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В соответствии c законодательными актами Российской Федерации и актами,
составляющими право Евразийского экономического союза, биологически активные
добавки к пище относятся к пищевой продукции.

  

Биологически активные добавки к пище (БАД) - это природные и (или) идентичные
природным биологически активные вещества, а также пробиотические микроорганизмы,
предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав
пищевой продукции.

  

Биологически активные добавки к пище, являясь дополнительными источниками
биологически активных веществ, в том числе аминокислот, пищевых волокон, витаминов
и минеральных веществ, способствуют ликвидации дефицита макро- и микронутриентов,
оптимизации пищевого рациона, но не могут использоваться для лечения каких-либо
заболеваний, так как не являются лекарственными средствами.

  

БАД к пище выпускаются в обращение на территории Евразийского экономического
союза при условии, что они прошли необходимые процедуры оценки соответствия,
установленные техническим регламентом Таможенного союза.

  

Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
(TP ТС 021/2011) для БАД к пище предусмотрена оценка соответствия 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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: http://www.eurasia
ncommission.org.ru
и 
http://fp.crc.ru
(российская часть).
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Продажа БАД к пище может осуществляться только через аптечные учреждения
(аптеки, аптечные магазины, аптечные киоски), специализированные магазины по
продаже диетических продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы,
секции, киоски).

  

Розничная продажа БАД к пище на дому у потребителя, через дистрибьютерскую сеть
(посредством распространителей) не допускается и расценивается как незаконная
деятельность.

  

При наличии документированной информации, подтверждающей правоотношения с
продавцом, т.е. факт незаконной продажи биологически активных добавок к пище,
граждане вправе напрямую обратиться в Роспотребнадзор.

  

При выявлении нарушений технических регламентов Таможенного союза, санитарных
норм и правил, применяются меры административного принуждения в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, вплоть до
приостановления производства, ввоза либо оборота опасной продукции.

  

В рамках Государственного информационного ресурса по защите прав потребителей
(ГИР ЗПП) создана система быстрого оповещения «О сведениях и принимаемых мерах в
отношении несоответствующей нормативным требованиям продукции», в которую в
постоянном режиме поступают сведения о выявлении в обороте на территории
Российской Федерации пищевой продукции, не соответствующей установленным
требованиям.

  

Доступ к Государственному информационному ресурсу в сфере защиты прав
потребителей (ГИР ЗПП) осуществляется через официальный сайт Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: http://rospotrebna
dzor.ru  и zpp.ros
potrebnadzor.ru
без ограничения и взимания платы.
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