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ДИРЕКТИВА 

Из Министерства сельского хозяйства и сельских дел: 

 

ДИРЕКТИВА«ОПИЩЕВЫХ ДОБАВКАХ В РАМКАХ ТУРЕЦКОГО ПИЩЕВОГОКО ДЕКСА» 

 

ПЕРВЫЙРАЗДЕЛ 

 

Цель, предмет, основание и определения 

 

 Цель 

 

СТАТЬЯ 1 – (1)Целью настоящей Директивы является определение  

a) перечня пищевых добавок, указанных в Приложениях II и III, 

b) условий использования пищевых добавок, применяемых в пищевых продуктах, пищевых добавках, 

пищевых ферментах и пищевых ароматизаторах, 

c) правил маркировки пищевых добавок, 

 

с учетом принципов защиты здоровья человека, здоровья потребителей, прав потребителей, а также 

обеспечения справедливости при продаже пищевых продуктов и, при необходимости, защиты окружающей 

среды. 

 
 

Предмет 

СТАТЬЯ  2 - (1) Действие настоящейДирективы распространяется на пищевые добавки. 

(2) С учетом определенных положений настоящей Директивы, касающихся использования пищевых 

добавок в определенной продукции, действие таковой распространяется на: 

 

a) Пищевые добавки дляопределенных продуктов, 

 

b) Пищевые добавки, используемые для иных целей, нежели целиприменения, указанные в  

настоящей Директиве. 

 

(3) Действие настоящей Директивы не распространяется на нижеследующие вещества, не 

используюемые в качестве пищевых добавок: 

 

a) Технологические добавки, 

 

b) Вещества, используемые при защите растений и растительных продуктов в рамках 

фитосанитарного законодательства, 

c) Питательные вещества, добавляемые в пищу в качестве добавок, 

ç) Вещества, используемые при очистке вод, подпадающие под действие Директивы«О воде, 

предназначенной для потребления человеком», опубликованной в Официальной газете № 25730 от 

17.02.2005, 

d) Пищевые ароматизаторы, подпадающие под действие Директивы «О пищевых ингредиентах, 

используемых в качестве пищевых ароматизаторов» в рамках Турецкого пищевого кодекса, опубликованной в 

третьем повторном выпуске Официальной газеты № 28157 от 29.12.2011. 



(4) Действие настоящей Директивы не распространяется на пищевые ферменты. 

Основание 

СТАТЬЯ 3 - (1) Настоящая Директива подготовлена на основании статей 23, 24 и 26 Закона № 5996 «О 

ветеринарных услугах, безопасности растений, пищевых продуктах и кормах» от 11.06.2010, 

(2) параллельно с Регламентом Европейского Парламента и Совета № 1333/2008/EC. 

Определения 

СТАТЬЯ 4 - (1) В дополнение к определениям, указанным в Директиве«О генетически модифицированных 

организмах и продуктах», опубликованной в Официальной газете № 27671 от 13.08.2010, в Законе № 5996 и Законе «О 

биобезопасности» № 5977 от 18.03.2010,также применяются определения, указанные во втором пункте. 

(2) Термины, используемые в настоящей Директиве, имеют нижеследующие определения: 

a) Неопределенное количество (сколько потребуется (Quantum Satis - QS): максимальное количество не 

определено в отношении использования добавок и данные вещества подлежат использованию: 

1) Согласно надлежащей производственной практике, 

2) В количестве, не превышающем количества, необходимого для достижения намеченной цели, 

3) Не вводя потребителя в заблуждение, 

b) Составной пищевой продукт: Пищевой продукт, состоящий из двух или более продуктов, 

c) Пищевой продукт с пониженной калорийностью: Пищевой продукт с пониженной энергетической 

ценностью не менее чем на 30% относительно исходного или аналогичного пищевого продукта, 

 

ç) E код: Кодовый номер для каждой пищевой добавки, утвержденной Европейским Союзом, 

 

d) Функциональный класс: Любой из классов, указанных в Приложении I, в котором изложена технологическая 

функция пищевой добавки в пище, 

e) Пищевая добавка: Вещества, которые, независимо от их питательной ценности, непосредственно или 

опосредованно являются компонентами пищевых продуктов, не употребляются отдельно в качестве пищевых продуктов 

и не используются в качестве характерныхпищевых компонентов,применяются для целей производства, обработки, 

переработки, подготовки, упаковки, транспортировки или хранения пищевых продуктов или субпродуктов, 

f) Технологические добавки: Вещества, которыене употребляются в пищу отдельно, используются при 

переработке сырья, пищевых продуктов или пищевых компонентовв определенных технологических целях, а также 

остатки которых в конечном продукте или субпродукте не представляют опасности для здоровья и не оказывают 

технологического воздействия на конечный продукт или субпродукт,но использование которых технически неизбежно, 

g) Необработанные пищевые продукты: Пищевые продукты, которые не претерпели существенных изменений в 

своей естественной структуре в результате таких видов обработки, как разделение, разрезание на куски, снятие кожи, 

отделение костей, снятие кожицы, шелухи, очистка, нарезка, измельчение, перемалывание, заморозка, глубокая 

заморозка, охлаждение, упаковка или извлечение из упаковки,  



ğ) Столовые подсластители: Разрешенные подсластители, которые могут содержать другие пищевые добавки и / или 

пищевые компоненты и предназначены для продажи в качестве заменителей сахара для конечного потребителя, 

h) Пищевые продукты без сахара; 

1) Пищевые продукты, не содержащие моносахариды или дисахариды, 

2) Пищевые продукты, содержащие моносахариды или дисахариды и не добавляемые в пищевые продукты ввиду 

их подслащивающих свойств. 

(3) Следующие продукты не считаются пищевыми добавками: 

a) Моносахариды, дисахариды или олигосахариды и продукты, содержащие данные вещества и используемые в 

связи с их подслащивающими свойствами, 

b) Пищевые продукты, используемые в составных пищевых продуктах в высушенном или концентрированном 

виде, включая ароматизаторы и вещества, используемые для вторичного окрашивания, ввиду их ароматических, вкусовых 

или питательных свойств, 

c) Вещества, используемые в упаковочных или лакокрасочных материалах, которые не предназначены для 

употребления вместе с пищей и не являются частью пищи, 

ç) Вещества, содержащие пектин, а также производные вещества,полученныеиз сушеной яблочной мякоти или 

кожуры цитрусовых или айвы, или смеси данных продуктов посредством частичной нейтрализация с помощью обработки 

разбавленной кислотой с последующим добавлением солей натрия и калия (жидкий пектин), 

d) Жевательная основа, 

e) Белый или желтый декстрин, крахмал или декстринированный крахмал, крахмал, модифицированный 

кислотной или щелочной обработкой, отбеленный крахмал, физически модифицированный крахмал и крахмал, 

обработанный амилолитическими ферментами, 

f) Хлорид аммония, 

g) Плазма крови, пищевой желатин, белковые гидролизаты и их соли, молочный белок и глютен, 

ğ) Аминокислоты и их соли, кроме глутаминовой кислоты, глицина, систем, цистина и их нетехнологических 

функциональных солей, 

h) Казеинаты и казеин,  

ı)    Инулин. 

 

ВТОРОЙРАЗДЕЛ 

Перечни разрешенных пищевых добавок 

Перечни пищевых добавок 

СТАТЬЯ 5 - (1) Только пищевые добавки, указанные в Приложении II, поставляются на рынокв



имеющейся форме и используются в пищевых продуктах в соответствии с условиями настоящей Директивы. 

 

(2) Только пищевые добавки, указанные в Приложении III, используются в пищевых добавках, пищевых ферментах 

и пищевых ароматизаторах на условиях, указанных в настоящей Директиве. 

(3) Пищевые добавки, перечисленные в Приложении II, указаны на основе категорий пищевых продуктов, к 
которым они могут быть добавлены. 

(4) Пищевые добавки, указанные в Приложении III, перечислены на основе пищевых добавок, пищевых ферментов, 

пищевых ароматизаторов и питательных веществ или категорий, к которым они могут быть добавлены. 

(5) Пищевые добавки должны соответствовать критериям чистоты, указанным в статье 15. 

Запрещенные пищевые добавки и/или пищевые продукты 

СТАТЬЯ 6 - (1) Пищевые добавки, которые не соответствуют положениям настоящей Директивы, или пищевые 

продукты, содержащие данные пищевые добавки, не могут поставляться на рынок. 

(2) Пищевые добавкисвиного происхождения не допускаются к использованию в пищевых продуктах, пищевых 

добавках, пищевых ферментах и пищевых ароматизаторах. 

Общие условия включения в перечень использования пищевых добавок 

СТАТЬЯ 7 - (1) Пищевая добавка может быть включена в Приложение II и Приложение III, если она соответствует 
прочим нормативным правилам, включая факторы окружающей среды, и если: 

a) На основании имеющихся научных данных объем использования рекомендуемой добавки не представляет 

угрозы для здоровья потребителя, 

b) Имеется обоснованная технологическая потребность, которая не может быть реализована другими экономически 

и технологически эффективными методами, 

c) Использование данной пищевой добавкине вводит потребителя в заблуждение. 

(2) Для того чтобы пищевые добавки были включены в приложения к настоящей Директиве, они должны иметь 

преимущества и представлять собой выгоду для потребителей и, следовательно, соответствовать одной или нескольким из 

следующих целей: 

a) Сохранение пищевой ценности, 

b) Обеспечение необходимыми компонентами и ингредиентами пищевых продуктов, предназначенных для групп 

потребителей с особыми потребностями в питании, 

c) Обеспечение сохранения качества или улучшенияорганолептических свойств пищевой продукции, при условии, 

что соответствующие пищевые добавки не изменяют природу, содержание или качество пищевой продукции таким 

образом, который вводит потребителя в заблуждение. 

ç) Применение  в качестве вспомогательных добавок при производстве, переработке, приготовлении, обработке, 

упаковке, транспортировке или хранении пищевых продуктов, пищевых добавок, пищевых ферментов и пищевых 

ароматизаторов, при условии, что соответствующие добавки не используются для маскировки последствий применения 

дефектного сырья или нежелательных способов методов, включая негигиеничные способы и методы. 

(3) За исключением подпункта (а) второго пункта, пищевая добавка, которая снижает пищевую ценность,  может  
быть внесена в  перечни, указанные в Приложении II,  если:



a) пищевые продукты, содержащие данную добавку, не являются важным элементом ежедневного рациона, 

b) данная добавка абсолютно необходима для производства пищевых продуктов, предназначенных для групп 

потребителей с особыми потребностями в питании. 

 

Специальные положения в отношении подсластителей 

СТАТЬЯ 8 - (1) Пищевая добавка, осуществляющая функцию подсластителя, может быть внесена в Приложение 

IIтолько в случае еесоответствия одному или нескольким положениям подпунктов (а), (b), (с) и (ç) второго пункта статьи 7, 

а ее соответствия одному или нескольким положениям указанных ниже подпунктов (а), (b) и (c): 

a) Замена сахара в производстве продуктов с пониженным энергопотреблением, некариогенных продуктов или 

продуктов, не содержащих сахар, 

b) Замена сахара для продления срока годности продуктов, 

c) Производство пищевых продуктов, определенных в законодательстве о специальных пищевых продуктах. 

 

Специальные условия в отношении красителей 

СТАТЬЯ 9 - (1) Пищевая добавка, осуществляющая функцию красителя, может быть внесена в приложения только 

в случае еесоответствия одному или нескольким положениям подпунктов (а), (b), (с) и (ç) второго пункта статьи 7, а такжеее 

соответствия одному или нескольким положениям указанных ниже подпунктов: 

a) Восстановление первоначального внешнего вида пищевого продукта в случае ухудшения его внешнего вида в 

процессе обработки, хранения, упаковки и распространения, 

b) Обеспечение большей привлекательности пищевого продукта, 

c) Придание цвета бесцветному пищевому продукту. 

Функциональные классы пищевых добавок 

СТАТЬЯ 10 - (1) Пищевые добавки, распределенные по функциональным классам, указанным в ПриложенииI, на 

основании их основных технологических функций, приведены в Приложении II и Приложении III. 

(2) Включение пищевой добавки в определенный функциональный класс не исключает ее использования для 
выполнения нескольких функций. 

 
Содержание перечней пищевых добавок 

СТАТЬЯ 11 - (1) Пищевые добавки могут быть включены в перечни, приведенные в Приложении II и/или 

ПриложенииIII,при условии, что они соответствуют требованиям статей 7, 8 и 9. 

(2) В случае включения пищевых добавок в перечни, приведенные в Приложении II и/или Приложении III, 

информация, указанная в следующих подпунктах, должна быть четко обозначена: 

a) Наименование и E код соответствующей пищевой добавки, 

b) Продукты, в которые можно добавлять соответствующую пищевую добавку,



 
c) Условия, при которых можно использовать соответствующую пищевую добавку, 

ç) При необходимостидолжны быть указаны ограничения на продажу пищевой добавки непосредственно конечному 

потребителю. 

Количество используемых пищевых добавок 

СТАТЬЯ 12 - (1) Для того чтобы пищевая добавка отвечала условиям использования, указанным в подпункте (с) 

статьи 11, должны быть соблюдены следующие условия: 

a) Количество используемой пищевой добавки определяется как минимальное количество, необходимое для 

достижения желаемого эффекта. 

b) При определении количества используемой пищевой добавкинижеследующие аспекты принимаются во 
внимание: 

1) Приемлемые суточные дозы пищевой добавки или эквивалентная оценка и возможное суточное потребление 

данной добавки из всех источников, 

2) Если пищевая добавка используется в пищевых продуктах, потребляемых определенными группами 

потребителей, - возможное количестводанной добавки, которая ежедневно употребляется данными группами потребителей. 

(2) При необходимости максимальное количество пищевой добавки не уточняется. В этом случае пищевая добавка 

используется по принципу «сколько потребуется» (Quantum Satis). 

(3) Если не указано иное, максимальные количества пищевых добавок, указанных в Приложении II, применяются к 

способу размещения пищевых продуктов на рынке. Однако применительно к порошкообразным, сушеным или 

концентрированным пищевым продуктам, требующим восстановления, максимальные количества пищевых добавок 

указываются в отношении пищевых продуктов, приготовленныхв соответствии с инструкциями по применению, 

указанными на этикетке, с учетом самого низкого коэффициента разбавления. 

(4) Максимальные количества красителей, указанных в Приложении II, применяются в соответствии с принципом 

количества красителей, содержащихся в препарате красителя, если не указано иное. 

Изменения в исходном материале или процессе производства пищевых добавок,указанных в перечнях 

СТАТЬЯ 13 - (1) В случае внесениязначительных изменений в методыпроизводства или в исходный материал 

пищевых добавок, указанных в перечнях, или в случаеизменения размера частиц, например, с помощью нанотехнологий, 

пищевая добавка, полученная с помощью таких новых методов или материалов, считается новой пищевой добавкой и 

вносится в перечни в качестве пищевой добавки, свойства которой изменяются до ее поставки на рынок. 

Пищевые добавки, полученные из генетически модифицированных организмов 

СТАТЬЯ 14 - (1) Для включения пищевой добавки, подпадающейпод действие Директивы«О генетически 

модифицированных организмах и продуктах», в перечни, приведенные в Приложении II и Приложении III, данная пищевая 

добавка подлежит утверждениюв соответствии с Директивой«О генетически модифицированных организмах и продуктах». 

(2) Пищевая добавка, указанная в приложениях к настоящей Директиве, не подлежит новой оценке в соответствии с 
настоящейДирективой, если 

a) данная добавка произведена из другого исходного материала в рамках Директивы«О генетически 

модифицированных организмах и продуктах», 

b) данный исходный материал утвержден в соответствии с Директивой«О генетически модифицированных 
организмах и продуктах», 



c) данная добавка соответствует требованиям, изложенным в настоящей Директиве. 

 

Критерии чистоты 

СТАТЬЯ 15 - (1) Критерии чистоты пищевых добавок в рамках настоящей Директивы должны соответствовать 

критериям чистоты, предусмотренным в отношении красителей, подсластителей и пищевых добавок, не входящих в группу 

красителей и подсластителей. 

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ 

Использование пищевых добавок в пищевых продуктах  

Использование пищевых добавок в необработанных продуктах 

СТАТЬЯ 16 - (1) Если иное не указано в Приложении II, пищевые добавки не используются в необработанных 

пищевых продуктах. 

Использование пищевых добавок в пищевых продуктах для младенцев и детей младшего возраста 

СТАТЬЯ 17 - (1) За исключением пищевых добавок, указанных в Приложении II, пищевые добавки не должны 

использоваться в детских смесях первого уровня, детских смесях второго уровня и в продуктах прикорма длямладенцев 

детей имладшего возраста, предусмотренных законодательством о специальных пищевых продуктах, предназначенных для 

младенцев и детей младшего возраста. 

Использование красителей для маркировки и штамповки 

СТАТЬЯ 18 - (1) Для идентификации пищевой продукции животного происхождения и окрашивания яичной 

скорлупы в декоративных целях, в том числе для маркировки сырого мяса и яичной скорлупы, предусмотренной в 

Директиве «О правилах гигиены в отношении пищевых продуктов животного происхождения», которая опубликована в 

Официальной газете № 28155 от 27.12.2011, могут использоваться только пищевые красители, перечисленные в 

Приложении II. 

Принцип включения 

СТАТЬЯ 19 - (1) За исключением пищевых продуктов, указанных в Приложении II, пищевая добавка, допущенная к 

использованию в одном из компонентов составного пищевого продукта, также может присутствовать в соответствующем 

составном пищевом продукте. 

(2) Пищевая добавка может быть использована в продуктах, содержащих пищевые добавки, пищевые ферменты 

или ароматизаторы, если: 

a) данная добавка допущена к использованию в пищевой добавке, пищевом ферменте или ароматизаторе в 

соответствии с настоящей Директивой, 

 

b) данная добавка включена в пищевой продукт вместе с пищевой добавкой, пищевым ферментом или 

ароматизатором, 

c) данная добавка не имеет какой-либо технологической функции в конечном продукте. 

(3) Наличие пищевой добавки, предназначенной для использования только при приготовлении составного 

пищевого продукта, допускается при условии, что данный составной пищевой продукт соответствует положениям 

настоящей Директивы. 

(4) Положения пунктов 1, 2 и 3 не применяются к детским смесям первого уровня, детским смесям второго уровня



и продуктам прикорма для младенцев и детеймладшего возраста, предусмотренным законодательством о 

специальных пищевых продуктах, предназначенных для младенцев и детей младшего возраста, если не указано иное. 

(5) Пищевая добавка, содержащаяся в пищевой добавке или пищевом ферменте или ароматизаторе, добавленном в 

пищевой продукт,и осуществляющая технологическую функцию в данном пищевом продукте, рассматривается как добавка 

к пищевому продукту, не рассматривается как добавка к пищевому ароматизатору, пищевой добавке или пищевому 

ферменту и подходит для определенных условий использования данного пищевого продукта. 

(6) Наличие подсластителя в составных пищевых продуктах, не содержащих сахар, составных пищевых продуктах 

с пониженной калорийностью, составных пищевых продуктах для низкокалорийной диеты, составных пищевых продуктах, 

не вызывающих кариеса, и составных пищевых продуктах с увеличенным сроком хранения, допускается при условии, что 

данный подсластитель может быть использован в одном из компонентовсоответствующего составного пищевого продукта 

без ущерба для положений первого, второго и третьего пунктов. 

Традиционные пищевые продукты 

СТАТЬЯ 20 - (1) Традиционные пищевые продукты, произведенные в некоторых государствах-членах 

Европейского Союза, и определенные категории пищевых добавок, которые запрещены к использованию в данных 

продуктах, перечислены в Приложении IV. 

 

(2) Традиционные пищевые продукты, произведенные в нашей стране, и пищевые добавки и/или категории 

пищевых добавок, которые запрещены для использования в некоторых продуктах, перечислены в Приложении VI. 

ЧЕТВЕРДЫЙ РАЗДЕЛ 

Маркировка  

Маркировка пищевых добавок, не поставляемых непосредственно конечному потребителю 

СТАТЬЯ 21 - (1) Информация, указанная в статье 22, должна быть представлена вчеткой, разборчивой и 

нестираемой форме на этикетке пищевых добавок, непоставляемых непосредственно конечному потребителю, в случае 

продажи данных пищевых добавокотдельно, в комбинации с другими пищевыми добавками или в составесоставных 

пищевых продуктов, указанных в Директиве «О маркировке» в рамках Турецкого пищевого кодекса, которая опубликована 

в третьем повторном выпуске Официальной газете № 28157 от 29.12.2011. 

(2) Информация, указанная в статье 22, должна быть представлена на турецком языке. Наряду с турецким языком 

также могут быть использованы другие официальные иностранные языки. 

Общие правила маркировки пищевых добавок, не поставляемых непосредственно конечному потребителю 

СТАТЬЯ 22 - (1) Если пищевые добавки, не поставляемые непосредственно конечному потребителю, продаются 

отдельно или в комбинации друг с другом и/или другими пищевыми компонентами, и/или другими добавленными к ним 

веществами, следующая информация должна быть представлена на упаковке или контейнерах: 

a) название и/или E код каждой пищевой добавки, указанной в настоящей Директиве, или торговое описание, 

содержащее название и/или E код каждой пищевой добавки, 

b) «Предназначено для использования в пищевых продуктах» или «Использование в пищевых продуктах 

ограничено»или более определенное указание на пищевые продукты, для использования в которыхпредназначенапищевая 

добавка, 

c) Особые условия хранения или обработки при необходимости, 

ç) Знак или номер партии, 

d) Инструкция по применению пищевых добавок,если правильное использование пищевой добавки невозможно без 

инструкции по применению, 

 

 



 

e) Название или торговое наименование и адрес производителя, упаковщика, импортера или дистрибьютора, 

f) Указание максимального количества каждой пищевой добавки или группы добавок, использование которых в 

пищевых продуктах ограничено, и / или четкой и понятной информации, позволяющей получателю соблюдать положения 

настоящей Директивы или другое соответствующее законодательство; если одно и то же ограничение использования 

применяется для одной и той же пищевой добавки или группы добавок, по отдельности или в комбинации, простым 

способом указывается процентное содержание в комбинации, установленное количество или количество по принципу 

«сколько потребуется»(Quantum Satis), 

g) Количество нетто, 

ğ) Рекомендуемая дата потребления или срок годности, 

h) Информация о компонентах аллергена или технологических добавках аллергена, указанных в Приложении 1 в 

Директиве «О маркировке» в рамках Турецкого пищевого кодекса, если необходимо, 

ı) Название источника, из которого получена пищевая добавка, 

i) Вид животного, являющегося источником пищевой добавки животного происхождения. 

(2) Если пищевые добавки продаются в комбинации друг с другом и/или с другими пищевыми компонентами, 

процентные доли всех компонентов по весу указываются на упаковке или контейнерах в порядке убывания. 

(3) Если к пищевым добавкам добавляются другие пищевые добавки или другие пищевые компонента для 

облегчения разбавления, растворения, стандартизации, продажи или хранения, процентная доля каждого компонента по 

весу указывается в порядке убывания. 

(4) Маркировка «Не предназначено для розничной продажи» должна быть четко указана на таре или упаковке 

пищевых добавок, не поставляемых непосредственно конечному потребителю, в таком случае информация, указанная в 

подпунктах (d), (e) и (f) первого пункта данной статьи, а также во втором и третьем пунктах, должна содержаться только в 

соответствующих документах, сопровождающих груз при транспортировке. 

(5) Если пищевые добавки поставляются танкерами, вся информация, указанная в первом, втором и третьем 

пунктах данной статьи, должна быть включена только в соответствующие документы, сопровождающие груз при 

транспортировке. 

Маркировка пищевых добавок, поставляемых непосредственно конечным потребителям 

СТАТЬЯ 23 - (1) Помимо информации, предусмотренной в Директиве«Омаркировке» в рамках Турецкого 

пищевого кодекса и Директиве«О генетически модифицированных организмах и продуктах», следующая информация 

должна быть указана на упаковке пищевых добавок, поставляемыхнепосредственно конечному потребителю, которые 

продаются отдельно или в комбинации друг с другом и/или с другими пищевыми компонентами: 

a) название и E код каждой пищевой добавки, указанной в настоящей Директиве, или торговое описание, 

содержащее название и E код каждой пищевой добавки, 

b) «Предназначено для использования в пищевых продуктах» или «Использование в пищевых продуктах 

ограничено»или более определенное указание на пищевые продукты, для использования в которыхпредназначенапищевая 

добавка, 

c) Название источника, из которого получена пищевая добавка, 

ç)   Вид животного, являющегося источником пищевой добавки животного происхождения. 

(2) Путем внесения изменений в подпункт (а) первого пункта,на этикетке столовых подсластителей (в торговом 

описании) используется термин «столовый подсластитель на основе…» с указанием названия или названий подсластителя 

или подсластителей, содержащихся в его составе.



(3) Следующие предупреждения указываются на этикетке столового подсластителя, содержащего полиолы и/или 

аспартам, и/или аспартам-ацесульфама соль: 

a) Полиолы: «чрезмерное потребление может вызвать слабительный эффект», 

b) Аспартам/аспартам-ацесульфама соль: «содержит источник фенилаланина». 

(4) Производители обязаны предоставить необходимую информацию на этикетке в целях обеспечения безопасного 

потребления столовых подсластителей. 

(5) В отношении информации, указанной в первом, втором и третьем пунктах, применяется положение первого 

пункта статьи 14 Директивы«О маркировке»в рамках Турецкого пищевого кодекса. 

Правила маркировки пищевых продуктов, содержащих определенные пищевые красители 

СТАТЬЯ 24 - (1) Без ущерба для положений Директивы«О маркировке» в рамках Турецкого пищевого кодекса, 

маркировка пищевых продуктов, содержащих красители, указанные в Приложении V, должна включать дополнительную 

информацию, указанную в данном приложении. 

(2) В отношении дополнительной информации, упомянутой в первом пункте, применяется положениепервого 

пункта статьи 14 Директивы«О маркировке»в рамках Турецкого пищевого кодекса. 

ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ 

Разные и заключительные положения 

Обязательство по уведомлению 

СТАТЬЯ 25 - (1) Если пользователю или производителю пищевой добавки поступила новая научная или 

техническая информация, которая может повлиять на оценку безопасности данной добавки, таковой обязан 

незамедлительно уведомить об этом Министерство. 

(2) Пользователь или производитель пищевой добавки обязан по запросу Министерства предоставить информацию 

о фактическом использовании данной добавки. 

Административные санкции 

СТАТЬЯ 26 - (1) В отношении нарушителей данной Директивы применяются санкции согласно соответствующим 

статьям Закона № 5996. 

Обязательство по соблюдению 

ВРЕМЕННАЯСТАТЬЯ 1 - (1) Управляющие предприятий пищевой промышленности,осуществляющие 

деятельность в рамках настоящей Директивы, обязаны соблюдать положения настоящей Директивы до 01.07.2014. 

(2) Управляющие предприятий пищевой промышленности,осуществляющие деятельностьдо даты публикации 

настоящей Директивы, до окончания переходных сроков, указанных в данной Директиве, обязаны соблюдать положения 

Директивы «О пищевых добавках» в рамках Турецкого пищевого кодекса, которая вступила в силу после опубликования в 

третьем повторном выпуске Официальной газете № 28157от 29.12.2011. 

Переходные положения 

ВРЕМЕННАЯСТАТЬЯ2 - (1) В качестве исключения из Временной статьи 1, Управляющие предприятий пищевой 

промышленности,осуществляющие деятельность в рамках настоящей Директивы, обязаны соблюдать положения настоящей 

Директивы



a) до дат, указанных в приложениях в отношении переходных периодов, 

b) до01.08.2013 применительно к пшеничной муке подкатегории 06.2.1 Приложения II, поставленной на рынок до 

01.07.2013, 

c) до01.08.2013 применительно к хлебам подкатегории 07.1.1.2 Приложения II, 

 

ç) до01.08.2013 применительно к сырому молотому мясу и закускам, указанным в Приложении VI. 

(2) В качестве исключения изВременной статьи 1,положения настоящей Директивы вступают в силу 

a) На дату вступления в силу, предусмотренную для пшеничной муки подкатегории 06.2.1 Приложения II, 

b) На дату вступления в силу, предусмотренную для хлебов подкатегории 07.1.1.1. Приложения II, 

c) На датувступления в силу,предусмотренную для хлеба питты и основания, включенных в Приложение VI. 

(3) В качестве исключения изВременной статьи 1, томатная паста, томатное пюре и пюре из перца подкатегории 

04.2.4.1 Приложения II могут быть размещены на рынке до 01.07.2016. 

Аннулированная директива 

СТАТЬЯ 27 - (1) Директива «О пищевых добавках» в рамках Турецкого пищевого кодекса, опубликованная в 

третьем повторном выпуске Официальной газеты № 28157 от 29.12.2011, аннулирована. 

Вступление в силу 

СТАТЬЯ 28 - (1) Настоящая Директива вступает в силу 01.07.2013. 

 
Приведение в исполнение 
 

СТАТЬЯ 29 - (1) 
ПоложениянастоящейДирективыприводятсявисполнениеМинистромсельскогохозяйстваисельскихдел. 

 

 

 

 


