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Аннотация: Рассмотрены актуальные вопросы норматив-

но-правового развития агропищевых биотехнологий в России и 
Таможенном союзе ЕврАзЭС. Проанализирована структура 
нормативного регулирования импорта и оборота генетически 
модифицированной продукции на территории Таможенного 
союза ЕврАзЭС, принятая в девяти решениях вместе с техниче-
скими регламентами Таможенного союза. Освещена роль  
современного российского законодательства, поручающего  
в 2014 г. федеральным органам исполнительной власти разрабо-
тать проекты технических регламентов Таможенного союза  
в отношении биотехнологической продукции, ввозимой и 
имеющей последующий оборот на территории России, Белорус-
сии и Казахстана. Рассмотрен вопрос маркировки пищевой про-
дукции с возможным содержанием генетически модифициро-
ванных организмов, импортируемой в данные cтраны, а также 
перечень товаров, подлежащих государственной регистрации на 
территории Таможенного союза. 

 
Обозначения: ЕврАзЭС – Евразийское экономическое со-

общество; ТС ЕврАзЭС – Таможенный союз Евразийского эко-
номического сообщества; ТР ТС – технический регламент Та-
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моженного союза; ВТО – Всемирная торговая организация;  
ГМ-продукция – генетически модифицированная продукция; 
ГМО – генетически модифицированные организмы; БАД – био-
логически активные добавки.   

 
 

Введение 
 

В связи с развитием внешнеэкономической деятельности многих 
стран мира, созданием зон свободной торговли и всемирных организаций, 
сфера деятельности которых затрагивает производство и распределение 
продовольствия, проблема качества и биологической безопасности пищи  
в рамках международной торговли в последние десятилетия приобрела 
глобальный масштаб. В качестве актуальной составляющей данной про-
блемы выступает законодательное регулирование импорта и оборота гене-
тически модифицированной пищевой продукции на отечественном рынке 
в контексте членства России в ТС ЕврАзЭС и в ВТО, защиты здоровья на-
селения [1 – 3]. Рассмотрены ключевые аспекты законодательного регулиро-
вания импорта и оборота ГМ-продукции на территории стран ТС ЕврАзЭС во 
взаимодействии с действующим российским законодательством. 

 
Актуальные шаги в нормативно-правовом развитии агропищевых 

биотехнологий в России и Таможенном союзе ЕврАзЭС 
 

Согласно ключевому стратегическому документу, определяющему 
политику России в области биотехнологий – «Комплексной программы 
развития биотехнологий в РФ на период до 2020 года» [4], Правительство 
РФ издало Распоряжение [5], утверждающее план мероприятий («дорож-
ную карту») под названием «Развитие биотехнологий и генной инжене-
рии», в котором в качестве одного из приоритетных секторов биотехноло-
гий в России указана агропищевая биотехнология.  

«Дорожная карта» отмечает следующие основные контрольные пока-
затели развития сельскохозяйственных и пищевых биотехнологий: число 
реализованных субъектами РФ инновационных проектов в АПК с исполь-
зованием методов биотехнологии; число проектов по созданию альтерна-
тивных источников энергии, в том числе с применением современных ме-
тодов биотехнологий, инновационных проектов по созданию биотоплива 
из отходов сельскохозяйственного производства; рост применения биоло-
гических средств защиты растений и микробиологических удобрений в 
растениеводстве; удельный вес вакцин, диагностических наборов, лечеб-
ных препаратов, ферментов, пищевого белка отечественного производст-
ва; удельный вес и доля переработки отходов сельскохозяйственного про-
изводства, пищевой и перерабатывающей промышленности методами 
биотехнологии соответственно.  

Помимо развития отечественных систем сертификации продукции, 
созданной на основе агропищевых биотехнологий, в сроки реализации 
(внесения) на IV квартал 2013 г. «дорожная карта» включает разработку и 
внесение в Правительство РФ проекта федерального закона, обеспечи-
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вающего регулирование производства органической сельскохозяйствен-
ной продукции, а также разработку плана мероприятий по совершенство-
ванию нормативно-правовой и нормативно-технической баз в области аг-
ропищевых биотехнологий. В декабре 2014 г. для ряда министерств РФ 
«дорожной картой» запланировано создание ведомственных нормативных 
актов по реализации пилотных инновационных проектов, связанных  
с производством функциональных продуктов питания и пищевых ингре-
диентов в субъектах РФ. 

В 2014 году «дорожная карта» поручает федеральным органам испол-
нительной власти разработать проекты ТР ТС ЕврАзЭС в отношении про-
дукции, относящейся к биотехнологической, включенной в единый пере-
чень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные 
требования в рамках ТС ЕврАзЭС, (утвержденные в соответствии с Со-
глашением о единых принципах и правилах технического регулирования  
в Республике Белоруссия, Республике Казахстан и Российской Федерации 
от 18 ноября 2010 г.).  

Как следует из вышесказанного, вопреки неверным комментариям не-
которых публицистов в сети Интернет по поводу «дорожной карты», карта 
не содержит прямых указаний по расширению использования в отечест-
венном агропищевом секторе биотехнологических методов, связанных 
именно с генной инженерией (например, метода трансгенов для получения 
ГМО с дальнейшим использованием в производстве пищевой продукции). 
Напротив, в этой связи отмечается необходимость создания прочной осно-
вы (законодательной базы) для возникновения в стране полноценного 
рынка органической сельскохозяйственной продукции, в мировой практи-
ке исключающего саму возможность использования ГМО.  

 
Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС и его нормативно-правовая  
документация, регулирующая импорт и оборот ГМ-продукции 

 

Таможенный союз ЕврАзЭС представляет собой форму торгово-
экономической интеграции России, Белоруссии и Казахстана, предусмат-
ривающую единую таможенную территорию, единый таможенный тариф 
и другие единые меры регулирования торговли товарами с третьими стра-
нами. В современном трехстороннем формате ТС начал функционировать 
с 2010 г., с этого периода начала складываться единая нормативно-
правовая база, регулирующая импорт пищевой продукции в ТС из других 
стран мира. В настоящее время ключевые нормативно-правовые докумен-
ты, обеспечивающие регулирование импорта продовольствия в ТС в це-
лом и ГМ-продукции в частности, изложены в девяти решениях Комиссии 
Таможенного союза, принятых в 2010 – 2012 гг. и полностью вступающих 
в силу на территории ТС с 1 июля 2013 г. [6 – 14]. 

Не имея противоречий с действующим законодальством РФ и право-
выми нормами ВТО, основные положения вышеописанного перечня ре-
шений ТС, в отношении нормативно-правового регулирования импорта 
продовольствия с возможным содержанием ГМО, связаны со следующими 
сторонами регулирования:  

1) идентификация продовольственного сырья и пищевой продукции 
на базе единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельно-
сти таможенного союза (ТН ВЭД ТС) [6]; 
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2) санитарно-эпидемиологические, гигиенические, ветеринарно-
санитарные требования к продовольствию и кормам: понятие ГМ-
продукции*, требования к обороту ГМ-зерна, ГМ-соковой продукции из 
фруктов и овощей, ГМ-масложировой продукции, ГМ-кормов для сель-
ского хозяйства [9, 12, 13]. Не допускается использование продовольст-
венного пищевого сырья, содержащего ГМО и/или компоненты, получен-
ные из ГМО для производства пищевой продукции для беременных и 
кормящих женщин, пищевой продукции диетического лечебного и диети-
ческого профилактического питания для детского питания [14]. «При про-
изводстве соковой продукции из фруктов и/или овощей для детского пи-
тания не допускается использование фруктов и/или овощей, содержащих 
ГМО, концентрированного диффузионного сока, а также добавление ком-
понентов и пищевых добавок, содержащих ГМО» [12];  

3) государственная регистрация необходима согласно Перечня то-
варов, подлежащих государственной регистрации [6], идентифицирован-
ных по ТН ВЭД ТС, «полученных с использованием генно-инженерно-
модифицированных (трансгенных) организмов»… «и (или) являющиеся 
(согласно документам изготовителя (производителя)) специализирован-
ными пищевыми продуктами, биологически активными добавками к пище 
или сырьем для их производства, органическими продуктами, пищевыми 
добавками, комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами», гене-
тически модифицированными микроорганизмами, «впервые изготавли-
ваемые на таможенной территории ТС, а также впервые ввозимые на та-
моженную территорию ТС» [6, 8];  

4) оформление документа единой формы, подтверждающего безо-
пасность продукции по ее соответствию санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям, что доказывается данными проведения лабо-
раторных испытаний образцов продукции (для определения ГМО в ТР ТС 
от 9 декабря 2011 г. № 880 изложены методические указания –  
МУК 2.3.2.2306–07, МУК 4.2.2304–07, МУК 4.2.2305–07, содержащие 
правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе 
правила отбора образцов, необходимые для применения при исследовании 
продовольствия на возможное содержание в нем ГМО) [10]. Положение  
о порядке оформления единой формы документа, подтверждающего 
безопасность продукции (товаров), в отношении соответствия санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям учитывает деклара-
цию производителя о наличии генно-инженерно-модифицированных 
(трансгенных) организмов, наноматериалов, гормонов, пестицидов в пи-
щевых продуктах. При оформлении данного документа сведения о нали-
чии ГМО в продуктах указывается в графе «Наименование продукции» [6]; 

5) маркировка ГМ-продукции [9, 11 – 13]. 
                                                      

*Генно-модифицированные (генно-инженерные, трансгенные) организмы (ГМО) – 
организм или несколько организмов, любое неклеточное, одноклеточное или многоклеточ-
ное образование, способные к воспроизводству или передаче наследственного генетиче-
ского материала, отличные от природных организмов, полученные с применением методов 
генной инженерии и/или содержащие генно-инженерный материал, в том числе гены, их 
фрагменты или комбинации генов [10]. Генно-модифицированные (трансгенные) организ-
мы – организмы, полученные с использованием методов генной инженерии [9]. 
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Общие требования решений ТС ЕврАзЭС к маркировке пищевых  
продуктов в отношении возможного содержания в них ГМО 

 
Маркировка пищевых продуктов должна соответствовать националь-

ному законодательству государств-членов ТС ЕврАзЭС. Для отдельных 
видов пищевых продуктов (продукты детского, диетического и специали-
зированного питания, пробиотические продукты, пищевые добавки, био-
логически активные добавки к пище, пищевые продукты, содержащие 
компоненты, полученные с применением ГМО) указываются: 

• область применения (для продуктов детского, диетического и спе-
циализированного питания, пищевых добавок, ароматизаторов, биологи-
чески активных добавок к пище); 

• наименование ингредиентов, входящих в состав пищевого продук-
та, пищевые добавки, микробные культуры, закваски и вещества, исполь-
зуемые для обогащения пищевых продуктов; в БАД к пище и обогащен-
ных продуктах для биологически активных компонентов указывают также 
проценты от суточной физиологической потребности, установленной на-
циональным законодательством государств-членов ТС, если такая потреб-
ность установлена; 

• рекомендации по использованию, применению, при необходимо-
сти, противопоказания к их использованию; 

• для биологически активных добавок к пище обязательна информа-
ция: «Не является лекарством»; 

• для пищевых продуктов, полученных с применением ГМО, в том 
числе не содержащих дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) и белок, 
обязательна информация: «генетически модифицированная продукция», 
или «продукция, полученная из генно-инженерно-модифицированных ор-
ганизмов», или «продукция содержит компоненты генно-инженерно-
модифицированных организмов» [6]. В случае, если изготовитель при 
производстве пищевой продукции не использовал генно-модифициро-
ванные организмы, содержание в пищевой продукции 0,9 % и менее ГМО 
является случайной или технически неустранимой примесью, и такая пи-
щевая продукция не относится к пищевой продукции, содержащей ГМО. 
При маркировке такой пищевой продукции сведения о наличии ГМО не 
указывается [11]; 

• для пищевых продуктов, полученных из/или с использованием 
генно-модифицированных микроорганизмов (ГММ) (бактерий, дрожжей 
и мицелиальных грибов, генетический материал которых изменен с ис-
пользованием методов генной инженерии), обязательна информация: 

– для содержащих живые ГММ – «Продукт содержит живые генно-
инженерно-модифицированные микроорганизмы»; 

– для содержащих нежизнеспособные ГММ – «Продукт получен с ис-
пользованием генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов»; 

– для освобожденных от технологических ГММ или для полученных 
с использованием компонентов, освобожденных от ГММ, – «Продукт со-
держит компоненты, полученные с использованием генно-инженерно-
модифицированных микроорганизмов» [6]; 
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– для освобожденных от технологических ГММ или для полученных 
с использованием компонентов, освобожденных от ГММ, – «Продукт со-
держит компоненты, полученные с использованием генно-модифициро-
ванных микроорганизмов». 

В маркировке пищевой продукции сведения о наличии ГМО не ука-
зываются в отношении использованных технологических вспомогатель-
ных средств, изготовленных из/или с использованием ГМО [11]. 

Для фасованной и нефасованной пищевой масложировой продукции, 
полученной с применением ГМО, в том числе не содержащей ДНК и бе-
лок, должна быть приведена информация: «генетически модифицирован-
ная продукция» или «продукция, полученная из генно-модифицированных 
организмов», или «продукция содержит компоненты генно-модифици-
рованных организмов». В случае, если изготовитель при производстве 
пищевой масложировой продукции не использовал генно-модифици-
рованные организмы, содержание в пищевой продукции 0,9 % и менее 
ГМО является случайной или технически неустранимой примесью, то та-
кая пищевая масложировая продукция не относится к пищевой продукции, 
содержащей ГМО. При маркировке такой пищевой масложировой про-
дукции сведения о наличии ГМО не указываются*. Для фасованной пище-
вой масложировой продукции информация о содержании ГМО указывает-
ся в соответствии с условиями договора поставки [13]. 

Зерно, перевозимое бестарным методом, должно сопровождаться то-
варосопроводительными документами, содержащими информацию о на-
личии в зерне ГМО в случае, если содержание указанных организмов  
в зерне составляет более 0,9 %. Для зерна, полученного с применением 
ГМО, должна быть приведена информация: «генетически модифициро-
ванное зерно» или «зерно, полученное с использованием генно-модифи-
цированных организмов» или «зерно содержит компоненты генно-моди-
фицированных организмов», с указанием уникального идентификатора 
трансформационного события. Маркировка зерна, помещенного в потре-
бительскую упаковку (зерно на кормовые цели), и зерна в транспортной 
таре должна также содержать данную информацию [9]. 

Корма, произведенные без использования ГМО-компонентов, могут 
содержать незарегистрированных линий – 0,5 % и менее и/или зарегистри-
рованных линий – 0,9 % и менее каждого ГМО-компонента. Корма, произ-
веденные с использованием ГМО-компонентов, могут содержать незаре-
гистрированных линий – 0,5 % и менее каждого ГМО-компонента [7]. 

Таким образом, в целях обеспечения биологической безопасности 
применения пищевых добавок и ароматизаторов в производстве пищевых 
продуктов и предупреждения действий, вводящих в заблуждение потреби-
телей, должно соблюдаться следующее требование: в нормативной и тех-
нической документации на пищевые добавки, ароматизаторы и пищевые 
продукты, их содержащие (стандарты, технические условия, регламенты, 
технологические инструкции, спецификации, рецептуры, сведения о со-
                                                      

*Модификация растительных масел и/или жиров (за исключением генно-инже-
нерной модификации) – химическое или биохимическое, или физическое преобразование 
растительных масел и/или жиров путем гидрогенизации, переэтерификации, фракциониро-
вания или их комбинаций. 
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ставе), представляется информация об использовании в составе пищевых 
добавок и ароматизаторов генно-инженерно-модифицированных организ-
мов и микроорганизмов [6]. 
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