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I. Документы в области технического регулирования
1. 5 августа на официальном сайте http://regulation.gov.ru размещены уведомления о подготовке следующих
проектов документов:
 проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 152, 167, 178 и 179 Федерального закона
"О таможенном регулировании в Российской Федерации"» (уведомление);
 проекта приказа ФТС России «Об утверждении формы отчетности об иностранных товарах,
помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с предоставлением
льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, сопряженных с ограничениями по пользованию и
(или) распоряжению этими товарами, и порядка ее представления в таможенные органы»
(уведомление).
Проекты документов на сайте не размещены.

2. Минэкономразвития России подготовило проект перечня продукции, в отношении которой подача таможенной
декларации сопровождается представлением документов об оценке (подтверждении) соответствия требованиям
технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) в части
выявления в нем положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для
субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности.
В целях учета мнений (позиций) предпринимателей просим Вас направить соответствующие материалы в формате
word по электронной почте на адрес:
- ТПП РФ analitik@tpprf.ru ,
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- СППИ aakche@mail.ru.
Форма ответа – Приложение 2 к настоящему бюллетеню.

3. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» был внедрен одним из первых. В
процессе работы по регламенту возникло много вопросов, ответы на которые были сформулированы в письмах
Союза участников потребительского рынка.
Запросы СУПРа в адрес Евразийской экономической комиссии от 5 марта и 4 июня 2013г.г. и ответы на них в
Приложениях 4-7 к настоящему бюллетеню

4. На сайте www.regulation.gov.ru размещен для публичного обсуждения ведомственный приказ «Об
утверждении Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов»
(http://regulation.gov.ru/project/1311.html?point=view_project&stage=2&stage_id=2967 ).
Поучаствовать в публичном обсуждении можно, пройдя регистрацию на сайте http://regulation.gov.ru в качестве
эксперта.
Срок окончания публичных консультаций по проекту приказа - 8 сентября 2013 года.

5. В Минэкономразвития России находится на рассмотрении проект постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации об утверждении гигиенических нормативов ГН 1.2. -13 «Гигиенические
нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)»
Приложение 8 к настоящему бюллетеню.
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В соответствии с постановлением Правительства РФ № 421 (с размещением на сайте www.regulation.gov.ru)
публичные консультации уже были проведены Роспотребнадзором. Вместе с тем,
Департамент ОРВ
Минэкономразвития России хотел бы удостовериться, что проект постановления ни для кого не станет
неожиданностью.
Просим вас направить замечания и предложения по проекту постановления на aakche@ mail.ru в срок до 5
сентября.

6. Письмами от 25 марта и 3 июня с.г. СППИ запросил Роспотребнадзор о возможности использования при
производстве продуктов питания новой пищевой добавки «Униконс» производства ООО НПО «Альтернатива»
(г.Саратов) и зарегистрированной в Республике Беларусь. Письмом от 9 августа 2013г. № 01/9032-13-38
Роспотребнадзор ответил, что консервант «Униконс» не может находится в производстве пищевых продуктов на
территории Российской Федерации.
Приложения 9 и 10 к настоящему бюллетеню.
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II. Новости Технического регулирования
1. Евразийской экономической комиссией проводится сбор информации по актуальным вопросам применения
вступивших в силу технических регламентов Таможенного союза, в том числе с учетом проведения
государственного контроля (надзора), а также действия нормативных правовых актов в смежных сферах.
Данную информацию предполагается использовать для обобщения практики вступивших в силу технических
регламентов Таможенного союза с целью оперативного рассмотрения вопросов реализации технических
регламентов и систематизации работы, проводимой Евразийской экономической комиссией.
СППИ осуществляет сбор информации в течение сентября 2013г. Информацию просим направить по
прилагаемой форме в формате Word на адрес эл. почты aakche@mail.ru, sppiunion@mtu-net.ru
Форма ответа – Приложение 1 к настоящему бюллетеню.
2. 8 октября 2013 года в Экспоцентре на выставке «АГРОПРОДМАШ-2013» пройдет семинар на тему:
«Изменения в Техническом регламенте Таможенного Союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)».
С целью обсуждения проекта изменения № 3 к ТР Таможенного Союза «О безопасности упаковки», а также с
целью подготовки промышленных предприятий и других заинтересованных организаций и лиц к обеспечению
соблюдения требований данного регламента, Центр информации консультации и разработки систем менеджмента
качества, журнал «Тара и упаковка» и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» приглашают вас принять участие в семинаре
«Продвижение Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности упаковки», в том числе изменения
№3».
Время проведения: с 11.00 до 18.00.
Место проведения: Москва, Экспоцентр, павильон № 8, зал семинаров № 2.
Приложение 3 к настоящему бюллетеню – порядок участия и программа семинара.
3. В Госдуму внесен законопроект, разработанный с целью защиты прав потребителей и доведения до их сведения
более полной информации о находящихся в продаже мясе и мясной продукции.
В настоящее время производители не обязаны наносить на потребительскую упаковку продаваемых в России
мясных изделий маркировку о стране происхождения мясных ингредиентов. Как подчеркивается в пояснительной
записке к законопроекту, потребители находятся в неведении относительно того, из какой говядины (бразильской,
Приложение
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литовской, российской и т.д.) изготовлена та или иная, например, колбаса. Граждане обладают информацией
только о наименовании и адресе места нахождения производителя продукта.
Между тем, согласно данным опросов 69% потребителей предпочитают покупать отечественные пищевые
продукты. И только 1% покупателей специально ищут на прилавках импортное продовольствие.
Законопроектом предлагается обязать мясопроизводителей наносить на потребительскую упаковку мяса и мясной
продукция маркировку, содержащую краткое наименование страны происхождения мясных ингредиентов. В
случае, когда мясная продукция состоит из ингредиентов, происходящих из разных стран, на упаковку
предлагается наносить наименования всех этих стран. Причем такой информации должно быть отведено не менее
чем 10% поверхности упаковки.
В пояснительной записке к документу отмечается, что маркировка упаковок мясных изделий позволит:
 российским потребителям делать продуманный выбор при покупке мяса и мясной продукции на основании
полной и достоверной информации о стране происхождения мясных ингредиентов;
 российским компаниям, использующим отечественные мясные ингредиенты, неценовыми методами
противостоять растущей конкуренции иностранных мясопереработчиков, сформировать и поддерживать
лояльность потребителей;
 российским мясопроизводителям увеличить свою долю на внутреннем рынке, даже несмотря на снижение
ввозных таможенных пошлин на иностранное мясо.
С полным текстом законопроекта № 325494-6 "О внесении изменений в статью 9 Федерального закона "О качестве
и безопасности пищевых продуктов" можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
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Уведомления о разработке проектов национальных стандартов

1. Разработчик: Открытое акционерное общество «Всероссийский
научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО
«ВНИИС») 123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1
2. Объект стандартизации с указанием кодов ОКС:
03.120.10,03.120.20
3. Наименование проекта национального стандарта:
«Оценка соответствия. Порядок обязательного подтверждения
соответствия продукции требованиям технического регламента
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции»
4. Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных стандартов:
Проект ГОСТ Р «Оценка соответствия. Порядок обязательного
подтверждения соответствия продукции требованиям технического
регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой
продукции» устанавливает порядок проведения работ по
подтверждению соответствия продукции требованиям технического
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции»
5. Срок публичного обсуждения: два месяца с момента
опубликования.
6. Прием замечаний по проекту осуществляется но адресам: 123557,
г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1; E-mail:
amkiselev@gost.ru
7. Копню проекта национального стандарта можно получить: 123557,
г, Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1;E-mail:
amkiselev@gost.ru
Генеральный директор ОАО «ВНИИС» В.Г. Версан
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Уведомления о завершении разработки проектов национальных стандартов
1. Наименование проекта национального стандарта:

1. Наименование проекта национального стандарта:

«Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые для детского питания.

«Консервы на основе мяса птицы и кроликов для питания

Технические условия» (шифр задания 1.7.116-1.003.12).

женщин в период беременности. Технические условия» (шифр

2. Код и наименование группы ОКС ОКС 67.120.20 Птица и яйца.

задания 1.7.116-1.005.12).

3. Положения, отличающиеся от положений соответствующих

2. Код и наименование группы ОКС ОКС 67.120.20 Птица и яйца.

международных стандартов:

3. Положения, отличающиеся от положений соответствующих

положений, отличных от европейских норм не имеется.

международных стандартов:

4. Разработчик: Государственное научное учреждение Всероссийский

положений, отличных от европейских норм не имеется.

научно-исследовательский Институт птицеперерабатывающей

4. Разработчик: Государственное научное учреждение Всероссийский

промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии).

научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей

5. Копию доработанного проекта национального стандарта можно

промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии).

получить: по адресу: 141552 Московская область, Солнечногорский

5. Копию доработанного проекта национального стандарта можно

р-н, пос. Ржавки, ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии, тел./факс (495)

получить: по адресу: 141552 Московская область, Солнечногорский

944-50-31, факс (495) 944-63-52, E-mail: munavvar@dinfo.ru

р-н, пос. Ржавки, ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии, тел./факс (495)

Зам. директора, доктор техн. наук Б.В.Кулишев

944-50-31, факс (495) 944-63-52, E-mail: munavvar@dinfo.ru

Разработчик Государственное научное учреждение Всероссийский

Зам. директора, доктор техн. наук Б.В.Кулишев

научно-исследовательский

Разработчик Государственное научное учреждение Всероссийский

Институт птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП

научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей

Россельхозакадемии).

промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии).

Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Август 2013 года
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1. Наименование проекта национального стандарта:
«Консервы

на

основе

мяса

птицы

для

1. Наименование проекта национального стандарта:
питания

детей

«Изделия сырокопченые и сыровяленые из мяса цыплят-

дошкольного и школьного возраста. Технические условия»

бройлеров.

Технические

условия»

(шифр

задания

1.7.116-

(шифр задания 1.7.116-1.004.12).

1.001.12).

2. Код и наименование группы ОКС ОКС 67.120.20 Птица и яйца.

2. Код и наименование группы ОКС ОКС 67.120.20 Птица и яйца.

3. Положения, отличающиеся от положений соответствующих

3. Положения, отличающиеся от положений соответствующих

международных стандартов:

международных стандартов:

положений, отличных от европейских норм не имеется.

положений, отличных от европейских норм не имеется.

4. Разработчик: Государственное научное учреждение Всероссийский

4. Разработчик: Государственное научное учреждение Всероссийский

научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей

научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей

промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии).

промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии).

5. Копию доработанного проекта национального стандарта можно

5. Копию доработанного проекта национального стандарта можно

получить: по адресу: 141552 Московская область, Солнечногорский

получить: по адресу: 141552 Московская область, Солнечногорский

р-н, пос. Ржавки, ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии, тел./факс (495)

р-н, пос. Ржавки, ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии, тел./факс (495)

944-50-31, факс (495) 944-63-52, E-mail: munavvar@dinfo.ru

944-50-31, факс (495) 944-63-52, E-mail: munavvar@dinfo.ru

Зам. директора, доктор техн. наук Б.В.Кулишев
Разработчик Государственное научное учреждение Всероссийский

Зам. директора, доктор техн. наук Б.В.Кулишев

научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей

Разработчик Государственное научное учреждение Всероссийский

промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии).

научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей
промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии

Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Август 2013 года
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IV.Межгосударственные
стандарты

Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Август 2013 года
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Уведомление о разработке проектов документов в области стандартизации в
1. Разработчик: Федеральное государственное унитарное
предприятие «Уральский научно-исследовательский
институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)
2 Объект стандартизации с указанием кодов ОКС:
документированные процедуры определения
метрологических характеристик стандартных образцов,
ОКС 17.020.
3. Наименование проекта документа в области
стандартизации:
ГОСТ «ГСИ. Стандартные образцы. Термины и
определения, используемые в области стандартных
образцов» (Руководство ИСО 30:1992/Изм. 1:2008)

4. Положения, отличающиеся от положений
соответствующих международных аналогов: Документ
разработан в целях гармонизации с международным
документом Руководство ИСО 30:1992 «Стандартные
образцы. Термины и определения, используемые в области
стандартных образцов». Степень эквивалентности «модифицированный»
5. Срок публичного обсуждения: 2 месяца, начиная с июля
2013 г.
6. Прием замечаний по проекту осуществляется до адресу :
620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4, ФГУП
«УНИИМ», отдел 25, тел./ факс (343) 350-60-68, 355-31-71
e-mail: gsso@gsso.ru
7. Копию проекта документа в области стандартизации
можно получить: 620000, г. Екатеринбург, ул.
Красноармейская, 4, ФГУП «УНИИМ», отдел 25, тел./факс
Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Август 2013 года

(343) 350-60-68, 355-31-71 e-mail: gsso@gsso.ru,
www.uniim.ru
Директор ФГУП УНИИМ С.В. Медведевских
Заместитель директора по качеству ФГУП УНИИМ Ю.С.
Бессонов
Разработчик Федеральное государственное унитарное
предприятие «Уральский научно-исследовательский
институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)
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1. Разработчик: Федеральное государственное унитарное
предприятие «Уральский научно-исследовательский
институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)
2 Объект стандартизации с указанием кодов ОКС:
документированные процедуры определения
метрологических характеристик стандартных образцов,
ОКС 17.020.
3. Наименование проекта документа в области
стандартизации:

1. Разработчик: Федеральное государственное унитарное
предприятие «Уральский научно-исследовательский
институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)
2 Объект стандартизации с указанием кодов ОКС:
документированные процедуры определения
метрологических характеристик стандартных образцов,
ОКС 17.020.
3. Наименование проекта документа в области
стандартизации:

ГОСТ «ГСИ. Общие требования к компетентности
изготовителей стандартных образцов» (Руководство ИСО
34:2009)

ГОСТ
«ГСИ.
Стандартные
образцы.
Содержание
сертификатов и этикеток» (Руководство ИСО 31:2000)

4. Положения, отличающиеся от положений
соответствующих международных аналогов: Документ
разработан в целях гармонизации с международным
документом Руководство ИСО 34:2009 «Общие требования
к компетентности производителей стандартных образцов».
Отличий нет.
5. Срок публичного обсуждения: 2 месяца, начиная с июля
2013 г.
6. Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу :
620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4, ФГУП
«УНИИМ», отдел 25, тел./факс (343) 350-60-68, 355-31-71email: gsso@gsso.ru
7. Копию проекта документа в области стандартизации
можно получить:620000, г. Екатеринбург, ул.
Красноармейская, 4, ФГУП «УНИИМ», отдел 25, тел./ факс
(343) 350-60-68, 355-31-71 e-mail: gsso@gsso.ru
www.uniim.ru
Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Август 2013 года

4. Положения, отличающиеся от положений
соответствующих международных аналогов: Документ
разработан в целях гармонизации с международным
документом. Руководство ИСО 31:2000 «Стандартные
образцы. Содержание сертификатов и этикеток».
Степень эквивалентности - «идентичный»
5. Срок публичного обсуждения: 2 месяца, начиная с июля
2013 г.
6. Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу :
620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4, ФГУП
«УНИИМ», отдел 25, тел./ факс (343) 350-60-68, 355-31-71
e-mail: gsso@gsso.ru
7. Копию проекта документа в области стандартизации
можно получить:
620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4, ФГУП
«УНИИМ», отдел 25,тел./факс (343) 350-60-68, 355-31-71 email: gsso@gsso.ru, www.uniim.ru
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1. Наименование стандарта (шифр темы)

1. Наименование стандарта (шифр темы)

Творог для детского питания. Технические условия (1.7.4702.022.13).

Сливки питьевые для детского питания. Технические
условия (1.7.470-2.021.13).

2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: МКС
67.100.10 Молоко и молочные продукты.
3. Взаимосвязь с международным (региональным)
аналогом: Соответствующий международный стандарт
отсутствуют.
4. Разработчик: Государственное научное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт
молочной промышленности Российской академии
сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИМИ
Россельхозакадемии)115093, Москва, ул. Люсиновская,
д.35, корп. 7.
5. Проект можно получить: ГНУ ВНИМИ
Россельхозакадемии, 115093, Москва, ул. Люсиновская,
д.35, корп. 7; e-mail: gostmak@yandex.ru
6. Номер контактного телефона и данные ответственного
лица: тел./факс: (499) 236-31-64, тел.: (499) 237-03-73, email: gostmak@yandex.ru Зав. лабораторией
стандартизации, метрологии и патентно-лицензионных
работ Макеева Ирина Андреевна.
7. Дата начала публичного обсуждения: 08.2013 г.
8. Дата завершения публичного обсуждения: 03.2014 г.
Директор ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии Харитонов В.
Д.

2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: МКС
67.100.10 Молоко и молочные продукты.
3. Взаимосвязь с международным (региональным)
аналогом: Соответствующий международный стандарт
отсутствуют.
4. Разработчик: Государственное научное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт
молочной промышленности Российской академии
сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИМИ
Россельхозакадемии) 115093, Москва, ул. Люсиновская,
д.35, корп. 7.
5. Проект можно получить: ГНУ ВНИМИ
Россельхозакадемии, 115093, Москва, ул. Люсиновская,
д.35, корп. 7; e-mail: gostmak@yandex.ru
6. Номер контактного телефона и данные ответственного
лица: тел./факс: (499) 236-31-64, тел.: (499) 237-03-73, email: gostmak@yandex.ru Зав. лабораторией
стандартизации, метрологии и патентно-лицензионных
работ Макеева Ирина Андреевна.
7. Дата начала публичного обсуждения: 08.2013 г.
8. Дата завершения публичного обсуждения: 03.2014 г.
Директор ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии Харитонов В.
Д.

Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Август 2013 года
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1. Наименование стандарта (шифр темы)

1. Наименование стандарта (шифр темы)

Простокваша для детского питания. Технические условия
(1.7.470-2.020.13).

Продукты кисломолочные, обогащенные пробиотическими
микроорганизмами. Технические условия (1.7.470-2.019.13).

2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: МКС
67.100.10 Молоко и молочные продукты.
3. Взаимосвязь с международным (региональным)
аналогом: Соответствующий международный стандарт
отсутствуют.
4. Разработчик: Государственное научное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт
молочной промышленности Российской академии
сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИМИ
Россельхозакадемии) 115093, Москва, ул. Люсиновская,
д.35, корп. 7.
5. Проект можно получить: ГНУ ВНИМИ
Россельхозакадемии, 115093, Москва, ул. Люсиновская,
д.35, корп. 7; e-mail: gostmak@yandex.ru
6. Номер контактного телефона и данные ответственного
лица: тел./факс: (499) 236-31-64, тел.: (499) 237-03-73, email: gostmak@yandex.ru Зав. лабораторией
стандартизации, метрологии и патентно-лицензионных
работ Макеева Ирина Андреевна.
7. Дата начала публичного обсуждения: 09.2013 г.
8. Дата завершения публичного обсуждения: 03.2014 г.
Директор ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии Харитонов В.
Д.

2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: МКС
67.100.10 Молоко и молочные продукты.
3. Взаимосвязь с международным (региональным)
аналогом: Соответствующий международный стандарт
отсутствуют.
4. Разработчик: Государственное научное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт
молочной промышленности Российской академии
сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИМИ
Россельхозакадемии) 115093, Москва, ул. Люсиновская,
д.35, корп. 7.
5. Проект можно получить: ГНУ ВНИМИ
Россельхозакадемии, 115093, Москва, ул. Люсиновская,
д.35, корп. 7; e-mail: gostmak@yandex.ru
6. Номер контактного телефона и данные ответственного
лица: тел./факс: (499) 236-31-64, тел.: (499) 237-03-73, email: gostmak@yandex.ru Зав. лабораторией
стандартизации, метрологии и патентно-лицензионных
работ Макеева Ирина Андреевна.
7. Дата начала публичного обсуждения: 08.2013 г.
8. Дата завершения публичного обсуждения: 03.2014 г.
Директор ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии Харитонов В.
Д.

Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Август 2013 года
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1. Наименование стандарта (шифр темы)

1. Наименование стандарта (шифр темы)

Молоко коровье пастеризованное – сырье. Технические
условия (1.7.470-2.017.13).

Молоко козье сырое. Технические условия (1.7.470-2.016.13).

2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: МКС
67.100.10 Молоко и молочные продукты.
3. Взаимосвязь с международным (региональным)
аналогом: Соответствующий международный стандарт
отсутствуют.
4. Разработчик: Государственное научное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт
молочной промышленности Российской академии
сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИМИ
Россельхозакадемии) 115093, Москва, ул. Люсиновская,
д.35, корп. 7.
5. Проект можно получить: ГНУ ВНИМИ
Россельхозакадемии, 115093, Москва, ул. Люсиновская,
д.35, корп. 7; e-mail: gostmak@yandex.ru
6. Номер контактного телефона и данные ответственного
лица: тел./факс: (499) 236-31-64, тел.: (499) 237-03-73, email: gostmak@yandex.ru Зав. лабораторией
стандартизации, метрологии и патентно-лицензионных
работ Макеева Ирина Андреевна.
7. Дата начала публичного обсуждения: 08.2013 г.
8. Дата завершения публичного обсуждения: 03.2014 г.
Директор ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии Харитонов В.
Д.

Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Август 2013 года

2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: МКС
67.100.10 Молоко и молочные продукты.
3. Взаимосвязь с международным (региональным)
аналогом: Соответствующий международный стандарт
отсутствуют.
4. Разработчик: Государственное научное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт
молочной промышленности Российской академии
сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИМИ
Россельхозакадемии) 115093, Москва, ул. Люсиновская,
д.35, корп. 7.
5. Проект можно получить: ГНУ ВНИМИ
Россельхозакадемии, 115093, Москва, ул. Люсиновская,
д.35, корп. 7; e-mail: gostmak@yandex.ru
6. Номер контактного телефона и данные ответственного
лица: тел./факс: (499) 236-31-64, тел.: (499) 237-03-73, email: gostmak@yandex.ru Зав. лабораторией
стандартизации, метрологии и патентно-лицензионных
работ Макеева Ирина Андреевна.
7. Дата начала публичного обсуждения: 08.2013 г.
8. Дата завершения публичного обсуждения: 03.2014 г.
Директор ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии Харитонов В.
Д.
Разработчик Государственное научное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт
молочной промышленности Российской академии
сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИМИ
Россельхозакадемии)
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1. Наименование стандарта (шифр темы)

1. Наименование стандарта (шифр темы)

Кефир для детского питания. Технические условия (1.7.4702.013.13).

Ацидофилин для детского питания. Технические условия
(1.7.470-2.012.13).

2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: МКС
67.100.10 Молоко и молочные продукты
3. Взаимосвязь с международным (региональным)
аналогом: Соответствующий международный стандарт
отсутствуют.
4. Разработчик: Государственное научное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт
молочной промышленности Российской академии
сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИМИ
Россельхозакадемии) 115093, Москва, ул. Люсиновская,
д.35, корп. 7.
5. Проект можно получить: ГНУ ВНИМИ
Россельхозакадемии, 115093, Москва, ул. Люсиновская,
д.35, корп. 7; e-mail: gostmak@yandex.ru
6. Номер контактного телефона и данные ответственного
лица: тел./факс: (499) 236-31-64, тел.: (499) 237-03-73, email: gostmak@yandex.ru Зав. лабораторией
стандартизации, метрологии и патентно-лицензионных
работ Макеева Ирина Андреевна.
7. Дата начала публичного обсуждения: 08.2013 г.
8. Дата завершения публичного обсуждения: 03.2014 г.
Директор ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии Харитонов В.
Д.

2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: МКС
67.100.10 Молоко и молочные продукты.
3. Взаимосвязь с международным (региональным)
аналогом: Соответствующий международный стандарт
отсутствуют.
4. Разработчик: Государственное научное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт
молочной промышленности Российской академии
сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИМИ
Россельхозакадемии) 115093, Москва, ул. Люсиновская,
д.35, корп. 7.
5. Проект можно получить: ГНУ ВНИМИ
Россельхозакадемии, 115093, Москва, ул. Люсиновская,
д.35, корп. 7; e-mail: gostmak@yandex.ru
6. Номер контактного телефона и данные ответственного
лица: тел./факс: (499) 236-31-64, тел.: (499) 237-03-73, email: gostmak@yandex.ru Зав. лабораторией
стандартизации, метрологии и патентно-лицензионных
работ Макеева Ирина Андреевна.
7. Дата начала публичного обсуждения: 08.2013 г.
8. Дата завершения публичного обсуждения: 03.2014 г.
Директор ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии Харитонов В.
Д.

Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Август 2013 года
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Уведомления о завершении публичного
обсуждения проектов стандартов
1. Наименование проекта межгосударственного
стандарта:
«Кулинарные изделия из мяса птицы. Общие технические
условия» (шифр задания 1.7.116-2.007.12).

2. Код и наименование группы МГС МГС 67.120.20
Птица и яйца.
3. Положения, отличающиеся от положений
соответствующих международных стандартов:
положений, отличных от европейских норм не имеется.
4. Разработчик: Государственное научное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт
птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ
ВНИИПП Россельхозакадемии).
5. Копию доработанного проекта Межгосударственного
стандарта и перечня замечаний заинтересованных лиц
можно получить: по адресу: 141552 Московская область,
Солнечногорский р-н, пос. Ржавки, ГНУ ВНИИПП
Россельхозакадемии, тел./факс (495) 944-50-31, факс
(495) 944-6352, E-mail: munavvar@dinfo.ru
Зам. директора, Доктор техн. наук Б.В.Кулишев
Разработчик Государственное научное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт
птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ
ВНИИПП Россельхозакадемии).

Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Август 2013 года

Уведомления о введении в действие, отмене,
продлении или прекращении применения
стандарта
Шифр задания плана ГС
Обозначение документа
ГОСТ Р 52523-2006
Наименование документа (на русском языке)
Вина столовые и виноматериалы
технические условия

столовые.

Общие

Наименование документа (на английском языке)
Table wines and table winestocks. General
specifications
Технический комитет РФ
91 - Пивобезалкогольная и
винодельческая продукция
Межгосударственный ТК
Сведения о регистрации
476-ст
Дата
регистрации
07.08.2013
Дата введения изменения в действие
01.07.2013
№ изменения
0
Вид изменения Восстановлен на территории РФ
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V. Приложения
1.

Форма по актуальным вопросам применения технических регламентов Таможенного союза

2.

Перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается
представлением документов об оценке (подтверждении) соответствия требованиям
технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС
021/2011)

3.

Порядок участия и программа семинара о безопасности упаковки

4.

Письмо-обращение в Евразийскую экономическую комиссию от 5 марта 2013г.

5.

Письмо-обращение в Евразийскую экономическую комиссию от 4 июня 2013г.

6.

Ответ из ЕЭК на письмо от 5 марта 2013г.

7.

Ответ из ЕЭК на письмо от 4 июня 2013г.

8.

Проект постановления Главного государственного врача РФ об утверждении гигиенических
нормативов ГН 1.2. -13 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах
окружающей среды (перечень)»

9.

Письмо-запрос СППИ по консерванту «Униконс»

10. Письмо-ответ Роспотребнадзора о консерванте «Униконс».
Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Август 2013 года

