
 

Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам 

ВТО 

с 1 февраля по 28 февраля 2015   

 

№  

п/п 

№  уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/SPS/GEN/1382 Опросный лист относительно прозрачности 

деятельности в соответствии с Соглашением по 

СФС  

2 февраля 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Совместное предложение ЕС, Марокко и 

Норвегии относительно мероприятий по 

выполнению положений прозрачности 

Соглашения СФС 

 

2. G/SPS/N/BHR/154 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива) 

Микробиологические критерии для пищевых 

продуктов (англ., 33 с., араб., 46 с.) 



2 февраля 2015 Пищевые продукты 

Бахрейн Поддержание качества, защиты потребителя, 

безопасности  

3 апреля 2015 

3. G/SPS/N/CAN/890/Add.1 Дополнение. Пирипроксифен. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание в пищевых продуктах  

2 февраля 2015  

Канада Перечень допусков и продуктов. Принятие от 

12 января 2015 

 

4. G/SPS/N/CAN/892/Add.1 Дополнение. Флуопиколид. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание в пищевых продуктах  

2 февраля 2015  

Канада Перечень допусков и продуктов. Принятие от 

12 января 2015 

 



5. G/SPS/N/CAN/911 Предложение Министерства здравоохранения. 

Использование трех новых красителей в 

некоторых нестандартизованных пищевых 

продуктах. Оксиды титана и железа на основе 

силиката алюминия-калия (англ., 6 с., франц., 7 

с.) 

2 февраля 2015 Пигменты на основе слюды (ICS 67.220.20) 

Канада Процедуры оценки безопасности 

10 апреля 2015 

6. G/SPS/N/DOM/56/Add.1 Дополнение. Проект закона о защите растений  

2 февраля 2015  

Доминиканская 

Республика 

Разработка правил 

 

7. G/SPS/N/DOM/57/Add.1 Дополнение. Проект закона о защите животных  

2 февраля 2015  

Доминиканская 

Республика 

Разработка правил 

 

8. G/SPS/N/DOM/58/Add.1 Дополнение. Проект регламента для 

санитарных мер по ликвидации отходов при 

транспортировке продуктов потенциального 

риска для сельскохозяйственного сектора 



2 февраля 2015  

Доминиканская 

Республика 

 

2 марта 2015 

9. G/SPS/N/DOM/59/Add.1 Дополнение. Проект регламента для частных 

служб по борьбе с сельскохозяйственными 

вредителями 

2 февраля 2015  

Доминиканская 

Республика 

 

2 марта 2015 

10. G/SPS/N/DOM/60/Add.1 Дополнение. Проект регламента по санитарно-

гигиеническому контролю растительных и 

животных продуктов при международном 

транзите 

2 февраля 2015  

Доминиканская 

Республика 

 

2 марта 2015 

11. G/SPS/N/JPN/390 Пересмотр стандартов и технических условий 

для пищевых продуктов и добавок согласно 

Закону о пищевой санитарии (англ., 5 с.) 



2 февраля 2015 Мясо и пищевые субпродукты, рыба и 

ракообразные, молочные продукты, яйца и мед, 

пищевые овощи и некоторые корнеплоды, 

пищевые фрукты и орехи, кофе, мате и специи, 

зерновые продукты, масличные семена и плоды 

и др. (HS 02.01-02.09, 03.02-03.07, 04.01, 04.07, 

04.09, 07.01-07.14, 08.01-8.14, 09.01-09.10, 

12.02, 12.04, 12.06,12.07, 12.11, 12.11, 12.14). 

Все страны 

Япония Предлагаемый допуск на максимальное 

остаточное содержание пестицида 

хлорантранилипрола 

3 апреля 2015 

12. G/SPS/N/JPN/391 Пересмотр стандартов и технических условий 

для пищевых продуктов и добавок согласно 

Закону о пищевой санитарии (англ., 5 с.) 



2 февраля 2015 Мясо и пищевые субпродукты, рыба и 

ракообразные, молочные продукты, яйца и мед, 

пищевые овощи и некоторые корнеплоды, 

пищевые фрукты и орехи, кофе, мате и специи, 

зерновые продукты, масличные семена и плоды 

и др. (HS 02.01-02.09, 03.02-03.07, 04.01, 04.07, 

04.09, 07.01-07.14, 08.01-8.14, 09.01-09.10, 

12.02, 12.04, 12.06,12.07, 12.11, 12.11, 12.14). 

Все страны 

Япония Предлагаемый допуск на максимальное 

остаточное содержание пестицида 

клотианидина 

3 апреля 2015 

13. G/SPS/N/МЕХ/234/Add.1 Дополнение. Поправки к Мексиканскому 

официальному стандарту NOM-186-

SSA1/SCF1-2013/ Какао, шоколад и 

аналогичные продукты 

2 февраля 2015  

Мексика Публикация от 28 марта 2014 

 



14. G/SPS/N/NZL/513 Консультационный документ по предлагаемым 

пересмотрам методов окупаемости затрат. 

Биобезопасность, продукты животноводства, 

сельскохозяйственные материалы, 

ветеринарные препараты, винодельческая 

продукция и др. (англ., 178 с.) 

2 февраля 2015 Все продукты  

Новая Зеландия Предложения Министерства добывающих 

отраслей по усовершенствованию политики 

импорта 

3 апреля 2015 

15. G/SPS/N/NZL/514 Отмена санитарно-гигиенических стандартов 

на импорт волокна животного происхождения 

(англ., 7 с.) 

2 февраля 2015 Продукты животноводства  

Новая Зеландия Перечень 13 отмененных стандартов 

24 апреля 2015 

16. G/SPS/N/JPN/392 Пересмотр стандартов и технических условий 

для пищевых продуктов и добавок согласно 

Закону о пищевой санитарии (англ., 2 с.) 



3 февраля 2015 Мясо и пищевые субпродукты, рыба и 

ракообразные, молочные продукты, яйца и мед, 

пищевые овощи и некоторые корнеплоды, 

пищевые фрукты и орехи, кофе, мате и специи, 

зерновые продукты, масличные семена и плоды 

и др. (HS 02.01-02.09, 03.02-03.07, 04.01, 04.07, 

04.09, 07.01-07.14, 08.01-8.14, 09.01-09.10, 

12.02, 12.04, 12.06,12.07, 12.11, 12.11, 12.14). 

Все страны 

Япония Предлагаемый допуск на максимальное 

остаточное содержание пестицида дихлобенила 

4 апреля 2015 

17. G/SPS/N/JPN/393 Пересмотр стандартов и технических условий 

для пищевых продуктов и добавок согласно 

Закону о пищевой санитарии (англ., 3 с.) 



3 февраля 2015 Мясо и пищевые субпродукты, рыба и 

ракообразные, молочные продукты, яйца и мед, 

пищевые овощи и некоторые корнеплоды, 

пищевые фрукты и орехи, кофе, мате и специи, 

зерновые продукты, масличные семена и плоды 

и др. (HS 02.01-02.09, 03.02-03.07, 04.01, 04.07, 

04.09, 07.01-07.14, 08.01-8.14, 09.01-09.10, 

12.02, 12.04, 12.06,12.07, 12.11, 12.11, 12.14). 

Все страны 

Япония Предлагаемый допуск на максимальное 

остаточное содержание пестицида 

флумиоксазина 

4 апреля 2015 

18. G/SPS/N/JPN/394 Пересмотр стандартов и технических условий 

для пищевых продуктов и добавок согласно 

Закону о пищевой санитарии (англ., 5 с.) 



3 февраля 2015 Мясо и пищевые субпродукты, рыба и 

ракообразные, молочные продукты, яйца и мед, 

пищевые овощи и некоторые корнеплоды, 

пищевые фрукты и орехи, кофе, мате и специи, 

зерновые продукты, масличные семена и плоды 

и др. (HS 02.01-02.09, 03.02-03.07, 04.01, 04.07, 

04.09, 07.01-07.14, 08.01-8.14, 09.01-09.10, 

12.02, 12.04, 12.06,12.07, 12.11, 12.11, 12.14). 

Все страны 

Япония Предлагаемый допуск на максимальное 

остаточное содержание пестицида фтороимида 

4 апреля 2015 

19. G/SPS/N/JPN/395 Пересмотр стандартов и технических условий 

для пищевых продуктов и добавок согласно 

Закону о пищевой санитарии (англ., 5 с.) 



3 февраля 2015 Мясо и пищевые субпродукты, рыба и 

ракообразные, молочные продукты, яйца и мед, 

пищевые овощи и некоторые корнеплоды, 

пищевые фрукты и орехи, кофе, мате и специи, 

зерновые продукты, масличные семена и плоды 

и др. (HS 02.01-02.09, 03.02-03.07, 04.01, 04.07, 

04.09, 07.01-07.14, 08.01-8.14, 09.01-09.10, 

12.02, 12.04, 12.06,12.07, 12.11, 12.11, 12.14). 

Все страны 

Япония Предлагаемый допуск на максимальное 

остаточное содержание пестицида 

тефлубензурона 

4 апреля 2015 

20. G/SPS/N/JPN/396 Пересмотр стандартов и технических условий 

для пищевых продуктов и добавок согласно 

Закону о пищевой санитарии (англ., 2 с.) 



3 февраля 2015 Мясо и пищевые субпродукты, рыба и 

ракообразные, молочные продукты, яйца и мед, 

пищевые овощи и некоторые корнеплоды, 

пищевые фрукты и орехи, кофе, мате и специи, 

зерновые продукты, масличные семена и плоды 

и др. (HS 02.01-02.09, 03.02-03.07, 04.01, 04.07, 

04.09, 07.01-07.14, 08.01-8.14, 09.01-09.10, 

12.02, 12.04, 12.06,12.07, 12.11, 12.11, 12.14). 

Все страны 

Япония Предлагаемый допуск на максимальное 

остаточное содержание пестицида лазалоцида 

4 апреля 2015 

21. G/SPS/N/NZL/515 Предлагаемый регламент для пищевых 

продуктов согласно Закону от 2014. Документ 

для публичного обсуждения (англ., 132 с.) 

3 февраля 2015 Пищевые продукты, производимые в Новой 

Зеландии и импортируемые 

Новая Зеландия Контроль, верификация, национальные 

программы, требования безопасности и др. 

31 марта 2015 



22. G/SPS/N/SAU/142 Саудовское управление по пищевым продуктам 

и лекарственным препаратам (SFDA). 

Исполнительный указ № 58/36 от 22 января 

2015. Временный запрет импорта мяса 

домашней птицы, яиц и продуктов 

птицеводства происхождением из Китайского 

Тайпея (араб., 1 с.) 

3 февраля 2015 Домашняя птица и продукты птицеводства. 

Канада 

Саудовская Аравия Меры для предотвращения проникновения 

вируса птичьего гриппа 

 

23. G/SPS/N/NZL/503/Add.1 Министерство базовых отраслей. Поправки к 

Стандарту 155.02.06. Импорт посадочных 

материалов 

4 февраля 2015  

Новая Зеландия Меры для предотвращения проникновения 

вируса виноградной лозы 

 

24. G/SPS/N/КОR/248/Add.7 Дополнение. Включение растений-хозяев 

вредителей Radopholus S в перечень 

запрещенных карантинных видов 



5 февраля 2015  

Республика Корея Результаты анализа фитосанитарных рисков 

перечень регионов риска 

 

25. G/SPS/N/КОR/495 Законопроект о контроле безопасности 

импортируемых пищевых продуктов (кор., 41 

с.) 

5 февраля 2015 Пищевые продукты 

Республика Корея Обязанности и полномочия Министерства по 

безопасности пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов. Требования к 

регистрации и сертификации импортируемых 

пищевых продуктов 

 

26. G/SPS/N/PER/592  Национальная сельскохозяйственная служба по 

зоосанитарным и фитосанитарным мерам 

(SENASA). Проект Директивной резолюции, 

устанавливающей фитосанитарные требования 

для импорта семян сосны происхождением из 

Никарагуа (исп., 2 с.) 

5 февраля 2015 Сосна. Никарагуа 



Перу Меры для предотвращения проникновения 

вредителей 

30 дней с момента публикации 

27. G/SPS/N/RUS/91 Указ Министерства сельского хозяйства РФ от 

15 декабря 2014 № 501 (русс., 8 с.) 

5 февраля 2015 Подкарантинная продукция, принятая 

Евразийской Экономической Комиссией. 

Постановление от 18 июня 2010 года № 318  

 

Россия Утверждение списка карантинных вредителей 

для РФ 

 

28. G/SPS/N/RUS/92 Решение Коллегии Евразийской 

Экономической Комиссии от 24 декабря 2014, 

№ 252. Поправки к Решению Комиссии 

Таможенного союза. Общие формы 

ветеринарных сертификатов для товаров, 

подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору), из третьих стран от 7 апреля 2011, № 

607 (русс., 2 с.) 

5 февраля 2015 Корма и кормовые добавки животного 

происхождения 



Россия Добавление и уточнение терминологии 

 

29. G/SPS/N/RUS/93 Проект Технического регламента Таможенного 

союза о мясе домашней птицы и обработанных 

продуктах из домашней птицы (русс., 106 с.) 

5 февраля 2015 Продукты из домашней птицы 

Россия Требования к продуктам из домашней птицы. 

Хранение, транспортировка, упаковка, 

этикетирование 

 

30. G/SPS/N/ТРКМ/348 Регламент для классов “F01” и “F02” в 

классификации импорта пищевых продуктов 

(кит., англ., 89 с.) 

5 февраля 2015 Пищевые продукты 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Пересмотр регламента для классификации 

пищевых продуктов 

30 дней с момента публикации 

31. G/SPS/N/USA/2729 Сульфоксафлор. Освобождение от требований 

к допускам в чрезвычайных условиях (англ., 4 

с.) 

5 февраля 2015 Сорго 



США Временный регламент для остаточного 

содержания пестицида в сорго 

 

32. G/SPS/N/USA/2730 Агентство по защите окружающей среды 

(ERA). Получение петиций для регистрации 

остаточного содержания некоторых пестицидов 

в пищевых продуктах (англ., 3 с.) 

5 февраля 2015 Пищевые продукты 

США Запрос на установление или изменение 

регламента 

 

33. G/SPS/N/USA/2731 Агентство по защите окружающей среды 

(ERA). Получение петиций для регистрации 

остаточного содержания некоторых пестицидов 

в пищевых продуктах (англ., 1 с.) 

5 февраля 2015 Пищевые продукты 

США Запрос на установление или изменение 

регламента 

 

34. G/SPS/N/BRA/1017 Проект Нормативной инструкции Секретариата 

по защите здоровья животных и растений 

(SDA) (порт., 2 с.) 



6 февраля 2015 Свежие фрукты (HS 080820). Аргентина, 

Болгария, Чили, Китай, Франция, Италия, Перу, 

Португалия, США, Испания, Турция, Уругвай 

Бразилия Фитосанитарные требования для импорта слив 

разных сортов 

7 апреля 2015 

35. G/SPS/N/KWT/4 GCC (Совет по сотрудничеству стран 

Персидского залива). Руководство по контролю 

импорта пищевых продуктов (англ., 36 с.) 

9 февраля 2015 Все пищевые продукты (ICS 67.04) 

Кувейт Требование сертификации. Обеспечение 

гармонизации 

1 июня 2015 

36. G/SPS/N/USA/2034/Add.2 Дополнение. Окончательное правило. Импорт 

двух гибридных сортов мандаринов Унсю из 

Кореи в континентальную часть США 

9 февраля 2015  

США Поправки к регламенту. Условия для импорта 

 



37. G/SPS/N/USA/2732 Управление по пищевым продуктам и 

лекарственным препаратам (FDA). Получение 

петиции от фирмы LLC о регистрации 

красящих добавок (англ., 2 с.) 

9 февраля 2015 Пищевые красители 

США Предложение относительно изменения 

регламента для разрешения использования 

перламутрового пигмента на основе слюды для 

окрашивания яиц 

 

38. G/SPS/N/USA/2733 Уведомление об оценке статуса Хорватии 

относительно классической свиной лихорадки, 

ящура, везикулярной болезни свиней и чумы 

(англ., 2 с.) 

9 февраля 2015 Болезни животных 

США Признание Хорватии свободной от указанных 

болезней 

6 апреля 2015 

39. G/SPS/N/EU/75/Add.1 Дополнение. Пластмассовые материалы и 

изделия, предназначенные для 

контактирования с пищевыми продуктами 

11 февраля 2015  



Европейский союз Введение Регламента ЕС 2015/174 (5 февраля 

2015) от 26 февраля 2015 

 

40. G/SPS/N/CHN/855 Список сырьевых материалов (ингредиентов) 

для моющих средств, используемых для 

обработки пищевых продуктов и 

принадлежностей, № 1 (кит., 12 с.) 

12 февраля 2015 Моющие средства (ICS 71.100.40) 

КНР Требования к моющим средствам, 

применяемым для ополаскивания пищевых 

продуктов и столовой посуды, 

контактирующей с пищевыми продуктами 

13 апреля 2015 

41. G/SPS/N/CHN/856 Национальный стандарт по безопасности 

пищевых продуктов. Добавки, используемые в 

пищевых контейнерах и упаковочных 

материалах (кит., 299 с.) 

12 февраля 2015 Материалы, контактирующие с пищевыми 

продуктами 

КНР Требования к максимальным концентрациям, 

ограничения некоторых материалов 

13 апреля 2015 



42. G/SPS/N/NOR/34 Проект поправок к регламенту о растениях и 

мерах против вредителей (англ., 6 с.) 

12 февраля 2015 Растения и пыльца для опыления 

Норвегия Специфические требования для импорта 

посадочного материала (кроме семян и плодов) 

13 апреля 2015 

43. G/SPS/N/ТРКМ/319/Add.1 Дополнение. Стандарты на остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах 

12 февраля 2015  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Введение от 12 февраля 2015 

 

44. G/SPS/N/ТРКМ/334/Add.1 Дополнение. Стандарты на остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах 

12 февраля 2015  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Введение от 12 февраля 2015 

 

45. G/SPS/N/UKR/103 Проект Резолюции Кабинета министров. 

Некоторые пункты отмены регулирования 

экономической деятельности (укр., 13 с.) 



12 февраля 2015 Кофе, зерновые культуры и продукты, фрукты, 

овощи 

Украина Изменение списка объектов, подлежащих 

карантинному регулированию 

13 апреля 2015 

46. G/SPS/N/JPN/397 Пересмотр технических условий и стандартов 

для пищевых продуктов и добавок 

относительно сальмонеллы в мясных продуктах 

(англ., 1 с.) 

13 февраля 2015 Мясные продукты 

Япония Фитосанитарные меры для предотвращения 

риска заражения 

14 апреля 2015 

47. G/SPS/N/TGO/1 Декрет № 2012-010/PR. Обогащение 

микроэлементами растительных масел и 

пшеничной муки (франц., 3 с.) 

13 февраля 2015 Пищевые продукты 

Того Технические требования. Меры для повышения 

пищевых характеристик и обеспечения 

безопасности 

 



48. G/SPS/N/ТНА/227 Проект сельскохозяйственного стандарта. 

Надлежащая сельскохозяйственная практика 

для питомника по разведению тихоокеанских 

белых креветок, свободных от специфических 

болезней (тайск., 6 с., англ., 4 с.) 

13 февраля 2015 Морепродукты 

Таиланд Требования безопасности 

14 апреля 2015 

49. G/SPS/N/CHN/857 Национальный стандарт по безопасности 

пищевых продуктов. Поправка № 1. Общая 

гигиеническая практика для производства 

пищевых продуктов (кит., 1 с.) 

16 февраля 2015 Пищевые продукты 

КНР Требования к поддержанию и регулярной 

регистрации температуры  

17 апреля 2015 

50. G/SPS/N/CHN/858 Национальный стандарт по безопасности 

пищевых продуктов. Кодекс гигиенической 

практики для питания пассажиров на 

авиарейсах (кит., 17 с.) 

16 февраля 2015 Пищевые продукты 



КНР Требования к организации питания и качеству 

продуктов в самолетах  

17 апреля 2015 

51. G/SPS/N/CHN/859 Национальный стандарт по безопасности 

пищевых продуктов. Кодекс гигиенической 

практики для термической обработки вкусовых 

добавок (кит., 5 с.) 

16 февраля 2015 Пищевые добавки 

КНР Обеспечение безопасности 

17 апреля 2015 

52. G/SPS/N/CHN/860 Национальный стандарт по безопасности 

пищевых продуктов. Кодекс гигиенической 

практики для продуктов быстрого 

замораживания (кит., 7 с.) 

16 февраля 2015 Пищевые добавки 

КНР Обеспечение безопасности 

17 апреля 2015 

53. G/SPS/N/IND/95 Поправки к Регламенту по пищевой 

безопасности, № 2011, 11 декабря 2014. 

Стандарты на пищевые продукты и добавки 

(англ., 3 с.) 

16 февраля 2015 Пищевые добавки 



Индия Требования к синтетическим красителям 

17 апреля 2015 

54. G/SPS/N/IND/96 Поправки к Регламенту по пищевой 

безопасности, № 2014, 11 декабря 2014. 

Стандарты на упаковку и этикетирование 

(англ., 3 с.) 

16 февраля 2015 Пищевые добавки 

Индия Обеспечение безопасности 

17 апреля 2015 

55. G/SPS/N/AUS/354 Предложение для изменения стандарта 1.4.2 в 

Австралийско-Новозеландском кодексе 

пищевых стандартов. Правила для 

сельскохозяйственных и ветеринарных 

химикатов, № 4. 2015 (англ., 4 с.) 

17 февраля 2015 Пищевые продукты 

Австралия Гармонизация стандартов 

21 апреля 2015 

56. G/SPS/N/CHN/627/Add.1 Дополнение. Национальный стандарт по 

безопасности пищевых продуктов. 

Консервированные овощи 

17 февраля 2015  



КНР Поправки к микробиологическим критериям 

 

57. G/SPS/N/CHN/861 Национальный стандарт по безопасности 

пищевых продуктов. Продукты из водорослей 

(кит., 4 с.) 

17 февраля 2015 Пищевые продукты 

КНР Обеспечение безопасности 

18 апреля 2015 

58. G/SPS/N/CHN/862 Национальный стандарт по безопасности 

пищевых продуктов. Изделия из стекла (кит., 3 

с.) 

17 февраля 2015 Изделия из стекла 

КНР Требования к материалам, контактирующим с 

пищевыми продуктами 

18 апреля 2015 

59. G/SPS/N/CHN/863 Национальный стандарт по безопасности 

пищевых продуктов. Керамические изделия 

(кит., 4 с.) 

17 февраля 2015 Керамические изделия 

КНР Требования к материалам, контактирующим с 

пищевыми продуктами 



18 апреля 2015 

60. G/SPS/N/CHN/864 Национальный стандарт по безопасности 

пищевых продуктов. Пищевые добавки. Цитрат 

аммония железа (кит., 5 с.) 

17 февраля 2015 Пищевые добавки 

КНР Обеспечение безопасности. Методы испытания 

18 апреля 2015 

61. G/SPS/N/ТРКМ/349 Проект санитарного стандарта для свиного 

жира (англ., кит., 2 с.) 

17 февраля 2015 Продукты свиноводства 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Требования качества 

18 апреля 2015 

62. G/SPS/N/USA/231/Add.3 Дополнение. Фозетил-Al. Допуски на пестицид 

17 февраля 2015  

США Введение регламента от 16 января 2015 

 

63. G/TBT/N/BHR/155 Руководство GCC (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива) для пищевых 

продуктов (англ., 36 с.) 

18 февраля 2015 Пищевые продукты 



Бахрейн Принципы и требования регулирования для 

экспорта и импорта пищевых продуктов  

 

64. G/SPS/N/CHN/121/Rev.1 Национальный стандарт по безопасности 

пищевых продуктов. Проект пересмотра (кит., 

15 с.) 

18 февраля 2015 Пищевые добавки, сопутствующие материалы, 

упаковка, оборудование 

КНР Мониторинг рисков и оценка безопасности 

19 апреля 2015 

65. G/SPS/N/CHN/865 Национальный стандарт по безопасности 

пищевых продуктов. Применение костной муки 

в качестве обогатительной смеси для пищевых 

продуктов (кит., 3 с.) 

18 февраля 2015 Пищевые продукты 

КНР Технические требования и методы испытания 

для костной муки сверхтонкого помола 

19 апреля 2015 

66. G/SPS/N/CHN/866 Национальный стандарт по безопасности 

пищевых продуктов. Мононитрат тиамина в 

качестве обогатителя пищевых продуктов (кит., 

7 с.) 



18 февраля 2015 Пищевые продукты 

КНР Технические требования и методы испытания  

19 апреля 2015 

67. G/SPS/N/CHN/867 Национальный стандарт по безопасности 

пищевых продуктов. Селенопротеин в качестве 

обогатителя пищевых продуктов (кит., 9 с.) 

18 февраля 2015 Пищевые продукты 

КНР Технические требования и методы испытания  

19 апреля 2015 

68. G/SPS/N/CHN/868 Национальный стандарт по безопасности 

пищевых продуктов. Каррагинан селена в 

качестве обогатителя пищевых продуктов (кит., 

9 с.) 

18 февраля 2015 Пищевые продукты 

КНР Технические требования и методы испытания  

19 апреля 2015 

69. G/SPS/N/CHN/869 Национальный стандарт по безопасности 

пищевых продуктов. Аскорбилфосфат магния в 

качестве обогатителя пищевых продуктов (кит., 

6 с.) 

18 февраля 2015 Пищевые продукты 



КНР Технические требования и методы испытания  

19 апреля 2015 

70. G/SPS/N/CHN/870 Национальный стандарт по безопасности 

пищевых продуктов. Порошок обогащенного 

селеном съедобного гриба в качестве 

обогатителя пищевых продуктов (кит., 5 с.) 

18 февраля 2015 Пищевые продукты 

КНР Технические требования и методы испытания  

19 апреля 2015 

71. G/SPS/N/CHN/871 Национальный стандарт по безопасности 

пищевых продуктов. DHA-

дегидроэпиандростерон (масло тунца) в 

качестве обогатителя пищевых продуктов (кит., 

4 с.) 

18 февраля 2015 Пищевые продукты 

КНР Технические требования и методы испытания  

19 апреля 2015 

72. G/SPS/N/CHN/872 Национальный стандарт по безопасности 

пищевых продуктов. D-биотин в качестве 

обогатителя пищевых продуктов (кит., 6 с.) 

18 февраля 2015 Пищевые продукты 



КНР Технические требования и методы испытания  

19 апреля 2015 

73. G/SPS/N/CHN/873 Национальный стандарт по безопасности 

пищевых продуктов. Дрожжи, обогащенные 

селеном, в качестве обогатителя пищевых 

продуктов (кит., 6 с.) 

18 февраля 2015 Пищевые продукты 

КНР Технические требования и методы испытания  

19 апреля 2015 

74. G/SPS/N/CHN/874 Национальный стандарт по безопасности 

пищевых продуктов. Лактоферрин в качестве 

обогатителя пищевых продуктов (кит., 5 с.) 

18 февраля 2015 Пищевые продукты 

КНР Технические требования и методы испытания  

19 апреля 2015 

75. G/SPS/N/IDN/101 Регламент министра сельского хозяйства № 

139, 2014. Импорт мясных туш и обработанных 

мясных продуктов (инд., 32 с.) 

18 февраля 2015 Мясо и мясные продукты 

Индонезия Усовершенствование услуг по импорту 

 



76. G/SPS/N/IDN/102 Регламент министра сельского хозяйства № 02, 

2015. Импорт мясных туш и обработанных 

мясных продуктов (инд., 5 с.) 

18 февраля 2015 Мясо и мясные продукты 

Индонезия Требования к импортерам, предприятиям 

общественного питания и деловым 

сообществам 

 

77. G/SPS/N/PHL/270 Указ-меморандум Министерства сельского 

хозяйства № 02, 2015. Временный запрет 

импорта домашних и диких птиц и продуктов 

птицеводства из Китайского Тайпея (англ., 1 с.) 

18 февраля 2015 Продукты птицеводства. Китайский Тайпей 

Филиппины Меры для предотвращения проникновения 

вируса птичьего гриппа  

 

78. G/SPS/N/PHL/105/Add.1 Дополнение. Указ-меморандум Министерства 

сельского хозяйства, 2015. Отмена временного 

запрета импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства из Израиля 

19 февраля 2015  



Филиппины Результаты анализа рисков  

 

79. G/SPS/N/PHL/271 Указ-меморандум Министерства сельского 

хозяйства № 04, 2015. Временный запрет 

импорта домашних и диких птиц и продуктов 

птицеводства из Израиля (англ., 1 с.) 

19 февраля 2015 Продукты птицеводства. Израиль 

Филиппины Меры для предотвращения проникновения 

вируса птичьего гриппа  

 

80. G/SPS/N/PHL/272 Указ-меморандум Министерства сельского 

хозяйства № 05, 2015. Временный запрет 

импорта домашних и диких птиц и продуктов 

птицеводства из Болгарии (англ., 1 с.) 

19 февраля 2015 Продукты птицеводства. Болгария 

Филиппины Меры для предотвращения проникновения 

вируса птичьего гриппа  

 



81. G/SPS/N/TUR/52 Официальное сообщение о Турецком пищевом 

кодексе. Метод измерения и выбор 

критических контрольных точек для 

официального контроля температуры 

быстрозамороженных пищевых продуктов, 

предназначенных для потребления человеком 

(тур., 3 с.) 

19 февраля 2015 Пищевые продукты 

Турция Обеспечение безопасности 

20 апреля 2015 

82. G/SPS/N/TUR/53 Официальное сообщение о Турецком пищевом 

кодексе. Метод отбора проб и анализа для 

официального контроля уровней диоксинов и 

полихлорированных бифенилов в некоторых 

пищевых продуктах (тур., 24 с.) 

19 февраля 2015 Пищевые продукты 

Турция Обеспечение безопасности 

20 апреля 2015 



83. G/SPS/N/ALB/182 Проект указа Министерства сельского 

хозяйства. Определение безопасности и 

показателей качества для расфасованной 

пшеничной муки, предназначенной для 

продажи конечному покупателю или для 

производства других пищевых продуктов (алб., 

8 с.) 

20 февраля 2015 Различные сорта пшеничной муки 

Албания Определение стандартов качества 

21 апреля 2015 

84. G/SPS/N/CAN/636/Add.2 Дополнение. Уведомление об изменениях в 

списках разрешенных пищевых добавок 

20 февраля 2015  

Канада Использование пирофосфатов натрия 

 

85. G/SPS/N/CAN/912 Поправки к списку разрешенных эмульгаторов, 

желатинообразующих средств, стабилизаторов 

или загустителей в смесях для детского 

питания. Изменение содержания лектицина 

(англ., франц., 3 и 4 с.) 

20 февраля 2015 Детское питание (ICS 67.220.20) 



Канада Результаты анализа регулирования пищевых 

добавок для детского питания. Обеспечение 

безопасности 

 

86. G/SPS/N/BRA/1018 С40 Хлорфенапир. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) о включении данного химиката в 

монографический перечень активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

23 февраля 2015 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и продуктов  

12 марта 2015 



87. G/SPS/N/BRA/1019 А29 Ацетамиприд. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) о включении данного химиката в 

монографический перечень активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

23 февраля 2015 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и продуктов  

12 марта 2015 

88. G/SPS/N/CAN/913 Поправки к списку разрешенных консервантов. 

Расширение использования аскорбиновой 

кислоты в овощных и фруктовых консервах. 

Максимальный уровень аскорбиновой кислоты, 

соответствующий надлежащей 

производственной практике (англ., франц., 5 и 

6 с.) 

23 февраля 2015 Пищевые добавки (ICS 67.220.20, 67.080) 

Канада Результаты анализа регулирования пищевых 

добавок для детского питания. Обеспечение 

безопасности 



5 мая 2015 

89. G/SPS/N/EU/119 Исполнительный регламент Еврокомиссии № 

2015/244 от 25 февраля 2015. Разрешение на 

использования хинолина желтого в качестве 

кормовой добавки для непродовольственных 

животных (англ., франц., исп., 3 с.) 

23 февраля 2015 Кормовые добавки 

Европейский союз Классификация хинолина как «чувствительной 

добавки». Установление максимальных 

значений для содержания и влажности 

 

90. G/SPS/N/QAT/53 Общий стандарт для фруктовых соков и 

нектаров (араб., 27 с.) 

23 февраля 2015 Плодоовощные продукты (ICS 67.160) 

КНР Проект технического регламента 

24 апреля 2015 

91. G/SPS/N/TUR/54 Официальное сообщение о Турецком пищевом 

кодексе для использования тахина (кунжут) 

(тур., 3 с.) 

23 февраля 2015 Пищевые добавки 

Турция Определения, свойства, этикетирование 



24 апреля 2015 

92. G/SPS/N/TUR/55 Официальное сообщение о Турецком пищевом 

кодексе для тахинной халвы (тур., 4 с.) 

23 февраля 2015 Пищевые добавки 

Турция Определения, свойства, этикетирование 

24 апреля 2015 

93. G/SPS/GEN/204/Rev.15 Конкретные торговые проблемы. Представлено 

Секретариатом. Пересмотр 

24 февраля 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Раздел 1: обзорный документ за период 1995-

2014, статистические и графические материалы. 

Раздел 2: информация о вопросах, 

поставленных в указанный период, 

рассматриваемых, решенных и отложенных 

 

94. G/SPS/GEN/521/Rev.10 Меры по техническому содействию и 

обучению за период с 1 сентября 1994 по 31 

декабря 2014. Представлено Секретариатом. 

Пересмотр 

24 февраля 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Мероприятия по расширению участия членов в 

международной торговле 



 

95. G/SPS/N/CАN/897/Add.1 Дополнение. Хлорантранилипрол. 

Установленный допуск на максимальное 

остаточное содержание в пищевых продуктах 

24 февраля 2015  

Канада 6 ч/млн для зерновых культур 

 

96. G/SPS/N/ECU/157 Проект фитосанитарных требований для 

импорта сырых кофейных зерен для 

промышленной обработки из Камеруна (исп., 1 

с.) 

24 февраля 2015 Кофе. Камерун 

Эквадор  

25 апреля 2015 

97. G/SPS/N/KOR/495/Add.1 Дополнение. Публикация Закона о контроле 

импорта пищевых продуктов 

24 февраля 2015  

Республика Корея Введение от 4 февраля 2015 

 



98. G/SPS/N/CАN/898/Add.1 Дополнение. Метеалаксил-М. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание в пищевых продуктах 

25 февраля 2015  

Канада Перечень допусков и продуктов 

 

99. G/SPS/N/CАN/899/Add.1 Дополнение. Пропиконазол. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание в пищевых продуктах 

25 февраля 2015  

Канада 0,02 ч/млн для семян рапса (канола) 

 

100. G/SPS/N/JPN/398 Пересмотр стандартов и технических условий 

для пищевых продуктов и добавок согласно 

Закону о пищевой санитарии (допуски на 

остаточное содержание химикатов) (англ., 3 с.) 



26 февраля 2015 Мясо и пищевые субпродукты, рыба и 

ракообразные, молочные продукты, яйца и мед, 

пищевые овощи и некоторые корнеплоды, 

пищевые фрукты и орехи, кофе, мате и специи, 

зерновые продукты, масличные семена и плоды 

и др. (HS 02.01-02.09, 03.02-03.07, 04.01, 04.07, 

04.09, 07.01-07.14, 08.01-8.14, 09.01-09.10, 

12.02, 12.04, 12.06,12.07, 12.11, 12.11, 12.14). 

Все страны 

Япония Креоксим-метил. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание 

пестицида 

3 апреля 2015 

101. G/SPS/N/ТРКМ/350 Проект санитарно-гигиенического стандарта 

для технологических добавок. Определения, 

безопасность, технические характеристики 

(кит., 16 с.) 

26 февраля 2015 Технологические добавки при обработке 

пищевых продуктов 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

 

27 апреля 2015 



102. G/SPS/N/CАN/914 Этопрофос. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

пищевых продуктах (англ., франц., 8 с.) 

27 февраля 2015 Пестициды 

Канада 0,09 ч/млн для очищенной лимской фасоли 

(канола), 0,02 ч/млн для бананов, огурцов, 

кабачков и др. 

9 мая 2015 

103. G/SPS/N/CАN/915 Хлорантранилипрол. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

пищевых продуктах (англ., франц., 5 с.) 

27 февраля 2015 Пестициды 

Канада 0,7 ч/млн для плодоносных овощей 

9 мая 2015 

104. G/SPS/N/JPN/399 Пересмотр стандартов и технических условий 

для пищевых продуктов и добавок согласно 

Закону о пищевой санитарии (допуски на 

остаточное содержание химикатов) (англ., 6 с.) 



27 февраля 2015 Мясо и пищевые субпродукты, рыба и 

ракообразные, молочные продукты, яйца и мед, 

пищевые овощи и некоторые корнеплоды, 

пищевые фрукты и орехи, кофе, мате и специи, 

зерновые продукты, масличные семена и плоды 

и др. (HS 02.01-02.09, 03.02-03.07, 04.01, 04.07, 

04.09, 07.01-07.14, 08.01-8.14, 09.01-09.10, 

12.02, 12.04, 12.06,12.07, 12.11, 12.11, 12.14). 

Все страны 

Япония Малатион. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание 

пестицида 

28 апреля 2015 

105. G/SPS/N/JPN/400 Пересмотр стандартов и технических условий 

для пищевых продуктов и добавок согласно 

Закону о пищевой санитарии (допуски на 

остаточное содержание химикатов) (англ., 2 с.) 

27 февраля 2015 Овощи и фрукты, орехи, кофе, чай, напитки, 

зерновые культуры (HS 02.01-02.09, 03.02-

03.07, 04.01, 04.07, 04.09, 07.01-07.14, 08.01-

8.14, 09.01-09.10, 12.02, 12.04, 12.06,12.07, 

12.11, 12.11, 12.14). Все страны 



Япония Пирифлуквиназон. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание 

пестицида 

28 апреля 2015 

106. G/SPS/N/JPN/401 Пересмотр стандартов и технических условий 

для пищевых продуктов и добавок согласно 

Закону о пищевой санитарии (допуски на 

остаточное содержание химикатов) (англ., 1 с.) 

27 февраля 2015 Мясо и пищевые субпродукты, молочные 

продукты, яйца, продукты животного 

происхождения, животные и растительные 

жиры и масла (HS 02.01-02.09, 03.02-03.07, 

04.01, 04.07, 04.09, 07.01-07.14, 08.01-8.14, 

09.01-09.10, 12.02, 12.04, 12.06,12.07, 12.11, 

12.11, 12.14). Все страны 

Япония Малатион. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание 

пестицида 

28 апреля 2015 
 


