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Уважаемая Мария Александровна!
Департамент
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации рассмотрел Ваше
обращение, направленное письмом Администрации Президента Российской
Федерации от 26 сентября 2019 г. № НО-1016955, по вопросу использования
пальмового масла, и в рамках компетенции сообщает.
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011) устанавливает обязательные требования
к пищевой продукции и связанным с требованиями к ней процессам
производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования),
реализации и утилизации.
Пальмовое масло является пищевым маслом. Показатели безопасности
пальмового масла, а также кокосового, соевого, рапсового и других
растительных масел, установленные техническим регламентом Таможенного
союза
«Технический
регламент
на
масложировую
продукцию»
(ТР ТС 024/2011), соответствуют нормативам стандарта Комиссии Кодекс
Алиментариус
FAO/WHO
(Организации,
созданной
Всемирной
продовольственной организацией совместно со Всемирной организацией
здравоохранения под эгидой ООН) (CODEX STAN 210).
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По информации ФГБУН «Федеральный исследовательский центр
питания, биотехнологии и безопасности пищи» пальмовое масло безопасно для
питания человека в том случае, если на каждом этапе производства
соблюдались условия обращения, что справедливо для всех видов пищевых
продуктов, включая растительные масла.
В настоящее время для производства широкого ассортимента пищевой
продукции требуется использование жиров, имеющих твердую (полутвердую)
консистенцию. Источниками твердых жиров могут быть животные жиры
(говяжий, бараний, свиной, молочный и т.д.) и растительные масла (пальмовое,
пальмоядровое, кокосовое и другие). Растительные масла, получаемые из семян
масличных культур, произрастающих на территории Российской Федерации
(подсолнечное, соевое, рапсовое и др.), имеют жидкую консистенцию.
Обращаем Ваше внимание, что состав продукции (в том числе
растительных масел) указывается при маркировке товаров. Учитывая
разнообразие пищевой продукции, потребитель имеет возможность выбора
товара в соответствии со своими предпочтениями.
Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технических регламентов Таможенного союза на пищевую продукцию
осуществляют, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.08.2013 № 745, Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
и Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор).
В случае обнаружения некачественной пищевой продукции, фактов
нарушения требований технических регламентов производителями продукции
целесообразно обратиться в вышеуказанные организации или в их
территориальные управления.
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