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Всем заинтересованным лицам 

 

Уважаемые господа, 

 

Настоящим информируем вас о том, что в связи с вступлением в силу нового технического 

регламента таможенного союза  ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» все 

биологически активные добавки компании Nature’s Sunshine Products, реализуемые на территории 

России, Беларуси и Казахстана, проходят перерегистрацию на соответствие данному нормативному 

документу. 

В срок до 15 февраля 2015 года на все БАД НСП вступят в силу новые документы, подтверждающие 

их регистрацию. Обращаем ваше внимание, что по новому тех.регламенту на биологически активные 

добавки выдаются только свидетельства о государственной регистрации. Декларации о соответствии 

оформлять не требуется. 
 

В связи с данным процессом в переходный период будут использоваться как текущие документы о 

регистрации, так и новые. На продукции, прошедшей перерегистрацию будет меняться этикетка, 

поэтому при получении с заказом такой продукции вы должны предъявлять копии свидетельств о гос. 

регистрации от 2014 года. На продукцию со старой этикеткой распространяется действие более ранних 

СГР и деклараций. 
 

Отличия в маркировке на новых этикетках заключаются в следующем: 

 

- вместо знака                  на этикетке стоит знак единого обращения на рынке  

 

- номер свидетельства о гос. регистрации на этикетке не указывается 

- ингредиентный состав указывается без указания количества ингредиентов в порядке убывания 

массовой доли вне зависимости от того, являются ли они основными или дополнительными. Отдельно 

выносится количество витаминов, микроэлементов и других нормируемых активных ингредиентов на 

единицу продукта (капсула, таблетка, мерная ложка, порция) и процент этого количества от 

рекомендованной нормы потребления. При этом указывается функциональное назначение 

вспомогательных средств (наполнитель, стабилизатор, глазирователь и проч.) Обращаем ваше 

внимание, список ингредиентов продуктов не изменился, и все вспомогательные вещества и ранее 

входили в состав наших БАД. 
 

Аналогично по косметической продукции с 1 июля 2014 года также вступил в силу технический 

регламент, по которому также произошли изменения на этикетках и в декларациях о соответствии. На 

этикетках наших косметических продуктов, которые ввозились на территорию таможенного союза 

после 01.07.2014 г. теперь также будет стоять знак единого обращения на рынке.  

 

Просим владельцев диллерских центров удостовериться в наличии всех необходимых копий 

документов на продукцию, которая имеется в продаже. Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь, 

пожалуйста, в Представительство.  

  

С уважением,  
 

Специалист по регистрации             Бажатарник З. 

 
 

 

 


