
ТР ТС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» 

Полный текст ТР ТС 040/2016 

Утвержден Решением комиссии Таможенного Союза № 162 от 18 октября 2016 г. 

Технический регламент распространяется на пищевую рыбную продукцию, 

выпускаемую в обращение на территории Таможенного Союза. 

 

Перечень продукции, на которую распространяется действие ТР ТС 

040/2016: 

 Варено-мороженые водные беспозвоночные – водные беспозвоночные, 

предварительно проваренные до полной коагуляции белка и замороженные до 

температуры не выше минус 18 ºС; 

 Варено-мороженые водоросли и другие водные растения – водоросли и другие 

водные растения, проваренные до эластичной плотной консистенции и 

замороженные до температуры не выше минус 18 ºС; 

 Свежие водоросли (сырец) и свежие водные растения – водоросли и другие 

водные растения, изъятые из воды и сохраняющие присущие им цвет, запах, 

упругость тканей и пленку воды на поверхности; 

 Вяленая пищевая рыбная продукция – пищевая рыбная продукция, 

изготовленная из предварительно посоленных рыбы, водных беспозвоночных, 

водных млекопитающих и других водных животных в процессе вяления, с 

массовой долей влаги не менее 30 процентов, обладающая плотной консистенцией 

и свойствами созревшего продукта; 

 Гидролизат из пищевой рыбной продукции – пищевая рыбная продукция, 

изготовленная из тканей рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и 

других водных животных, а также водорослей и других водных растений в 

процессе гидролиза; 

 Живая рыба – рыба, плавающая в естественной или приближенной к ней среде 

обитания, с естественными движениями тела, челюстей, жаберных крышек; 

 Живые водные беспозвоночные – иглокожие, моллюски, ракообразные с 

наличием характерных реакций для каждого вида на производимые механические 

воздействия, хранящиеся в условиях, обеспечивающих их жизнедеятельность; 

 Жир пищевой из рыбы, водных беспозвоночных и водных млекопитающих – 

пищевая рыбная продукция, изготовленная из жиросодержащего сырья рыбы, 

водных беспозвоночных и водных млекопитающих, с добавлением или без 

добавления пищевых добавок и (или) ароматизаторов; 

 Зернистая икра – пищевая рыбная продукция, изготовленная из икры-зерна рыбы 

семейства лососевых или семейства осетровых, обработанная поваренной солью 

или смесью поваренной соли с пищевыми добавками, с добавлением или без 

добавления растительного масла; 

 Икорное рыбное изделие – пищевая рыбная продукция, изготовленная из целых 

или разрезанных на части ястыков икры либо из икры-зерна рыбы, моллюсков и 

иглокожих, с добавлением компонентов пищевой продукции (пищевых 

ингредиентов), готовая к употреблению; 

 Икра-зерно – икринки рыбы, моллюсков и иглокожих, отделенные от 

соединительной ткани ястыка; 
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 Икра ястычная – пищевая рыбная продукция, изготовленная из целых или 

разрезанных на куски ястыков рыбы, моллюсков и иглокожих, в охлажденном, 

мороженом, соленом, копченом или вяленом видах; 

 Имитированная пищевая рыбная продукция – пищевая рыбная продукция, 

воспроизводящая органолептические показатели заданного имитируемого 

продукта (например, «аналоги икры», «изделия структурированные», «крабовые 

палочки»); 

 Маринованная пищевая рыбная продукция – пищевая рыбная продукция, 

изготовленная из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других 

водных животных, а также водорослей и других водных растений, обработанная 

смесью поваренной соли, сахара, пряностей и пищевой кислоты; 

 Мороженая пищевая рыбная продукция – рыба, водные беспозвоночные, 

водные млекопитающие и другие водные животные, а также водоросли и другие 

водные растения, в том числе продукция из них, подвергнутые процессу 

замораживания до температуры в толще продукта не выше минус 18 ºС; 

 Натуральные рыбные консервы – пищевая рыбная продукция, изготовленная из 

рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных 

животных, а также водорослей и других водных растений, с добавлением или без 

добавления к основным компонентам пряностей, в герметично укупоренной 

упаковке, без предварительной тепловой обработки компонентов, подвергнутая 

стерилизации; 

 Натуральные рыбные консервы с добавлением масла – пищевая рыбная 

продукция, изготовленная из рыбы, водных беспозвоночных, водных 

млекопитающих и других водных животных, а также водорослей и других водных 

растений без предварительной тепловой обработки, с добавлением растительного 

масла, либо свиного жира, либо жира печени, в которой массовая доля отстоя в 

масле не нормируется, в герметично укупоренной упаковке, подвергнутая 

стерилизации; 

 Непереработанная пищевая рыбная продукция – пищевая рыбная продукция, 

изготовленная из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других 

водных животных, а также водорослей и других водных растений, не прошедшая 

переработку (обработку); 

 Непереработанная пищевая рыбная продукция животного происхождения – 

пищевая рыбная продукция, изготовленная из рыбы, водных беспозвоночных, 

водных млекопитающих и других водных животных, не прошедшая переработку 

(обработку); 

 Охлажденная пищевая рыбная продукция – рыба, водные беспозвоночные, 

водные млекопитающие и другие водные животные, а также водоросли и другие 

водные растения, подвергнутые процессу охлаждения, не достигая температуры 

замерзания тканевого сока, а также продукция из них, подвергнутая процессу 

охлаждения до температуры в толще продукта не выше 5 ºС; 

 Пастеризованная икра рыбы – пищевая рыбная продукция, изготовленная из 

икры-зерна рыбы, обработанная поваренной солью или смесью поваренной соли с 

пищевыми добавками, в герметично укупоренной упаковке, подвергнутая 

пастеризации; 

 Пастеризованная пищевая рыбная продукция – пищевая рыбная продукция, 

изготовленная с добавлением или без добавления гарниров, соусов, заливок, в 

герметично укупоренной упаковке, подвергнутая пастеризации; 

 Паюсная икра – пищевая рыбная продукция, изготовленная из посоленной в 

подогретом насыщенном растворе поваренной соли икры-зерна с последующим 

прессованием до получения однородной массы; 



 Переработанная пищевая рыбная продукция – пищевая рыбная продукция, 

изготовленная из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других 

водных животных, а также водорослей и других водных растений, прошедшая 

переработку (обработку); 

 Переработанная пищевая рыбная продукция животного происхождения – 

пищевая рыбная продукция, изготовленная из уловов водных биологических 

ресурсов животного происхождения и пищевой продукции аквакультуры 

животного происхождения, прошедшая переработку (обработку); 

 Пищевая продукция аквакультуры животного происхождения – рыба, водные 

беспозвоночные, водные млекопитающие и другие водные животные, извлеченные 

(выловленные) из полувольных условий их содержания, разведения или 

искусственно созданной среды обитания; 

 Пищевая продукция аквакультуры растительного происхождения – водоросли 

и другие водные растения, извлеченные (выловленные) из полувольных условий их 

содержания, разведения или искусственно созданной среды обитания; 

 Пищевая продукция прикорма на растительно-рыбной основе – пищевая 

рыбная продукция для детского питания, предназначенная для питания детей 

раннего возраста, изготовленная из растительных компонентов (плодов, овощей, 

круп, муки) и из рыбы различных видов, содержащая от 8 до 18 процентов 

мышечной ткани рыбы от общей массы продукта; 

 Пищевая продукция прикорма на рыбной основе – пищевая рыбная продукция 

для детского питания, предназначенная для питания детей раннего возраста, 

изготовленная из рыбы различных видов, содержащая свыше 40 процентов 

мышечной ткани рыбы от общей массы продукта; 

 Пищевая продукция прикорма на рыбо-растительной основе – пищевая рыбная 

продукция для детского питания, предназначенная для питания детей раннего 

возраста, изготовленная из рыбы различных видов с добавлением растительных 

компонентов (плодов, овощей, круп, муки), содержащая свыше 18 до 40 процентов 

мышечной ткани рыбы от общей массы продукта; 

 Пищевая рыбная продукция – рыба (в том числе живая рыба и рыба-сырец 

(свежая)), водные беспозвоночные (в том числе живые и свежие водные 

беспозвоночные), водные млекопитающие (в том числе свежие водные 

млекопитающие) и другие водные животные, а также водоросли (в том числе 

водоросли-сырец (свежие)) и другие водные растения (в том числе свежие водные 

растения), в том числе продукция из них, в непереработанном или переработанном 

(обработанном) виде, которые предназначены для употребления человеком в пищу; 

 Пищевая рыбная продукция горячего копчения – пищевая рыбная продукция, 

изготовленная из предварительно посоленных рыбы, водных беспозвоночных, 

водных млекопитающих и других водных животных в процессе горячего копчения 

и обладающая цветом, запахом и вкусом копченой продукции, полностью 

проваренная; 

 Пищевая рыбная продукция для детского питания – пищевая рыбная 

продукция, предназначенная для детского питания (для детей раннего возраста от 8 

месяцев до 3 лет, детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет, детей школьного 

возраста от 6 лет и старше), отвечающая соответствующим физиологическим 

потребностям детского организма и не причиняющая вреда здоровью ребенка 

соответствующего возраста; 

 Пищевая рыбная продукция растительного происхождения – пищевая рыбная 

продукция, изготовленная из уловов водных биологических ресурсов 

растительного происхождения и пищевой продукции аквакультуры растительного 

происхождения; 



 Пищевая рыбная продукция холодного копчения – пищевая рыбная продукция, 

изготовленная из предварительно посоленных рыбы, водных беспозвоночных, 

водных млекопитающих и других водных животных в процессе дымового, 

бездымного или смешанного способов холодного копчения и обладающая цветом, 

запахом и вкусом копченой продукции; 

 Подкопченная пищевая рыбная продукция – пищевая рыбная продукция, 

изготовленная из предварительно посоленных рыбы, водных беспозвоночных, 

водных млекопитающих и других водных животных в процессе дымового, 

бездымного или смешанного способов холодного копчения и обладающая легким 

запахом и вкусом копченой продукции; 

 Подмороженная пищевая рыбная продукция – рыба, водные беспозвоночные, 

водные млекопитающие и другие водные животные, а также водоросли и другие 

водные растения, подвергнутые процессу замораживания до температуры на 1 ºС 

или 2 ºС ниже температуры замерзания тканевого сока внутри них; 

 Полуконсервы рыбные – пищевая рыбная продукция в герметично укупоренной 

упаковке, подвергнутая тепловой обработке, обеспечивающей гибель 

нетермостойкой, неспорообразующей микрофлоры, уменьшающей количество 

спорообразующей микрофлоры и гарантирующей микробиологическую 

стабильность и безопасность продукта при температуре хранения не выше 6 ºС в 

течение срока годности, установленного изготовителем; 

 Пресервы – соленая пищевая рыбная продукция, содержание которой от массы 

нетто составляет не менее 65 процентов для рыбы, 55 процентов – для водных 

беспозвоночных, икры, водных млекопитающих и других водных животных, а 

также водорослей и других водных растений, с массовой долей поваренной соли не 

более 8 процентов, с добавлением или без добавления пищевых добавок, гарниров, 

соусов, заливок, в плотно и (или) герметично укупоренной потребительской 

упаковке, подлежащая хранению в соответствии с условиями, установленными 

изготовителем; 

 Пробойная соленая икра – пищевая рыбная продукция, изготовленная из икры-

зерна рыбы (за исключением рыб семейства осетровых и семейства лососевых 

рыб), моллюсков, иглокожих, обработанная поваренной солью или смесью 

поваренной соли с пищевыми добавками; 

 Провесная пищевая рыбная продукция – пищевая рыбная продукция, 

изготовленная из предварительно посоленных рыбы, водных беспозвоночных, 

водных млекопитающих и других водных животных в процессе сушки-вяления до 

установленной массовой доли влаги, обладающая слегка уплотненной сочной 

консистенцией и свойствами созревшего продукта; 

 Рыба-сырец (свежая рыба) – рыба без признаков жизни, находящаяся при 

температуре не выше температуры среды обитания или охлаждаемая; 

 Рыбное кулинарное изделие – пищевая рыбная продукция, изготовленная с 

добавлением или без добавления пищевых компонентов и (или) пищевых добавок, 

готовая к употреблению в пищу после тепловой обработки или без нее; 

 Рыбные консервы – пищевая рыбная продукция, изготовленная из рыбы, водных 

беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных животных, а также 

водорослей и других водных растений, массовая доля которых от массы нетто 

составляет не менее 50 процентов, с добавлением или без добавления пищевых 

добавок и ароматизаторов, соусов, гарниров, заливок, в герметично укупоренной 

упаковке, подвергнутая стерилизации; 

 Рыбный кулинарный полуфабрикат – пищевая рыбная продукция с добавлением 

или без добавления пищевых компонентов и (или) пищевых добавок, прошедшая 

одну стадию кулинарной обработки или более, без доведения до готовности; 



 Свежие водные беспозвоночные – ракообразные, моллюски и иглокожие, 

изъятые из воды, сохраняющие признаки жизни, находящиеся при температуре, 

близкой к температуре среды обитания; 

 Свежие водные млекопитающие – водные млекопитающие без признаков жизни, 

находящиеся при температуре не выше температуры среды обитания или 

охлаждаемые; 

 Соленая пищевая рыбная продукция – пищевая рыбная продукция, 

обработанная поваренной или морской солью, с добавлением или без добавления 

пряностей, их экстрактов, сахара, пищевых добавок, готовая к употреблению; 

 Сушеная пищевая рыбная продукция – пищевая рыбная продукция, 

изготовленная из предварительно посоленных рыбы, водных беспозвоночных, 

водных млекопитающих и других водных животных, а также водорослей и других 

водных растений в процессе сушки до массовой доли влаги не более 20 процентов; 

 Сушено-вяленая пищевая рыбная продукция – пищевая рыбная продукция, 

изготовленная из предварительно посоленных рыбы, водных беспозвоночных, 

водных млекопитающих и других водных животных в процессе сушки-вяления до 

массовой доли влаги свыше 20 до 30 процентов; 

 Фарш из пищевой рыбной продукции – пищевая рыбная продукция, 

изготовленная из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других 

водных животных в процессе измельчения до однородной массы. 

* Смотрите более подробную информацию в статье №1 в ТР ТС 040/2016. 

 

Действие регламента не распространяется на: 

 Процессы разведения и выращивания (доращивания) рыбы, водных 

беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных животных, а также 

водорослей и других водных растений; 

 Специализированную пищевую рыбную продукцию (за исключением пищевой 

рыбной продукции для детского питания); 

 Биологически активные добавки к пище и пищевые добавки, которые изготовлены 

на основе рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других 

водных животных, а также водорослей и других водных растений; 

 Процессы производства, хранения, перевозки и утилизации пищевой рыбной 

продукции непромышленного изготовления, предназначенной для выпуска в 

обращение на территории Союза; 

 Пищевую рыбную продукцию, производимую гражданами в домашних условиях и 

(или) в личных подсобных хозяйствах, а также процессы производства, хранения, 

перевозки и утилизации такой продукции, предназначенной только для личного 

потребления и не предназначенной для выпуска в обращение на территории Союза; 

 Продукцию из земноводных и пресмыкающихся; 

 Непищевую рыбную продукцию. 

 

Подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 040/2016 проводится в форме 

декларирования соответствия. 
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Документация, необходимая для подтверждения соответствия 

требованиям ТР ТС 040/2016: 

 Заявка на проведение процедуры подтверждения соответствия требованиям ТР ТС; 

 Код ТН ВЭД; 

 Информация о составе продукции; 

 Сертификат системы менеджмента качества (при наличии); 

 Реквизиты заявителя. 

 

 

 

Пункт 15. Пищевая продукция аквакультуры не должна содержать натуральные или 

синтетические гормональные вещества и генетически модифицированные организмы. 

 

Максимально допустимые уровни содержания остатков ветеринарных препаратов, 

стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), лекарственных 

средств (в том числе антимикробных средств), содержание которых в пищевой продукции 

аквакультуры животного происхождения контролируется на основании информации об их 

применении (за исключением левомицетина (хлорамфеникола), тетрациклиновой группы 

и бацитрацина), предоставляемой изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом, 

импортером), при выпуске ее в обращение на территории Союза, не должны превышать 

допустимые уровни, установленные приложением N 2 к настоящему техническому 

регламенту.  

 

 

http://gostexpert.com/upload/zayavki/zayavka_TR_TS.docx
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0

