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11..  ППооллееззннааяя  ииннффооррммаацциияя  

 

1.1. 16 октября глава федерального аграрного ведомства Николай Федоров провел совещание, где обсуждались 

вопросы Минсельхоза России в связи с вступлением в силу федерального закона «О Российской академии наук, 

реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Российская академия сельскохозяйственных наук присоединяется к Российской академии 

наук. Организации, находящиеся в распоряжении Россельхозакадемии, передаются в ведение Федерального 

агентства научных организаций, которым руководит Правительство Российской Федерации. Как доложил статс-

секретарь – заместитель министра Александр Петриков, при участии министерства разработан проект графика 

разработки и внесения в Правительство России проектов нормативных правовых актов, направленных на 

реализацию закона. 

Минсельхозом России рассматривается вопрос о целесообразности перевода в ведомственное подчинение части 

организаций Россельхозакадемии в целях научного обеспечения развития АПК и экспертного сопровождения 

реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы. Николай Федоров отметил, что эту 

тему необходимо проработать с отраслевыми союзами и ассоциациями и поручил подготовить заключение о 

целесообразности изменения ведомственной принадлежности институтов с учетом их отраслевой направленности. 

Источник: Пресс-служба Минсельхоза России, Департамент научно-технологической политики и образования. 

1.2.  11-14 декабря 2013г. на территории ВВЦ (г.Москва) состоится 30-я Выставка-конкурс «Всероссийская 

марка» с присвоением Знака качества XXI века. 

Приложение № 1 – письмо Минсельхоза РФ об условиях проведения конкурса.
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22..  ННооввооссттии  ТТееххннииччеессккооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  

 

2.1.  Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей по техническому 

регулированию, стандартизации и оценке соответствия объявил о создании нового официального 

сайта www.RGTR.ru 

 

2.2.  По сообщению Секретариата РСПП по интеграции 12-13 ноября в Москве под эгидой ЕЭК 

состоится Международная научно-практическая конференция «Перспективы совершенствования 

таможенного законодательства Таможенного союза: международный и региональный опыт», в ходе 

которой планируется обсудить вопросы совершенствования таможенного законодательства (взгляд 

бизнеса), в том числе в рамках работы по секциям : таможенное администрирование, таможенно-

тарифное регулирование и информационные таможенные технологии.  

Точное место и время конференции будут сообщены дополнительно. 

 

 

 

 

http://www.rgtr.ru/
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33..  ДДооккууммееннттыы  вв  ооббллаассттии  ттееххннииччеессккооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  

 

3.1. 9 октября в г. Казань состоялось восьмое заседание Совета Евразийской 

экономической комиссии. На заседании были утверждены технические регламенты 

Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «О 

безопасности мяса и мясной продукции». Техрегламенты разработаны в целях 

установления на территории Таможенного союза и Единого экономического 

пространства единых обязательных требований безопасности молока и молочной 

продукции, мяса и мясной продукции. В указанных документах фиксируются требования 

к маркировке и упаковке такой продукции, процессам производства, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации. Кроме того, мясной и молочный технические 

регламенты содержат правила и формы подтверждения соответствия.  
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44..  ППррооееккттыы  ддооккууммееннттоовв  

 

4.1. Разработан и проводится процедура публичного обсуждения проекта приказа Федеральной 

таможенной службы «Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений». Предложения и 

замечания по проекту следует направлять по прилагаемой форме по электронной почте 

rgtr@rspp.ru. 

Приложение № 2 – проект приказа ФТС и форма отзывов. 

4.2. Началось публичное обсуждение проектов изменений в Перечни стандартов к техническим 

регламентам ТС «О безопасности упаковки», «О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков» и «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»: 

- Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» 

(ТР ТС 005/2011), и в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и 

исполнения технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 

005/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции 

- проекта изменений в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 

007/2011), и в Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для 

mailto:rgtr@rspp.ru
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применения и исполнения технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) и осуществления оценки 

(подтверждения) соответствия продукции; 

- проекта изменений в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и 

исполнения технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-

косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) и осуществления оценки (подтверждения) 

соответствия продукции. 

Решение о начале публичного обсуждения указанных проектов изменений принято по итогам их 

рассмотрения на совещании по проектам программ по разработке межгосударственных стандартов и 

проектов изменений в Перечни стандартов к техническим регламентам Таможенного союза, 

состоявшемся в Евразийской экономической комиссии 16 – 18 октября 2013 г. с участием 

представители уполномоченных органов государств-членов Таможенного союза, бизнес-сообщества 

и технических комитетов по стандартизации. 

Член Коллегии (Министр) по вопросам технического регулирования Валерий Корешков подчеркнул 

важную роль стандартов в обеспечении безопасности и качества выпускаемой в обращение 

продукции. На совещании отмечено также значение стандартов в качестве одной из составляющих 

доказательственной базы технических регламентов Таможенного союза, необходимость ежегодной 

актуализации Перечней стандартов в соответствии с принципами открытости и доступности для 

хозяйствующих субъектов, которые реализуются в процессе публичного обсуждения проектов 

изменений в Перечни стандартов. 

В соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. 

№ 306 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения перечней международных 
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и региональных стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов 

государств – членов Таможенного союза, обеспечивающих соблюдение требований технического 

регламента Таможенного союза и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) 

соответствия» Комиссия обеспечивает размещение проектов изменений в Перечни стандартов (с 

пояснительной запиской) на официальном сайте Комиссии для публичного обсуждения в течение 30 

календарных дней. 

Проекты изменений в Перечни стандартов размещены по адресу 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/standart/Pages/%d0%9f%d1%83%d0%b1%d

0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-

%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.aspx. Также, 

при заинтересованности их можно получить в Дирекции СППИ. 

Замечания и предложения (отзывы) от заинтересованных лиц государств-членов Таможенного союза 

и третьих стран направляются в Евразийскую экономическую комиссию и могут быть представлены 

на электронный адрес dept_techregulation@eecommission.org. 

4.3. Размещен для публичного обсуждения законопроект «О производстве органической 

сельскохозяйственной продукции и внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации». Адрес проекта 

 http://regulation.gov.ru/project/6322.html?point=view_project&stage=2&stage_id=5269  

Цели регулирования: 

1. Неконтролируемый и ничем неограниченный доступ на российский рынок (особенно после 

вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) продукции из стран Европейского 

Союза (ЕС), США, Индии, Китая и др. стран, произведенной в соответствии с различными 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/standart/Pages/%d0%9f%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/standart/Pages/%d0%9f%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/standart/Pages/%d0%9f%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.aspx
mailto:dept_techregulation@eecommission.org
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требованиями и стандартами, установленными для органической продукции государствами – 

экспортерами. 

2. Отсутствие возможностей у России выступать на международном рынке органической продукции 

в роли полноценного участника. 

3. Низкая конкурентоспособность российских производителей органической сельскохозяйственной 

продукции. 

Даты проведения обсуждения: 29.10.2013 - 28.11.2013 

Ответственное лицо: Джабаев Юнус Абдурахманович 

Адрес электронной почты ответственного лица: u.dzhabaev@polit.mcx.ru  

Контактный телефон ответственного лица: (495) 607-88-01 

При наличии замечаний и предложений по проекту просим направить их в адрес СППИ до 25 

ноября с.г. 

 

mailto:u.dzhabaev@polit.mcx.ru
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II..  ННааццииооннааллььнныыее  

ссттааннддааррттыы
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УУввееддооммллеенниияя  оо  ррааззррааббооттккее  ппррооееккттоовв  ннааццииооннааллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв
1.Разработчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской 

академии наук (ИФР РАН) 127276, Москва, Ботаническая ул., д.35 

2.Объект стандартизации с указанием кодов ОКС: Продукты пищевые, 

код ОКС 67.040 

З. Наименование проекта изменения к национальному стандарту; 

ГОСТ Р Продукты пищевые. Методы обнаружения генетически 

модифицированных организмов и полученных из них продуктов. 

Экстракция нуклеиновых кислот. ISO 21571:2005 (Прямое 

применение МС с дополнением ISO 21571:2005/Amd 1:2013) 

(шифр 1.7.447-1.001.13) 
4.Положения, отличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов: Проект национального стандарта 

идентичен международному стандарту ИСО/МЭК: 21571:2005 

Продукты пищевые. Методы обнаружения генетически 

модифицированных организмов и полученных из них продуктов. 

Экстракция нуклеиновых кислот, с поправками 2013-03-15 (Foodstuffs - 

Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and 

derived products - Nucleic acid extraction (Прямое применение МС с 

дополнением ISO 21571:2005/Amd 1:2013) (1.7.447-1.001.13). 

5.Копию доработанного проект изменения № 2 национального стандарта 

и перечень замечаний заинтересованных организаций можно получить: 

127276, Москва, Ботаническая ул., д.35, тел. (499) 977-83-55 e-mail: 

vdt@jippras.ru 

6. Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу: 127276, г. 

Москва, Ботаническая ул., д. 35, e-mail: vdt@ippras.ru, тел./ факс: (499) 

977-83-55/(499) 977-80-18 

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 упаковки» 
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 упаковки» устанавливает порядок проведения работ по 

подтверждению соответствия продукции требованиям технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» 

5. Срок публичного обсуждения: два месяца с момента опубликования. 

6. Прием замечаний по проекту осуществляется по адресам: 123557, г. 

Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1; E-mail: amkiselev@gost.ru 

7. Копию 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 

 

mailto:vdt@ippras.ru
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов. 
 Октябрь 2013 года 

 

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 иарфюмерно-коемстической 

продукции» 
4. Положения, отличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов: Проект ГОСТ Р «Оценка соответствия. 

Порядок обязательного подтверждения соответствия продукции 

требованиям техническою регламента Таможенного союза «О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции» устанавливает 

порядок проведения работ по подтверждению соответствия продукции 

требованиям технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции» 

5. Копии доработанного проекта национального стандарта и перечня 

замечаний заинтересованных лиц можно получить: 123557, г. Москва, 

Электрический пер., д. 3/10, стр. 1; E-mail: amkiselev@gost.ru 

Генеральный директор ОАО«ВНИИС» В.Г. Версан Разработчик 

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-

исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») 

 

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта 

национального стандарта 

1.. Разработчик ОАО «Государственный научно-исследовательский 

институт биосинтеза белковых веществ» (ОАО «ГосНИИсинтезбелок») 

109004, Москва, ул. Александра Солженицына д.27 

2 Объект стандартизации с указанием кодов ОКС: Спирты. Код ОКС 

71.080.60 

3. Наименование проекта национального стандарта  

«Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. 

Технические условия» 
4. Положения, обличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов Аналогичный международный стандарт 

отсутствует 

5. Копии доработанного проекта национальною стандарта и перечня 

замечаний заинтересоованных лиц можно получить 109004, Москва, ул. 

Александра Солженицына д.27 тел.. 912-66-27, e-mail: boc@rambler.ru 

Руководитель организации А.Ю. Ступин Разработчик ОАО 

«Государственный научно-исследовательский институт биосинтеза 

белковых веществ» (ОАО «ГосНИИсинтезбелок») 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов. 
 Октябрь 2013 года 

 

IIII..  ММеежжггооссууддааррссттввеенннныыее  

ссттааннддааррттыы
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов. 
Октябрь  2013 года 

 

УУввееддооммллееннииее  оо  ррааззррааббооттккее  ппррооееккттоовв  ддооккууммееннттоовв  вв  ооббллаассттии  

ссттааннддааррттииззааццииии  
1. Наименование стандарта (шифр темы)  

«Мороженое кисломолочное. Технические условия» 1.7.470-

2.018.13). 
2. Код и наименование подгруппы МКС: 67.100.10. Молоко и 

продукты из переработанного молока 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) аналогом:  

Аналогичный международный (региональный) стандарт 

отсутствует. 

4. Разработчик: ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт холодильной промышленности» 127422, г. Москва, ул. 

Костикова, д. 12 

5. Проект можно получить: 127422, г. Москва, ул. Костякова, д. 12 

тел. (495) 610-81-09, факс (499) 976-15-97 E-mail: mail@vnihi.ru 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного лица:  

Тел. (495) 610-81-09; тел./факс (499) 976-15-97; E-mail: 

mail@vnihi.ru, заведующая отделом стандартизации ГНУ ВНИХИ 

Дарья Владимировна Журавская-Скалова. 

7. Дата начала публичного обсуждения: октябрь 2013 г. 

8. Дата завершения публичного обсуждения: январь 2014 г 

Директор ГНУ ВНИХИ Г.А. Белозеров  

Разработчик ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт холодильной промышленности»  

1. Наименование межгосударственного стандарта (шифр темы): 

ГОСТ «Продукты переработки фруктов и овощей. Правила 

приемки, методы отбора проб». 
Пересмотр ГОСТ 26313-84. (шифр темы 1.7.093-2.023.13). 

2. Код и наименование подгруппы МКС: 67.080.01. Фрукты, 

овощи и продукты их переработки в целом. 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) аналогом:  Не 

взаимосвязан 

4. Разработчик: Некоммерческая организация «Российский союз 

производителей соков» (РСПС); 107045 г. Москва, Колокольников 

переулок д. 9 стр. 1, Тел./факс: +7(495) 502-99-38,  e-mail: 

rsps@rsps.ru, www.rsps.ru 

5. Проект можно получить: 107045 г. Москва, Колокольников 

переулок д. 9 стр. 1,  Тел./факс: +7(495) 502-99-38; e-mail: 

rsps@rsps.ru 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного лица: 

тел. (495) 502-99-38; e-mail: rsps@rsps.ru гл. специалист по 

качеству и стандартизации Тришканева М.В. 

7. Дата начала публичного обсуждения: октябрь 2013 г. 

8. Дата завершения публичного обсуждения: декабрь 2013 г.  

Руководитель разработки: Президент РСПС Н.Н.Иванова  

Разработчик Некоммерческая организация «Российский союз 

производителей соков» (РСПС)  

mailto:mail@vnihi.ru
mailto:rsps@rsps.ru
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов. 
Октябрь  2013 года 

 

Уведомление о разработке проекта межгосударственного 

стандарта 

1. Наименование стандарта (шифр темы):  

ГОСТ ISO 3518 «Масло санталовое (Sandalum Album. 

Linnaeus). Технические условия» (шифр темы 1.7.360-

2.028.13) 
2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: 71.100.60 

3. Взаимосвязь с международным (региональным аналогом): ISO 

3518:2002 «Масло масло санталовое (Sandalum Album. Linnaeus)» 

4. Разработчик: Автономная некоммерческая организация 

«ПАРФЮМТЕСТ» - АНО «ПАРФЮМТЕСТ» Место нахождения 

разработчика: 129366, Москва, ул. Ярославская, д. 10, кор. 4, 

тел/факс 617-65-57. 

5. Проект можно получить: 129366, Москва, ул. Ярославская, д. 10, 

кор. 4, АНО «ПАРФЮМТЕСТ», тел/факс 617-65-57, e-mail: 

standards@parfumtest.ru 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного лица: 

Железнова Елена тел. (495) 617-65-57 

7. Дата начала публичного обсуждения: 28 октября 2013 г 

8. Дата завершения публичного обсуждения: 28 апреля 2014 г. 

Руководитель разработкиДиректор АНО «ПАРФЮМТЕСТ» 

А.Н.Семенов 

Разработчик Автономная некоммерческая организация 

«ПАРФЮМТЕСТ» - АНО «ПАРФЮМТЕСТ» 

1. Наименование стандарта (шифр темы):  

ГОСТ ISO 4731 «Масло гераниевое (Pelargonium X. ssp.). 

Технические условия» (шифр темы 1.7.360-2.030.13) 
2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: 71.100.60 

3. Взаимосвязь с международным (региональным аналогом): ISO 

4731:2006 «Масло гераниевое (Pelargonium X. ssp.)» 

4. Разработчик: Автономная некоммерческая организация 

«ПАРФЮМТЕСТ» - АНО «ПАРФЮМТЕСТ» 

Место нахождения разработчика: 129366, Москва, ул. 

Ярославская, д. 10, кор. 4, тел/факс 617-65-57. 

5. Проект можно получить: 

129366, Москва, ул. Ярославская, д. 10, кор. 4, АНО 

«ПАРФЮМТЕСТ», тел/факс 617-65-57, 

e-mail: standards@parfumtest.ru 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного лица: 

Железнова Елена тел. (495) 617-65-57 

7. Дата начала публичного обсуждения: 15 ноября 2013 г 

8. Дата завершения публичного обсуждения: 15 апреля 2014 г. 

Руководитель разработки Директор АНО "Парфюмтест" А.Н. 

Семенов 

Разработчик Автономная некоммерческая организация 

«ПАРФЮМТЕСТ» - АНО «ПАРФЮМТЕСТ» 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов. 
Октябрь  2013 года 

 

1. Наименование стандарта (шифр темы): 

ГОСТ ISO 3520 «Масло бергамотное [Citrus aurantium L. 

subsp. bergamia (Wight et Arnott) Engler], итальянский вид. 

Технические условия» (шифр темы 1.7.360-2.027.13) 
2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: 71.100.60 

3. Взаимосвязь с международным (региональным аналогом): ISO 

3520:1998 «Масло бергамотное [Citrus aurantium L. subsp. bergamia 

(Wight et Arnott) Engler], итальянский вид» 

4. Разработчик: Автономная некоммерческая организация 

«ПАРФЮМТЕСТ» - АНО «ПАРФЮМТЕСТ» Место нахождения 

разработчика: 129366, Москва, ул. Ярославская, д. 10, кор. 4, 

тел/факс 617-65-57. 

5. Проект можно получить: 129366, Москва, ул. Ярославская, д. 10, 

кор. 4, АНО «ПАРФЮМТЕСТ», тел/факс 617-65-57, e-mail: 

standards@parfumtest.ru 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного лица: 

Железнова Елена тел. (495) 617-65-57 

7. Дата начала публичного обсуждения: 28 октября 2013 г 

8. Дата завершения публичного обсуждения: 28 апреля 2014 г. 

Руководитель разработки Директор АНО «ПАРФЮМТЕСТ» А.Н. 

Семенов 

Разработчик Автономная некоммерческая организация 

«ПАРФЮМТЕСТ» - АНО «ПАРФЮМТЕСТ» 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов. 
Октябрь  2013 года 

 

УУввееддооммллеенниияя  ообб  ууттввеерржжддееннииии,,  ппррооддллееннииии  ссррооккаа  ддееййссттввиияя,,  ооттммееннее    

ссттааннддааррттоовв  ии  ииззммееннеенниийй  кк  нниимм

Уведомление об утверждении изменения к 

стандарту 

Шифр задания плана ГС 1.7.176-1.004.12 

Обозначение документа ГОСТ Р 52190-2003 

Наименование документа (на русском языке)  

Напитки спиртные. Термины и определения 

Наименование документа (на английском языке)

 Spirits. Terms and definitions 

Технический комитет РФ 176 - Спиртовая, 

дрожжевая и ликероводочная продукция 

Межгосударственный ТК   

Сведения о регистрации 1086-ст Дата 

регистрации 23.09.2013 

Дата введения изменения в действие

 01.01.2015 

№ изменения 2 

Вид изменения Текстовое изменение 

Уведомление об отмене/прекращении применения 

стандарта 

Шифр задания плана ГС 1.7.300-2.004.12 

Обозначение документа ГОСТ Р 53851-2010 

Наименование документа (на русском языке)  

Икра ястычная осетровых рыб. Технические 

условия 

Наименование документа (на английском языке)

 Ovary caviar of sturgeons. Specifications 

Технический комитет РФ 300 - Рыбные продукты 

пищевые, кормовые, технические и упаковка 

Межгосударственный ТК   

Сведения о регистрации 1093-ст Дата 

регистрации 25.09.2013 

Дата введения изменения в действие

 15.02.2015 

№ изменения 0 

Вид изменения Отменен 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов. 
Октябрь  2013 года 

 

Уведомление об отмене/прекращении применения 

стандарта 

Шифр задания плана ГС 1.7.300-2-005.12 

Обозначение документа ГОСТ Р 53850-2010 

Наименование документа (на русском языке)  

Кальмар сушеный. Технические условия 

Наименование документа (на английском языке)

 Dried squid. Specifications 

Технический комитет РФ 300 - Рыбные продукты 

пищевые, кормовые, технические и упаковка 

Межгосударственный ТК   

Сведения о регистрации 1092-ст Дата 

регистрации 25.09.2013 

Дата введения изменения в действие

 15.02.2015 

№ изменения 0 

Вид изменения Отменен 

 

Уведомление об отмене/прекращении применения 

стандарта 

Шифр задания плана ГС 1.7.300-2.008.12 

Обозначение документа ГОСТ Р 53849-2010 

Наименование документа (на русском языке)  

Филе трески без кожи подпрессованное 

мороженое. Технические условия 

Наименование документа (на английском языке)

 Frozen pressed skinless cod fillet. Specifications 

Технический комитет РФ 300 - Рыбные продукты 

пищевые, кормовые, технические и упаковка 

Межгосударственный ТК   

Сведения о регистрации 1096-ст Дата 

регистрации 25.09.2013 

Дата введения изменения в действие

 15.02.2015 

№ изменения 0 

Вид изменения Отменен 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов. 
Октябрь  2013 года 

 

Уведомление об отмене/прекращении применения 

стандарта 

Шифр задания плана ГС 1.7.300-2.006.12 

Обозначение документа ГОСТ Р 53848-2010 

Наименование документа (на русском языке)  

Мясо мидий варено-мороженое. Технические 

условия 

Наименование документа (на английском языке)

 Frozen cooked mussel meat. Specifications 

Технический комитет РФ 300 - Рыбные продукты 

пищевые, кормовые, технические и упаковка 

Межгосударственный ТК   

Сведения о регистрации 1095-ст Дата 

регистрации 25.09.2013 

Дата введения изменения в действие

 15.02.2015 

№ изменения 0 

Вид изменения Отменен 

 

Уведомление об отмене/прекращении применения 

стандарта 

Шифр задания плана ГС 1.7.300-2.002.12 

Обозначение документа ГОСТ Р 53847-2010 

Наименование документа (на русском языке)  

Рыба мелкая охлажденная. Технические 

условия 

Наименование документа (на английском языке)

 Iced small fish. Specifications 

Технический комитет РФ 300 - Рыбные продукты 

пищевые, кормовые, технические и упаковка 

Межгосударственный ТК   

Сведения о регистрации 1094-ст Дата 

регистрации 25.09.2013 

Дата введения изменения в действие

 15.02.2015 

№ изменения 0 

Вид изменения Отменен 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов. 
Октябрь  2013 года 

 

Уведомление об утверждении стандарта 

Шифр задания плана ГС 1.7.300-2.008.12 

Обозначение документа ГОСТ 32006-2012 

Наименование документа (на русском языке)  

Филе трески без кожи подпрессованное 

мороженое. Технические условия 

Наименование документа (на английском языке)

 Cod fillet skinless pressed frozen. Specifications 

Технический комитет РФ 300 - Рыбные продукты 

пищевые, кормовые, технические и упаковка 

Межгосударственный ТК   

Сведения о регистрации 1096-ст Дата 

регистрации 25.09.2013 

Дата введения в действие документа

 01.01.2014 

Введен Впервые 

Связь с другими НД   

Область применения Настоящий стандарт 

распространяется на филе трески без кожи 

подпрессованное мороженое, предназначенное на 

пищевые цели для внутреннего рынка и экспорта 

 

Уведомление об утверждении стандарта 

Шифр задания плана ГС 1.7.300-2.006.12 

Обозначение документа ГОСТ 32005-2012 

Наименование документа (на русском языке)  

Мясо мидий варено-мороженое. Технические 

условия 

Наименование документа (на английском языке)

 Frozen cooked mussel meat. Specifications 

Технический комитет РФ 300 - Рыбные продукты 

пищевые, кормовые, технические и упаковка 

Межгосударственный ТК   

Сведения о регистрации 1095-ст Дата 

регистрации 25.09.2013 

Дата введения в действие документа

 01.01.2014 

Введен Впервые 

Связь с другими НД   

Область применения Настоящий стандарт 

распространяется на варено-мороженое мясо 

мидий, предназначенное на пищевые цели для 

внутреннего рынка и экспорта 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов. 
Октябрь  2013 года 

 

Уведомление об утверждении стандарта 

Шифр задания плана ГС 1.7.300-2.002.12 

Обозначение документа ГОСТ 32004-2012 

Наименование документа (на русском языке)  

Рыба мелкая охлажденная. Технические 

условия 

Наименование документа (на английском языке)

 Iced small fish. Specifications 

Технический комитет РФ 300 - Рыбные продукты 

пищевые, кормовые, технические и упаковка 

Межгосударственный ТК   

Сведения о регистрации 1094-ст Дата 

регистрации 25.09.2013 

Дата введения в действие документа

 01.01.2014 

Введен Впервые 

Связь с другими НД   

Область применения Настоящий стандарт 

распространяется на мелкую охлажденную рыбу, 

предназначенную для пищевых целей 

Уведомление об утверждении стандарта 

Шифр задания плана ГС 1.7.300-2.004.12 

Обозначение документа ГОСТ 32003-2012 

Наименование документа (на русском языке)  

Икра ястычная осетровых рыб. Технические 

условия 

Наименование документа (на английском языке)

 Ovary caviar of sturgeons. Specifications 

Технический комитет РФ 300 - Рыбные продукты 

пищевые, кормовые, технические и упаковка 

Межгосударственный ТК   

Сведения о регистрации 1093-ст Дата 

регистрации 25.09.2013 

Дата введения в действие документа

 01.01.2014 

Введен Впервые 

Связь с другими НД   

Область применения Настоящий стандарт 

распространяется на ястычную икру осетровых 

рыб, предназначенную для пищевых целей 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов. 
Октябрь  2013 года 

 

Уведомление об утверждении стандарта 

Шифр задания плана ГС 1.7.300-2.005.12 

Обозначение документа ГОСТ 32002-2012 

Наименование документа (на русском языке)  

Кальмар сушеный. Технические условия 

Наименование документа (на английском языке)

 Dried squid. Specifications 

Технический комитет РФ 300 - Рыбные продукты 

пищевые, кормовые, технические и упаковка 

Межгосударственный ТК   

Сведения о регистрации 1092-ст Дата 

регистрации 25.09.2013 

Дата введения в действие документа

 01.01.2014 

Введен Впервые 

Связь с другими НД   

Область применения Настоящий стандарт 

распространяется на сушеного кальмара, 

предназначенного на пищевые цели 

 

Уведомление об утверждении стандарта 

Шифр задания плана ГС 1.7.300-2.005.12 

Обозначение документа ГОСТ 32002-2012 

Наименование документа (на русском языке)  

Кальмар сушеный. Технические условия 

Наименование документа (на английском языке)

 Dried squid. Specifications 

Технический комитет РФ 300 - Рыбные продукты 

пищевые, кормовые, технические и упаковка 

Межгосударственный ТК   

Сведения о регистрации 1092-ст Дата 

регистрации 25.09.2013 

Дата введения в действие документа

 01.01.2014 

Введен Впервые 

Связь с другими НД   

Область применения Настоящий стандарт 

распространяется на сушеного кальмара, 

предназначенного на пищевые цели 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов. 
Октябрь  2013 года 

 

Уведомление об утверждении стандарта 

Шифр задания плана ГС 1.7.093-1.034.12 

Обозначение документа ГОСТ Р 55625-2013 

Наименование документа (на русском языке)  

Льды сладкие пищевые. Технические условия 

Наименование документа (на английском языке)

 Sweet edible ice. Specifications 

Технический комитет РФ 93 - Продукты 

переработки фруктов, овощей и грибов 

Межгосударственный ТК   

Сведения о регистрации 1125-ст Дата 

регистрации 30.09.2013 

Дата введения в действие документа

 01.07.2014 

Введен Впервые 

Связь с другими НД   

Область применения Настоящий стандарт 

распространяется на сладкие пищевые льды, 

предназначенные для непосредственного 

употребления в пищу 

 

Уведомление об утверждении стандарта 

Шифр задания плана ГС 1.7.093-1.021.12 

Обозначение документа ГОСТ Р 55624-2013 

Наименование документа (на русском языке)  

Десерты. Взбитые замороженные фруктовые, 

овощные и фруктово-овощные. Технические 

условия 

Наименование документа (на английском языке)

 Desserts fruit, vegetable and fruit-and-vegetable 

frozen whipped. Specifications 

Технический комитет РФ 93 - Продукты 

переработки фруктов, овощей и грибов 

Межгосударственный ТК   

Сведения о регистрации 1124-ст Дата 

регистрации 30.09.2013 

Дата введения в действие документа

 01.07.2014 

Введен Впервые 

Связь с другими НД   

Область применения Настоящий стандарт 

распространяется на взбитые замороженные 

фруктовые, овощные и фруктово-овощные 

десерты, предназначенные для непосредственного 

употребления в пищу 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов. 
Октябрь  2013 года 

 

Уведомление об утверждении изменения к 

стандарту 

Шифр задания плана ГС 1.7.036-1.003.12 

Обозначение документа ГОСТ Р 53861-2010 

Наименование документа (на русском языке)  

Продукты диетического (лечебного и 

профилактического) питания. Смеси белковые 

композитные сухие. Общие технические 

условия 

Наименование документа (на английском языке)

 Products for healthful and dietetic purposes. 

Protein complex dry blends. General specifications 

Технический комитет РФ   

Межгосударственный ТК   

Сведения о регистрации 1116-ст Дата 

регистрации 30.09.2013 

Дата введения изменения в действие

 01.07.2015 

№ изменения 1 

Вид изменения Текстовое изменение 

 

Уведомление о восстановлении  на территории 

РФ 

Шифр задания плана ГС - 

Обозначение документа ГОСТ Р 53796-2010 

Наименование документа (на русском языке)  

Заменители молочного жира. Технические 

условия 

Наименование документа (на английском языке)

 Milk fat replacer. Specifications 

Технический комитет РФ 238 - Масла 

растительные и продукты их переработки 

Межгосударственный ТК   

Сведения о регистрации 1113-ст Дата 

регистрации 30.09.2013 

Дата введения изменения в действие

 01.07.2013 

№ изменения 0 

Вид изменения Восстановлен на территории РФ 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов. 
Октябрь  2013 года 

 

Уведомление о восстановлении на территории РФ 

Шифр задания плана ГС - 

Обозначение документа ГОСТ Р 53776-2010 

Наименование документа (на русском языке)  

Масло пальмовое рафинированное 

дезодорированное для пищевой 

промышленности. Технические условия 

Наименование документа (на английском языке)

 Refined deodorized palm oil for food industry. 

General specifications 

Технический комитет РФ 238 - Масла 

растительные и продукты их переработки 

Межгосударственный ТК   

Сведения о регистрации 1114-ст Дата 

регистрации 30.09.2013 

Дата введения изменения в действие

 01.07.2013 

№ изменения 0 

Вид изменения Восстановлен на территории РФ 

 

Уведомление о восстановлении  на территории 

РФ 

Шифр задания плана ГС - 

Обозначение документа ГОСТ Р 53505-2009 

Наименование документа (на русском языке)  

Простокваша мечниковская. Технические 

условия 

Наименование документа (на английском языке)

 Mechnikovskaya curdled milk. Specifications 

Технический комитет РФ 470 - Молоко и 

продукты переработки молока 

Межгосударственный ТК   

Сведения о регистрации 1115-ст Дата 

регистрации 30.09.2013 

Дата введения изменения в действие

 01.07.2013 

№ изменения 0 

Вид изменения Восстановлен на территории 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов. 
Октябрь  2013 года 

 

IIIIII..  ППррииллоожжеенниияя  
 

1. Приложение № 1 – письмо Минсельхоза РФ от 21.10.13г. № ИШ-13-27/11828 

2. Приложение № 2 – проект приказа ФТС «Об утверждении Перечня измерений, относящихся к 

сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений». 

 

http://yadi.sk/d/S9Te9FcdCv4Nb
http://yadi.sk/d/GQov33QFCv4Nf
http://yadi.sk/d/GQov33QFCv4Nf
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