
 

О нормировании содержания трансизомеров жирных кислот в продуктах 

питания 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека напоминает, что с 1 января 2018 года вступил в силу после переходного периода новый 

норматив содержания трансизомеров жирных кислот в масложировой продукции (технический 

регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую 

продукцию», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883). 

Содержание трансизомеров жирных кислот в твердых маргаринах, мягких и жидких 

маргаринах, заменителях молочного жира, жирах специального назначения должно составлять не 

более 2,0 процентов от общего содержания жира в пищевом продукте. 

 На потребительской упаковке маргаринов, спредов растительно-сливочных и растительно-

жировых, смесей топленых растительно-сливочных и растительно-жировых, жиров специального 

назначения, в том числе жиров кулинарных, кондитерских, хлебопекарных, заменителей 

молочного жира и другой продукции, содержащей трансжиры, дополнительно должна 

содержаться информация о максимальном содержании в жировой фазе продукта насыщенных 

жирных кислот и трансизомеров жирных кислот (в процентах от содержания жира в продукте). 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 

539 Роспотребнадзор является уполномоченным органом по обеспечению государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза 

«Технический регламент на масложировую продукцию». 

 Определить содержание трансизомеров жирных кислот можно только лабораторным 

методами, которыми в полной мере владеют лабораторные центры Роспотребнадзора. 

 За нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного 

изготовителя), продавцом требований технических регламентов статьей 14.43 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность, предусматривающая наложение административного штрафа на должностных лиц 

- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей 

на юридических лиц от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, при повторном совершении 

административного правонарушения – до одного миллиона рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток с конфискацией предметов административного правонарушения. 

 Продукция, изготовленная до 1 января 2018 года, содержащая более 2,0 процентов 

трансизомеров жирных кислот, может находиться в обороте на потребительском рынке в течение 

срока годности. 

 В случае приобретения продукции, изготовленной после 1 января 2018 года, на маркировке 

которой отсутствует информация о содержании трансизомеров жирных кислот или их доля 

превышает установленный норматив (2 процента), потребитель может обратиться в 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 

Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах (г. Красноуфимск, ул. 

Советская, 13). 

 Справочно: 



 Трансжиры содержатся в переработанных пищевых продуктах, маргаринах и бутербродных 

смесях, жареной пище, пиццах, чипсах, пирогах, печенье и другой продукции. 

 Всемирная организация здравоохранения рассматривает уменьшение количества 

трансизомеров в продуктах питания, как меру по предотвращению сердечно-сосудистых 

заболеваний. 
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