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Секция 3. «Гигиена питания» 

Биологически активные добавки к пище (БАД) для спортсменов (законодательные аспекты)
Зайцев В.А., Федоренко Е.В., Цемборевич Н.В.

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь

Переписка:

ominsk@rambler.ru

Законодательное регулирование обращения БАД в государствах Евразийского экономического союза:
1. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, согласно

которому БАД для спортсменов относятся к специализированной пищевой продукции заданного химического состава,

повышенной пищевой ценности и (или) направленной эффективности, состоящая из комплекса продуктов или

представленная их отдельными видами, которая оказывает специфическое влияние на повышение адаптивных

возможностей человека к физическим и нервно-эмоциональным нагрузкам.

2. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» ТР ТС 027/2012, в

котором определено, что такая продукция не должна содержать в своем составе психотропных, наркотических,

ядовитых, сильнодействующих, допинговых средств и/или их метаболитов, других запрещенных веществ, входящих в

список Всемирного Антидопингового Агенства.

3. Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки» ТР ТС 022/2011 с

дополнительной информацией по маркировке продукции для питания спортсменов, изложенной в ТР ТС 027/2012.

Требования к маркируемой информации об ингредиентном составе в значительной мере гармонизированы с

документами Комиссии Кодекс Алиментариус и регламентами Европейского союза.

4. Дополнительно в Республике Беларусь требования к производству и обороту БАД регламентированы

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2004 года № 1537 «Об утверждении положения

о порядке производства и оборота биологически активных добавок к пище».

БАД к пище. предназначенные для использования спортсменами выпускаются в обращение на территории Евразийского

экономического союза после прохождения процедуры оценки соответствия, установленной ТР ТС 021/2011 в форме

государственной регистрации. Сведения о государственной регистрации БАД к пище вносятся в единый Реестр

свидетельств о государственной регистрации, являются общедоступными и размещаются на обновляемом

специализированном поисковом сервере в сети «Интернет».
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Анализ рекомендаций по обращению БАД к пище

показал, что сформирована законодательная

основа для выпуска в обращение безопасных для

здоровья БАД к пище, предназначенных для

спортсменов. Подтверждением этого основного

постулата, основанном на соблюдении

требований ТР ТС 021/2011 и других связанных

регламентов могут служить лабораторные

испытания, выполненные в аккредитованных

лабораториях стран Евразийского экономического

союза, для Республики Беларусь – в

Республиканском унитарном предприятии

«Научно-практический центр гигиены»

Министерства здравоохранения Республики

Беларусь.

Международные и европейские рекомендации к обращению БАД к пище при занятиях спортом.
Основным документом, описывающим подходы к использованию БАД к пище в спорте является Консенсус

международного олимпийского комитета по биологически активным добавкам. Международными рекомендациями

подчеркивается, что применение БАД к пище должно основываться на принципах доказательной медицины и быть

безопасным для здоровья спортсменов.

1. В Европейском союзе требования к маркировке заявлений о влиянии пищевых продуктов на состояние здоровья

установлены в Регламенте ЕС № 1924/2006. В документе отмечается, что в продуктах присутствует широкий спектр

веществ с пищевым или физиологическим эффектом, которые могут быть предметом заявлений о влиянии на здоровье.

В связи с этим должны быть установлены общие принципы, применимые ко всем заявлениям, маркируемым на

продуктах, чтобы гарантировать высокий уровень защиты прав потребителей и предоставить им необходимую

информацию для обеспечения информированного выбора.

2. Регламент ЕС № 432/2012, в котором установлен перечень заявлений о влиянии пищевых веществ и компонентов на

здоровье, которые на основании научного анализа признаны доказанными, а также условия, при которых эти заявления

могут быть использованы в маркируемой информации. Включенные в документ заявления указывают на возможность

отдельных пищевых или других веществ способствовать поддержанию нормального состояния, нормальной функции тех

или иных тканей, органов, систем организма; при этом формулировки заявлений не допускают их восприятия как

обещания снижения риска заболеваний.
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