придать цвет пищевому продукту, который без этого является бесцветным.
Статья 9
Функциональные классы пищевых добавок
1. Пищевые добавки могут быть отнесены к одному из функциональных классов в
Приложениях II и III на основании основной технологической функции пищевой добавки.
Отнесение пищевой добавки к функциональному классу
использованию её для нескольких функций.

не должно препятствовать

2. При необходимости, в результате научного прогресса или технологического развития,
меры, разработанные для изменения несущественных элементов данного Регламента в
отношении дополнительных функциональных классов, которые могут быть добавлены в

Приложение I, должны быть приняты в соответствии с регламентирующей процедурой с
тщательной проверкой, указанной в Статье 28(3).
Статья 10
Содержание списков пищевых добавок, разрешенных Сообществом
1. Пищевая добавка, которая отвечает условиям, изложенным в Статьях 6, 7 и 8, в
соответствии с процедурой, указанной в Регламенте (ЕС) № 1331/2008 [устанавливающем
общую процедуру утверждения для пищевых добавок, пищевых ферментов и пищевых
вкусоароматических добавок] может быть включена в:
(а) список Сообщества в Приложении II к данному Регламенту; и/или
(b) список Сообщества в Приложении III к данному Регламенту.
2. При включении пищевой добавки в списки Сообщества в Приложениях II и III
необходимо указать:
(а) название пищевой добавки и её Е номер;
(b) пищевые продукты, в которые добавляют эту пищевую добавку;
(с) условия, при которых эта пищевая добавка может быть добавлена;
(d) в соответствующем случае, существуют ли ограничения на продажу этой пищевой
добавки непосредственно конечному потребителю.
3. В списки Сообщества в Приложениях II и III необходимо вносить поправки в
соответствии с процедурой, указанной в Регламенте (ЕС) № 1331/2008 [устанавливающем
общую процедуру утверждения для пищевых добавок, пищевых ферментов и пищевых
вкусоароматических добавок].
Статья 11
Уровни применения пищевых добавок
1. При определении условий применения, указанных в Статье 10(2)(с):
(а) уровень применения должен быть установлен на самом низком показателе,
необходимом для достижения желаемого эффекта;
(b) при определении уровней необходимо принимать во внимание:
(i) допустимое суточное потребление, или равнозначную оценку, установленное
относительно пищевой добавки и вероятное суточное потребление её из всех
источников;
(ii) предназначена ли пищевая добавка для применения в пищевых продуктах,
потребляемых определенными группами потребителей, вероятное суточное
потребление пищевого продукта потребителями в этих группах.

2. В соответствующих случаях максимальный количественный уровень пищевой добавки
не устанавливается (достаточное количество). В этом случае пищевая добавка должна
применяться в соответствии с принципом достаточного количества.
3. Максимальные уровни пищевых добавок, установленные в Приложении II, следует
использовать для пищевого продукта при размещении его на рынке, если не указано иное.
В порядке частичной отмены этого принципа в отношении обезвоженных и/или
концентрированных пищевых продуктов, которые необходимо восстанавливать,
максимальные уровни должны применяться к пищевому продукту в восстановленном
виде в соответствии с инструкциями на этикетке и с учетом минимального коэффициента
разбавления.
4. Максимальные уровни красителей, установленные в Приложении II, должны
использоваться для количества красящего элемента, содержащегося в красящем составе,
если не указано иное.
Статья 12
Изменения в производственном процессе или исходных материалах пищевой
добавки, которая уже включена в список Сообщества
Если пищевая добавка уже включена в список Сообщества и наблюдается значительное
изменение в методах её производства и в используемых исходных материалах или
изменение размера частиц, например, с помощью нанотехнологий, пищевая добавка,
полученная с помощью этих новых методов или материалов, должна считаться другой
пищевой добавкой и, прежде чем она будет размещена на рынке, необходимо включить её
в списки Сообщества или внести изменения в спецификации.
Статья 13
Пищевые добавки, которые подпадают под действие Регламента (ЕС) № 1829/2003
1. Пищевая добавка, подпадающая под действие Регламента (ЕС) № 1829/2003, может
быть включена в списки Сообщества в Приложениях II и III в соответствии с данным
Регламентом, только если на неё распространяется разрешение согласно Регламенту (ЕС)
№ 1829/2003.
2. Если пищевую добавку, уже включенную в список Сообщества, получают из другого
источника, подпадающего под действие Регламента (ЕС) № 1828/2003, новое разрешение
согласно данному Регламенту не требуется при условии, что новый источник
предусмотрен разрешением в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1829/2003 и пищевая
добавка соответствует спецификациям, установленным на основании данного Регламента.
Статья 14
Спецификации в отношении пищевых добавок
Спецификации в отношении пищевых добавок, касающиеся, в частности, происхождения,
критериев чистоты и любой другой необходимой информации, должны быть приняты,
если пищевая добавка впервые внесена в списки Сообщества в Приложениях II и III, в
соответствии с процедурой, указанной в Регламенте (ЕС) № 1331/2008 [устанавливающем
общую процедуру утверждения для пищевых добавок, пищевых ферментов и пищевых
вкусоароматических добавок].

ГЛАВА III
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ
Статья 15
Использование пищевых добавок в непереработанных пищевых продуктах
Пищевые добавки не должны использоваться в непереработанных пищевых продуктах за
исключением случаев, когда такое использование специально предусмотрено в
Приложении II.
Статья 16
Использование пищевых добавок в пищевых продуктах для младенцев и детей
младшего возраста
Пищевые добавки не должны использоваться в пищевых продуктах для младенцев и детей
младшего возраста, как указано в Директиве 89/398/ЕЕС, включая диетические пищевые
продукты особого медицинского назначения для младенцев и детей младшего возраста, за
исключением тех случаев, когда это специально предусмотрено в Приложении II к
данному Регламенту.
Статья 17
Использование красителей для маркировки
Только пищевые красители, перечисленные в Приложении II к данному Регламенту, могут
использоваться для маркировки здоровья, как это предусмотрено в Директиве Совета
91/497/ЕЕС от 29 июля 1991 г., вносящей поправки и консолидирующей Директиву
64/433/ЕЕС по проблемам, связанным со здоровьем, влияющим на торговлю свежим
мясом в рамках Европейского экономического сообщества, чтобы распространить её
применение на производство и сбыт свежего мяса (1), и для других маркировок,
требуемых для нанесения на мясные продукты, для декоративного окрашивания яичной
скорлупы и для штамповки яичной скорлупы, как предусмотрено в Регламенте (ЕС) №
853/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г., излагающем
специальные правила гигиены относительно пищевых продуктов животного
происхождения (2).
Статья 18
Принцип переноса
1. Присутствие пищевой добавки должно быть разрешено:
(а) в составных пищевых продуктах кроме тех, которые указаны в Приложении II, если
пищевая добавка разрешена в одном из ингредиентов составного пищевого продукта;
(b) в пищевом продукте, в который добавили пищевую добавку, пищевой фермент или
вкусоароматическую добавку, если пищевая добавка:

(1) OJ L 268, 24.9.1991, p. 69.
(2) OJ L 139, 30.4.2004, p. 55. Исправлено OJ L 226, 25.6.2004, p. 22.

(i)

разрешена в пищевой добавке, пищевом ферменте или вкусоароматической
добавке в соответствии с данным Регламентом; и

(ii)

была перенесена на пищевой продукт посредством пищевой добавки, пищевого
фермента или вкусоароматической добавки; и

(iii)

не выполняет технологической функции в конечном продукте;

(с) в пищевом продукте, который используется только при производстве составного
пищевого продукта и при условии, что составной пищевой продукт соответствует
данному Регламенту.
2. Параграф 1 не должен применяться к молочным смесям 1 ступени и 2 ступени,
переработанным пищевым продуктам на основе злаков и продуктам детского питания и
диетическим пищевым продуктам особого медицинского назначения, предназначенным
для младенцев и детей младшего возраста, как указано в Директиве 89/398/ЕЕС, за
исключением тех случаев, когда это не предусмотрено специально.
3. Если пищевая добавка во вкусоароматической добавке, пищевой добавке или пищевом
ферменте добавляется в пищевой продукт и выполняет технологическую функцию в этом
пищевом продукте, она должна считаться пищевой добавкой этого пищевого продукта, а
не пищевой добавкой добавленной вкусоароматической добавки, пищевой добавки или
пищевого фермента и должна отвечать предусмотренным условиям применения для этого
пищевого продукта.
4. Без ущерба для параграфа 1 присутствие пищевой добавки, используемой в качестве
подсластителя, должно быть разрешено в составном пищевом продукте без добавленных
сахаров, составном пищевом продукте со сниженной энергетической ценностью,
составных диетических пищевых продуктах, предназначенных для низкокалорийных
диет, в некариесогенных составных пищевых продуктах и в пищевом продукте с
продленным сроком хранения при условии, что использование подсластителя разрешено
в одном из ингредиентов составного пищевого продукта.
Статья 19
Решения в отношении толкования
При необходимости в соответствии с регламентирующей процедурой, указанной в Статье
28(2), может быть принято решение в отношении следующего:
(а) относится ли определенный пищевой продукт к категории пищевых продуктов,
указанной в Приложении II; или
(b) используется ли пищевая добавка, включенная в список в Приложениях II и III и
используемая по принципу ‘достаточное количество’, в соответствии с критериями,
указанными в Статье 11(2); или
(с) соответствует ли данное вещество определению пищевой добавки в Статье 3.
Статья 20
Традиционные пищевые продукты

Государства-члены, перечисленные в Приложении IV, могут сохранять запрет на
использование определенных категорий пищевых добавок в традиционных пищевых
продуктах на их территории, как указано в этом Приложении.
ГЛАВА IV
ЭТИКЕТИРОВАНИЕ
Глава 21
Этикетирование пищевых добавок, не предназначенных для продажи конечному
потребителю
1. Если пищевые добавки, не предназначенные для продажи конечному потребителю,
продаются отдельно или смешанными друг с другом и/или другими компонентами
пищевого продукта, и/или с другими добавленными к ним веществами, на их упаковке
или контейнерах должна быть указана следующая информация:
(а) название и/или Е номер, указанный в данном Регламенте в отношении каждой
пищевой добавки, или описание для продажи, которое включает название и/или Е
номер каждой пищевой добавки;
(b) надпись «для пищевых продуктов» или надпись «ограниченное использование в
пищевых продуктах», или более определенное указание предусмотренного
применения в пищевых продуктах;
(с) при необходимости, специальные условия хранения и/или использования;
(d) метка, идентифицирующая партию;
(е) инструкции по использованию в случае, если их
надлежащему использованию пищевой добавки;

несоблюдение препятствует

(f) имя или название и адрес производителя, упаковщика и продавца;
(g) указание максимального количества каждого компонента или группы компонентов, на
которые распространяется ограничение по количественному содержанию в пищевом
продукте, и/или соответствующая информация, указанная с использованием четких и
понятных терминов, что позволяет покупателю соблюдать требования данного
Регламента и другого релевантного законодательного акта Сообщества; если такое же
ограничение на количество используется в отношении группы компонентов,
используемых отдельно или в сочетании, общее процентное содержание может быть
указано одной цифрой; ограничение по количеству должно быть выражено либо в
числовом отношении, либо по принципу ‘достаточное количество’;
(h) количество нетто;
(i) продолжительность минимального срока годности;
(j) в соответствующих случаях, информация о пищевой добавке или других веществах,
указанных в данной Главе или перечисленных в Приложении IIIa к Директиве
2000/13/ЕС, связанная с указанием ингредиентов, присутствующих в пищевых
продуктах.

2.

Если пищевые добавки продаются смешанными друг с другом и/или с другими
ингредиентами пищевых продуктов, на их упаковках или контейнерах должен быть
указан список всех ингредиентов в убывающем порядке по их процентному
содержанию к общему весу.

3. Если вещества (включая пищевые добавки или другие ингредиенты пищевых
продуктов) добавляют в пищевые добавки для того, чтобы облегчить процесс их
хранения, сбыта, стандартизации, разбавления или растворения, на их упаковке или
контейнерах должен быть указан список всех этих веществ в убывающем порядке по
их процентному содержанию к общему весу.
4. В порядке частичной отмены параграфов 1, 2 и 3 информация, предусмотренная в
параграфе 1, пункты (е) – (g), и в параграфах 2 и 3, может быть просто указана в
документах к партии, которые должны быть представлены при доставке или до неё,
при условии что указание ‘не для розничной торговли’ расположено на видной части
упаковки или контейнера для рассматриваемого пищевого продукта.
5. В порядке частичной отмены параграфов 1, 2 и 3, если пищевые добавки поставляются
в цистернах, вся информация может быть указана просто в сопроводительных
документах к партии, которые должны быть представлены во время доставки.
Статья 23
Этикетирование пищевых добавок, предназначенных для продажи конечному
потребителю
1. Без ущерба для Директивы 2000/13/ЕС, Директивы Совета 89/396/ЕЕС от 14 июня
1989 г. по указаниям и меткам, идентифицирующим партию, к которой относится
пищевой продукт (1), и Регламента (ЕС) № 1829/2003, пищевые добавки, продаваемые
отдельно или смешанными друг с другом и/или с другими ингредиентами пищевых
продуктов, предназначенные для продажи конечному потребителю, могут продаваться,
только если на упаковке содержится следующая информация:
(а) название и Е номер, указанные в данном Регламенте в отношении каждой пищевой
добавки, или описание для продажи, которое включает название и/или Е номер каждой
пищевой добавки;
(b) надпись «для пищевых продуктов» или надпись «ограниченное использование в
пищевых продуктах», или более определенное указание предусмотренного
применения в пищевых продуктах.
2. В порядке частичной отмены параграфа 1(а) описание для продажи столового
подсластителя должно включать термин «столовый подсластитель на основании…..» с
использованием названия(й) подсластителя(ей) входящего(их) в его состав.
3. Этикетки для столового подсластителя, содержащего полиолы и/или аспартам и/или
аспартам ацесульфама соль, должны содержать следующие предупреждения:
(а) полиолы: «чрезмерное потребление может оказывать слабительное действие»;
(b) аспартам/аспартам ацесульфама соль: «содержит источник фенилаланина».
(1) OJ L 186, 30.6.1989, p. 21.

4. Производители столовых подсластителей должны соответствующими способами
указывать необходимую информацию для обеспечения безопасного использования
потребителями. Руководство для реализации данного параграфа может быть утверждено в
соответствии с регламентирующей процедурой с тщательной проверкой, указанной в
Главе 28(3).
5. В отношении информации, предусмотренной параграфами 1-3 данной Статьи, Статья
13(2) Директивы 2000/13/ЕС должна применяться соответствующим образом.
Статья 24
Требования в отношении этикетирования пищевых продуктов, содержащих
определенные пищевые красители
1. Без ущерба для Директивы 2000/13/ЕС этикетки для пищевых продуктов, содержащих
пищевые красители, перечисленные в Приложении V к данному Регламенту, должны
содержать дополнительную информацию, указанную в этом Приложении.
2. Что касается информации, представленной в параграфе 1 данной Статьи, Статья 13(2)
Директивы 2000/13/ЕС должна применяться соответствующим образом.
3. При необходимости в результате научного прогресса или технологического развития в
Приложение V должны быть внесены поправки с помощью мер, предназначенных для
изменения несущественных элементов данного Регламента, в соответствии с
регламентирующей процедурой с тщательной проверкой, указанной в Статье 28(4).
Статья 25
Другие требования в отношении этикетирования
Статьи 21, 22, 23 и 24 не должны ограничивать смысл более подробных или более
обширных законодательных актов, регламентов или административных положений,
касающихся веса и размеров или применяемых к презентации, классификации, упаковке и
этикетированию опасных веществ и препаратов или к транспортировке таких веществ и
препаратов.
ГЛАВА V
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ
Статья 26
Информационное обязательство
1. Производитель или потребитель пищевой добавки должны немедленно информировать
Комиссию обо всех новых научных или технических данных, которые могут влиять на
оценку безопасности пищевой добавки.
2. Производитель или потребитель пищевой добавки должны, по запросу Комиссии,
информировать её о фактическом использовании пищевой добавки. Комиссия должна
предоставлять такую информацию государствам-членам.

Статья 27
Мониторинг потребления пищевой добавки
1. Государства-члены должны поддерживать системы мониторинга потребления и
использования пищевых добавок при применении подхода на основании оценки риска и с
соответствующей периодичностью сообщать о результатах в Комиссию и в Управление.
2. После консультации в Управлении должна быть утверждена общая методика сбора
государствами-членами информации по потреблению пищевых добавок в Сообществе в
соответствии с регламентирующей процедурой с тщательной проверкой, указанной в
Статье 28(2).
Статья 28
Комитет
1. Комиссия должна получать содействие со стороны Постоянного комитета по пищевой
цепочке и здоровью животных.
2. При ссылке на данный параграф Статьи 5 и 7 Решения 1999/468/ЕС должны
применяться с учетом положений Статьи 8 этого Решения.
Период, указанный в Статье 5(6) Решения 1999/468/ЕС, должен составлять 3 месяца.
3. При ссылке на данный параграф Статья 5а(1)-(4) и Статья 7 Решения 1999/468/ЕС
должны применяться с учетом положений Статьи 8 этого Решения.
4. При ссылке на данный параграф Статья 5а(1)-(4) и (5)(b) и Статья 7 Решения
1999/468/ЕС должны применяться с учетом положений Статьи 8 этого Решения.
Сроки, указанные в Статье 5а(3)(с) и (4)(b) и (е) Решения 1999/468/ЕС, должны составлять
2 месяца, 2 месяца и 4 месяца соответственно.
Статья 29
Финансирование согласованных стратегий со стороны Сообщества
Законным основанием для финансирования мер, предусмотренных данным Регламентом,
должна быть Статья 66(1)(с) Регламента (ЕС) № 882/2004.
ГЛАВА VI
ВРЕМЕННЫЕ И ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 30
Составление списков пищевых добавок, утвержденных Сообществом
1. Пищевые добавки, которые разрешены для использования в пищевых продуктах
согласно Директивам 94/35/ЕС, 94/36/ЕС и 95/2/ЕС с поправками на основании Статьи 31
данного Регламента, и условия их использования должны быть включены в Приложение II
к данному Регламенту после рассмотрения их соответствия положениям Статей 6, 7 и 8
данного Регламента. Меры относительно включения таких добавок в Приложение II,

предназначенные для изменения несущественных элементов данного Регламента, должны
быть утверждены в соответствии с регламентирующей процедурой с тщательной
проверкой, указанной в Статье 28(4). Рассмотрение не должно включать проведение
Управлением новой оценки риска. Рассмотрение должно быть завершено к 20 января
2011 г.
Пищевые добавки и способы применения, в которых больше нет необходимости, не
должны включаться в Приложение II.
2. Пищевые добавки, разрешенные для использования в пищевых добавках в Директиве
95/2/ЕС, и условия их использования должны быть включены в Часть 1 Приложения III к
данному Регламенту после рассмотрения их соответствия положениям Статьи 6 данного
Регламента. Меры относительно включения таких добавок в Приложение III,
предназначенные для изменения несущественных элементов данного Регламента, должны
быть утверждены в соответствии с регламентирующей процедурой с тщательной
проверкой, указанной в Статье 28(4). Рассмотрение не должно включать проведение
Управлением новой оценки риска. Рассмотрение должно быть завершено к 20 января
2011 г.
Пищевые добавки и способы применения, в которых больше нет необходимости, не
должны включаться в Приложение III.
3. Пищевые добавки, разрешенные для использования во вкусоароматических добавках в
Директиве 95/2/ЕС, и условия их использования должны быть включены в Часть 4
Приложения III к данному Регламенту после рассмотрения их соответствия положениям
Статьи 6 данного Регламента. Меры относительно включения таких добавок в
Приложение III, предназначенные для изменения несущественных элементов данного
Регламента, должны быть утверждены в соответствии с регламентирующей процедурой с
тщательной проверкой, указанной в Статье 28(4). Рассмотрение не должно включать
проведение Управлением новой оценки риска. Рассмотрение должно быть завершено к 20
января 2011 г.
Пищевые добавки и способы применения, в которых больше нет необходимости, не
должны включаться в Приложение III.
4. Спецификации пищевых добавок, на которые распространяются параграфы 1-3 данной
Статьи, должны быть утверждены в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1331/2008 2008
[устанавливающим общую процедуру утверждения для пищевых добавок, пищевых
ферментов и пищевых вкусоароматических добавок], в настоящий момент эти пищевые
добавки включены в Приложения в соответствии с этими параграфами.
5.Меры, относящиеся ко всем соответствующим временным мерам, которые
предназначены для изменения несущественных элементов данного Регламента, в том
числе дополняя его, должны быть утверждены в соответствии с регламентирующей
процедурой с тщательной проверкой, указанной в Статье 28(3).
Статья 31
Временные меры
До завершения составления списков пищевых добавок, разрешенных в Сообществе, как
предусмотрено в Статье 30, в Приложения к Директивам 94/35/ЕС, 94/36/ЕС и 95/2/ЕС
должны быть, при необходимости, внесены поправки с помощью мер, предназначенных

для изменения несущественных элементов этих Директив, утвержденных Комиссией в
соответствии с регламентирующей процедурой с тщательной проверкой, указанной в
Статье 28(4).
Пищевые продукты, размещенные на рынке или промаркированные до 20 января 2010 г.,
которые не отвечают требованиям Статьи 22(1)(i) и (4) могут продаваться до истечения
минимального срока годности.
Пищевые продукты, размещенные на рынке или промаркированные до 20 июля 2010 г.,
которые не отвечают требованиям Статьи 24, могут продаваться до истечения
минимального срока годности.
Статья 32
Повторная оценка разрешенных пищевых добавок
1. Пищевые добавки, которые были разрешены до 20 января 2009 г., должны быть
подвергнуты новой оценке риска, проводимой Управлением.
2. После консультации с Управлением до 20 января 2010 г. должна быть принята
программа оценки для этих добавок в соответствии с регламентирующей процедурой с
тщательной проверкой, указанной в Статье 28(2). Программа оценки должна быть
опубликована в Официальном журнале Европейского Союза.
Статья 33
Отмены
1. Следующие акты должны быть отменены:
(а) Директива Совета от 23 октября 1962 г. о сближении правил государств-членов в
отношении красящих веществ, разрешенных для использования в пищевых продуктах,
предназначенных для потребления человеком;
(b) Директива 65/66/ЕЕС;
(с) Директива 78/663/ЕЕС;
(d) Директива 78/664/ЕЕС;
(е) Директива 81/712/ЕЕС;
(f) Директива 89/107/ЕЕС;
(g) Директива 94/35/ЕС;
(h) Директива 94/36/ЕС;
(i) Директива 95/2/ЕС;
(j) Решение 292/97/ЕС;
(k) Решение 2002/247/ЕС.

2. Ссылки на отмененные акты должны толковаться как ссылки на данный Регламент.
Статья 34
Временные меры
В порядке частичной отмены Статьи 33 следующие положения должны применяться до
завершения перехода согласно Статье 30(1), (2) и (3) данного Регламента о пищевых
добавках, уже разрешенных в Директивах 94/35/ЕС, 94/36/ЕС и 94/2/ЕС:
(а) Статья 2(1), (2) и (4) Директивы 94/35/ЕС и Приложение к ней;
(b) Статья 2(1) – (6), (8), (9) и (10) Директивы 94/36/ЕС и Приложения I – V к ней;
(с) Статьи 2 и 4 Директивы 95/2/ЕС и Приложения I – VI к ней.
Безотносительно к пункту (с) разрешения для Е 1103 инвертаза и Е 1105 лизоцим,
изложенные в Директиве 95/2/ЕС, должны быть отменены с даты начала применения
Списка Сообщества по пищевым ферментам в соответствии со Статьей 17 Регламента
(ЕС) № 1332/2008 [по пищевым ферментам].
Статья 35
Вступление в силу
Данный Регламент должен вступить в силу на 20-ый день после публикации в
Официальном журнале Европейского журнала.
Он должен применяться с 20 января 2010 г.
Однако Статья 4(2) должна применяться к Частям 2, 3 и 5 Приложения III с 1 января 2011
г., и Статья 23(4) должна применяться с 20 января 2011 г. Статья 24 должна применяться
с 20 июля 2010 г. Статья 31 должна применяться с 20 января 2009 г.
Этот Регламент обязателен к исполнению во всей полноте и имеет прямое применение во
всех государствах-членах.
Составлен в Страсбурге, 16 декабря 2008 года.
От лица Европейского Парламента
Президент
H.-G. PÖTTERING

От лица Совета
Президент
B. LE MAIRE
______

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Функциональные классы пищевых добавок в пищевых продуктах и пищевых добавок в
пищевых добавках и пищевых ферментах
1. «подсластители» - вещества, используемые для придания сладкого вкуса пищевым
продуктам или в столовых подсластителях;
2. «красители» - вещества, которые добавляют или восстанавливают цвет пищевого
продукта и включают натуральные компоненты пищевых продуктов и натуральные
источники, которые обычно не потребляются как пищевые продукты сами по себе и
обычно не используются в качестве типичных ингредиентов пищевых продуктов.
Препараты, полученные из пищевых продуктов и других съедобных материалов из
натуральных источников, полученных путем физического и/или химического
экстрагирования, приводящего к селективному экстрагированию пигментов, связанных с
питательными или ароматическими компонентами, являются красителями в значении
данного Регламента;
3. «консерванты» - вещества, которые продлевают срок годности пищевых продуктов,
защищая их от порчи, вызываемой микроорганизмами и/или которые предотвращают рост
патогенных микроорганизмов;
4. «антиоксиданты» - вещества, которые продлевают срок годности пищевых продуктов,
защищая от порчи, вызываемой окислением, например, прогорклость жиров и изменение
цвета;
5. «носители» - вещества, используемые для растворения, разбавления, диспергирования
или другого физического изменения пищевой добавки или ароматизатора, пищевого
фермента, питательного вещества и/или другого вещества, добавляемого в питательных
или физиологических целях в пищевой продукт без изменения его функции (и не оказывая
никакого технологического воздействия), чтобы способствовать его обработке,
применению или использованию;
6. «кислоты» - вещества, которые повышают кислотность в пищевом продукте и/или
придают ему кислый вкус;
7. «регуляторы кислотности» - вещества, которые меняют или контролируют кислотность
или щелочность пищевого продукта;
8. «агенты, предотвращающие слёживание» - вещества, которые понижают тенденцию
отдельных частиц пищевого продукта слипаться друг с другом;
9. «антивспениватели» - вещества, которые предотвращают или снижают образование
пены;
10. «объемообразующие агены» - вещества, которые увеличивают объем пищевого
продукта, не увеличивая его энергетическую ценность;
11. «эмульгаторы» - вещества, которые делают возможным образование или поддержание
однородной смеси двух или более несмешивающихся фаз, таких как масло и вода, в
пищевом продукте;

12. « соли-эмульгаторы» - вещества, которые преобразуют белки, содержащиеся в сыре, в
дисперсную форму и таким образом обеспечивает однородное распределение жиров и
других компонентов;
13. «отвердители» - вещества, которые делают иди сохраняют ткани фруктов и овощей
твердыми или хрустящими или взаимодействуют с желеобразователями для получения
или загустения желе.
14. «усилители вкуса и аромата» - вещества, которые усиливают вкус и/или аромат
пищевого продукта;
15. «пенообразующие агенты» - вещества, которые делают возможным равномерную
диффузию газовой фазы в жидком или твердом пищевом продукте;
16. «желеобразователи» - вещества, которые придают пищевому продукту консистенцию
за счет образования желе;
17. «глазирователи» (включая лубриканты) - вещества, которые, при применении их на
внешней поверхности пищевого продукта, придают ей блеск или обеспечивают защитный
слой;
18. «увлажнители» - вещества, которые предотвращают высыхание пищевого продукта,
нейтрализуя воздействие окружающей среды с низким содержанием влажности, или
способствует растворению порошка в водной среде;
19. «модифицированные крахмалы» - вещества, полученные в результате одной или более
химической обработки съедобных крахмалов, которые могли быть подвергнуты
механической или ферментативной обработке и могли быть модифицированы кислотной
или щелочной обработкой или отбелены.
20. «газы для упаковки» - газы, помимо воздуха, которые вводятся в контейнер до, во
время и после помещения пищевого продукта в этот контейнер;
21. «пропелленты» - газы, кроме воздуха, которые вытесняют продукт из контейнера;
22. «разрыхрители» - вещества или комбинации веществ, которые высвобождают газ и
таким образом увеличивают объем теста или жидкого теста;
23. «секвестранты» - вещества, которые образуют химические комплексы с ионами
металла;
24. «стабилизаторы» - вещества, которые делают возможным поддержание физикохимического состояния пищевого продукта; стабилизаторы включают вещества, которые
способствуют поддержанию однородной дисперсии двух или более несмешиваемых
веществ в пищевом продукте, вещества, которые стабилизируют, сохраняют или
интенсифицируют цвет пищевого продукта, и вещества, которые повышают
связывающую способность пищевого продукта, включая образование связей между
белками, способствуя связыванию частей пищевого продукта в восстановленный пищевой
продукт;
25. «загустители» - вещества, которые повышают вязкость пищевого продукта;
26. «агенты для обработки муки» - вещества, кроме эмульгаторов, которые добавляют в
муку или тесто для улучшения его хлебопекарных качеств.

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Список пищевых добавок, утвержденных Сообществом для использования в пищевых
продуктах, и условия использования.
ПРИЛОЖЕНИЕ III
Список пищевых добавок, утвержденных Сообществом для использования в пищевых
добавках, пищевых ферментах и вкусоароматических добавках, и условия их
использования.
Список носителей для питательных веществ, утвержденных Сообществом, и условия их
использования.
Часть 1

Носители для пищевых добавок

Часть 2

Пищевые добавки кроме носителей для пищевых добавок

Часть 3 Пищевые добавки, включая носителей для пищевых ферментов
Часть 4 Пищевые добавки, включая носителей для вкусоароматических добавок
Часть 5 Носители для питательных веществ и других веществ, добавляемых для
питательных и/или других физиологических целей

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Традиционные пищевые продукты, в отношении которых определенные
государства-члены могут сохранять запрет на использование некоторых категорий
пищевых добавок
Государство-член
Германия
Франция
Франция
Франция
Франция
Австрия
Финляндия
Швеция
Финляндия
Дания
Дания
Испания
Италия

Италия

Пищевые продукты

Категории добавок, в
отношении которых может
сохраняться запрет
кроме
газовТрадиционное
немецкое Все
пиво (Bier nach deutschem пропеллентов
Reinheitsgebot gebraut)
Традиционный французский Все
хлеб
Традиционные французские Все
консервированные трюфели
Традиционные французские Все
консервированные улитки
Традиционные французские Все
консервы из мяса гуся и
утки (конфи)
Традиционный французский Все кроме консервантов
сыр ‘Bergkäse’
Традиционный
финский Все кроме консервантов
десерт ‘Mämmi’
Традиционные шведские и Красители
финские фруктовые сиропы
Традиционное
датское Консерванты и красители
блюдо ‘Kødboller’
Традиционный
датский Консерванты
(кроме
печеночный
паштет сорбиновой кислоты) и
‘Leverpostej’
красители
Традиционное
испанское Все кроме консервантов и
мясо ‘Lomo embuchado’
антиоксидантов
Традиционная итальянская Все кроме консервантов,
колбаса ‘Mortadella’
антиоксидантов,
веществ,
регулирующих
рН,
усилителей
вкуса,
стабилизаторов и газа для
упаковки
Традиционный итальянский Все кроме консервантов,
мясной продукт ‘Cotechino e антиоксидантов,
веществ,
zampone’
регулирующих
рН,
усилителей
вкуса,
стабилизаторов и газа для
упаковки

ПРИЛОЖЕНИЕ V
Список пищевых красителей, указанных в Статье 24, в отношении которых
этикетки на пищевых продуктах должны включать дополнительную информацию
Пищевые продукты, содержащие один или Информация
более из следующих пищевых красителей
Желтый закат (E 110) (*)
‘название или Е номер красителя(ей)’:
могут оказывать негативное воздействие на
активность и внимание детей.
Хинолиновый желтый (Е 104) (*)
Кармоизин (Е 122) (*)
Красный очаровательный (Е 129) (*)
Тартразин (Е 102) (*)
Понсо 4Р (Е 124) (*)
(*) За исключением пищевых продуктов, в которых краситель(и) использовали с целью
маркировки здоровья или другой маркировки на мясных продуктах или для штамповки
или декоративного окрашивания скорлупы яиц

