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II..  ППооллееззннааяя  ииннффооррммаацциияя  
 

1. На сайте Евразийской экономической комиссии размещен проект решения Коллегии ЕЭК: 

 «О введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на единую 

таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным транспортом». 

(Приложение № 1 к настоящему бюллетеню). 

Необходимость такого документа обусловлена реалиями времени, возрастающими угрозами безопасности 

общества, когда информация о товарах, перемещаемых через границу, требует детальной и глубокой 

проверки, но при этом, возрастающий товаропоток ограничивает время на проверку. Таким образом, наличие 

у таможенных органов предварительной информации о ввозимых товарах позволит произвести проверочные 

мероприятия до их прибытия в пункт пропуска. 

 

Замечания и предложения по проекту решения просим направить в адрес СУПР на адрес электронной почты 

info@np-supr.ru до 15 августа, или непосредственно в ЕЭК по адресу: bebutova@eecommission.org или 

telyashova@eecommission.org. 

 

2. Направляем вам для сведения:  

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 194-ФЗ "О внесении изменений в статьи 14.7 и 14.10 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях". 

 Как борются с контрафактной и фальсифицированной продукцией? Введена административная 

ответственность за производство в целях сбыта либо реализацию товара, содержащего незаконное 

воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения или 

сходных с ними обозначений для однородной продукции (если указанные действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния). В отношении граждан штраф равняется однократному размеру стоимости 

mailto:telyashova@eecommission.org
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соответствующего товара, но не менее 2 тыс. руб., должностных лиц - двукратному размеру (не менее 20 

тыс. руб.), юрлиц - трехкратному размеру (минимум 40 тыс. руб.) с его конфискацией.  Кроме того, за 

обмеривание, обвешивание, обсчет потребителей при реализации товара (работы, услуги), введение в 

заблуждение относительно их потребительских свойств, качества при производстве продукции в целях сбыта 

либо при реализации товара (работы, услуги) или иной обман потребителей административный штраф 

установлен в следующих размерах. Для граждан - от 3 тыс. до 5 тыс. руб., должностных лиц - от 10 тыс. до 

20 тыс. руб., юрлиц - от 20 тыс. до 40 тыс. руб. (обзор документа ИПП ГАРАНТ). 

(Приложение № 2 к настоящему бюллетеню - № 194-ФЗ). 

 

3. Утвержден Федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 232-ФЗ: 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции".  

«Основное технологическое оборудование для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 

должно быть оснащено автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции». Теперь 

данное требование не распространяется на оборудование мощностью не более 300 тыс. декалитров в год. 

Условие - уполномоченным федеральным органом не принято решение о недопустимости использовать 

соответствующее оборудование без оснащения указанными автоматическими средствами. Производителей пива 

и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, имеющих такое оборудование, обязали представлять расчет его 

производственной мощности в уполномоченный федеральный орган. Последний - проводит обследование. Цель 

- проверить достоверность расчета. Из-под лицензирования выводятся перевозки этилового спирта (в т. ч. 

денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема 

готовой продукции, не превышающие 200 декалитров в год. Речь идет о деятельности организаций, закупивших 

данную продукцию, чтобы использовать ее в целях, не связанных с производством и (или) оборотом (кроме 

закупки) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Это касается перевозок на 
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транспортных средствах, находящихся в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении 

таких организаций. 

Оборудование для учета объема оборота и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции должно оснащаться техническими средствами фиксации и 

передачи информации в ЕГАИС. Теперь это не распространяется на учет объема указанных выше перевозок. 

В таких случаях автомобили не нужно оснащать оборудованием для учета объема данных перевозок. Не 

требуется устанавливать специальные технические средства, передающие сведения в автоматизированную 

систему контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования (обзор документа ИПП 

ГАРАНТ). 

 

4. Распоряжение Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 1187-р.  

Документом утвержден перечень общедоступной информации о работе федеральных госорганов, 

деятельностью которых руководит Правительство РФ, и подведомственных им аналогичных органов, 

размещаемой в Интернете в форме открытых данных. В частности, это план проведения проверок юрлиц и ИП 

на очередной год, результаты плановых и внеплановых проверок, статистическая информация, сведения о 

вакансиях госслужбы, реестры лицензий.  Также утвержден аналогичный перечень для информации органов 

власти регионов и муниципалитетов, созданной или поступившей к ним при реализации полномочий по 

предметам ведения государства и переданных им полномочий последнего по предметам совместного ведения.  

В него входят наименования органов ЗАГСа, занятости населения, органов экспертизы проектной 

документации, экологической экспертизы, лесной, охотхозяйственный реестры, реестры лицензий на 

образовательную, медицинскую, фармацевтическую деятельность и др. В обоих случаях состав сведений 

определяется в соответствии с методрекомендациями и техническими требованиями, утверждаемыми 

Правительственной комиссией по координации деятельности открытого правительства (обзор документа ИПП 

«ГАРАНТ») 

(Приложение № 3 к настоящему бюллетеню – Распоряжение Правительства РФ № 1187-р от 10.07.13) 
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5. Утвержден  Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 199-ФЗ г. Москва 

 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". 

Увеличиваются административные штрафы за сокрытие от органов госветнадзора сведений о внезапном 

падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных, за несвоевременное извещение об этом, а 

также за непринятие соответствующих мер по локализации. Для граждан - с 0,5-1 тыс. до 3-4 тыс. руб. Для 

должностных лиц - с 1-2 тыс. до 30-40 тыс. Для организаций - с 10-20 тыс. до 90-100 тыс. За те же действия, 

совершенные в период карантина, граждан будут штрафовать на 4-5 тыс. руб. (вместо 1-1,5 тыс.). 

Должностных лиц - на 40-50 тыс. (вместо 2-2,5 тыс.). Организации - на 100-150 тыс. (вместо 90-100 тыс.). 

Привлекать к административной ответственности будут в т. ч. за нарушение ветеринарно-санитарных правил 

перегона (а не только перевозки или убоя) животных, правил заготовки (а не только переработки, хранения 

или реализации) продуктов животноводства. При этом вводятся более высокие штрафы за 2 вида нарушений. 

Во-первых, за перевозку сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства без 

ветеринарных сопроводительных документов. Штраф для граждан - 3-5 тыс. руб., для должностных лиц - 30-

40 тыс., для организаций - 300-500 тыс. Во-вторых, за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, 

утилизации и уничтожения биоотходов. За данное деяние граждан будут штрафовать на 4-5 тыс. руб. 

Должностных лиц - на 20-40 тыс. Предпринимателей - на 40-50 тыс. Юрлиц - на 500-700 тыс. При этом 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток применяется как альтернативное 

наказание только за нарушение порядка сбора, утилизации и уничтожения биоотходов. 

Также повышаются административные штрафы за невыполнение в срок законных требований об устранении 

нарушений ветеринарно-санитарных требований и правил. Причем за то же нарушение, совершенное в 

период карантина, применяется более строгая санкция (обзор документа ИПП ГАРАНТ). 
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6. Федеральная таможенная служба уведомляет  о размещении проекта нормативного правового акта 

Ведомственный приказ «Об утверждении Порядка проведения идентификации товаров Таможенного союза, 

ввозимых на территорию особой экономической зоны с остальной части таможенной территории 

Таможенного союза». Адрес страницы проекта: http://regulation.gov.ru/project/5471.html.  Предложения и 

замечания по проекту направляются по адресу (Irina.gorbacheva@severstal.com). 

 

http://regulation.gov.ru/project/5471.html
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IIII..  ДДооккууммееннттыы  вв  ооббллаассттии  ттееххннииччеессккооггоо  

ррееггууллиирроовваанниияя  
 

2.1.  Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 246-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Роспотребнадзор вместо Минздрава России 

уполномочен разрабатывать и утверждать санитарные правила. Ранее Роспотребнадзор находился в ведении 

Минздравсоцразвития России (преобразовано в Минздрав России и Минтруд России). Затем он перешел под 

руководство Правительства РФ. К основным функциям Службы был отнесен федеральный госсанэпиднадзор, 

который включает в себя организацию и проведение проверок в области санитарного законодательства, в т. ч. 

санитарных правил. Роспотребнадзор имеет многолетний опыт разработки, экспертизы и утверждения 

санитарных правил. Поправки позволяют обеспечить преемственность деятельности по разработке указанных 

правил и санитарно-эпидемиологических требований (обзор документа ИПП ГАРАНТ) 

 

2.2.  Постановления Правительства Российской Федерации: 

2.2.1. № 484 от 10 июня 2013г. «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований Технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».  

Документом устанавливается, что Роспотребнадзор является уполномоченным органом Российской 

Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований Технического 

регламента в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и 

федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.  Реализация постановления 

позволит выполнить обязательства, принятые Российской Федерацией в рамках Соглашения о единых 

принципах и правилах технического регулирования в Республике Белоруссия, Республике Казахстан и 

Российской Федерации, в области контроля (надзора) за выполнением требований, установленных 

Техническим регламентом. 
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2.2.2. № 485 от 10 июня 2013г. «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований Технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического профилактического питания» 

2.2.3. № 539 от 27 июня 2013г. «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований Технического регламента Таможенного 

союза «Технический регламент на масложировую продукцию» 

2.2.4. № 540 от 27 июня 2013г. «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований Технического регламента Таможенного 

союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» 

2.2.5. № 553 от 2 июля 2013г. «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований Технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности зерна».  

( Обзор сайта Правительства Российской Федекрации).  

 

2.3.      Документы Роспотребнадзора 

2.3.1. Приказ Руководителя Роспотребнадзора от 12.07.2013 № 463 «Об организации деятельности, связанной с 

реализацией технических регламентов Таможенного союза» 

( Приложение № 4 к настоящему бюллетеню) 

2.3.2. Пресс-релиз "О вступлении в силу технических  регламентов Таможенного союза". С 1 июля 2013 года 

вступил в силу технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (за 

исключением требований к молоку и молочной продукции, мясу и мясной продукции).  Техническим 

регламентом определен новый порядок и перечень пищевой продукции, подлежащей государственной 

регистрации. Так, с 1 июля государственной регистрации подлежит: 

 1) пищевая продукция для детского питания, в том числе вода питьевая для детского питания; 

2) пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания; 
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 3) минеральная природная, лечебно-столовая, лечебная минеральная вода с минерализацией свыше 1 мг/дм3 

или при меньшей минерализации, содержащая биологически активные вещества в количестве не ниже 

бальнеологических норм; 

 4) пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин; 

5) биологически активные добавки к пище (БАД); 

6) пищевая продукция нового вида. 

Решением комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 до 15 февраля 2015 года предусмотрена 

также государственная регистрация природной столовой минеральной воды, бутилированной   питьевой 

воды, расфасованной в емкости; тонизирующих напитков, пищевых добавок, комплексных пищевых 

добавок, ароматизаторов, растительных экстрактов в качестве вкусоароматических веществ и сырьевых 

компонентов, стартовых культур микроорганизмов и бактериальных заквасок, технологических 

вспомогательных средств, в том числе ферментных препаратов;  пищевых продуктов, полученных с 

использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) организмов, в том числе генетически 

модифицированные микроорганизмы.  

 Порядок государственной регистрации специализированной пищевой продукции определен  статьей 25 

технического регламента «О безопасности пищевой продукции». В соответствии с указанным порядком при 

государственной регистрации продукции заявителем представляются, в том числе документы, 

подтверждающие соответствие продукции требованиям, установленным техническим регламентом «О 

безопасности пищевой продукции», а также требованиям технических регламентов Таможенного союза, 

действие которых на нее распространяется. Так с 01.07.2013 также вступили в силу технические регламенты 

Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей, на масложировую продукцию, о 

безопасности зерна, о пищевой продукции в части ее маркировки, о безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания, о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств. 
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  Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 «О принятии технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» предусмотрен переходный период до 15 февраля 

2015 года, в соответствии с которым  допускается производство и выпуск в обращение продукции при 

наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции, выданных или принятых до дня 

вступления в силу Технического регламента. 

2.3.3. Пресс-релиз «О надзоре за техническими регламентами Таможенного союза» 

  Правительством Российской Федерации приняты постановления, которыми Роспотребнадзор определен 

уполномоченным органом Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 

маркировки» (ТР ТС 022/2011); «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР 

ТС 023/2011); «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011), «О безопасности 

отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и 

диетического профилактического питания» (ТР ТС 027/2012); «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012). 

 Таким образом, в настоящее время Роспотребнадзор в рамках федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав 

потребителей является уполномоченным органом по обеспечению государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований 13 технических регламентов Таможенного союза (ранее Правительством 

Российской Федерации были приняты постановления в отношении технических регламентов «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», «О безопасности игрушек»;  «О 

безопасности продукции легкой промышленности», «О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции», «О безопасности упаковки», «О безопасности средств индивидуальной защиты»,  «О 

безопасности низковольтного оборудования», «О безопасности машин и оборудования».  

2.3.4. Пресс-релиз «О деятельности по созданию дополнительных ограничений предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации» 
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В Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) 22-23 июля 2013 г. без предварительного обсуждения 

с ответственными органами государственной власти Российской Федерации вопросов, рассмотренных  

Советом Евразийской экономической комиссии 2 июля 2013 г., проведено совещание, на котором членом 

Коллегии Евразийской экономической комиссии В.Н. Корешковым, директором Департамента санитарных, 

фитосанитарных и ветеринарных мер О.В. Арнаутовым продолжалось лоббирование интересов 

ветеринарных служб по внедрению излишних разрешительных документов (ветеринарных сертификатов) на 

каждую партию переработанной пищевой продукции животного происхождения. 

Оставляя без комментариев действия представителей Евразийской экономической комиссии (которые, 

фактически вмешиваясь во внутренние дела государства, навязывают необоснованные решения, влекущие не 

только экономические издержки, но и приводят к снижению биологической безопасности Государства), 

обращаем внимание на следующие обстоятельства. 

Подготовленное по результатам совещания в ЕЭК предложение о наличии ветеринарного сертификата на 

каждую партию пищевой продукции (предназначенных для употребления человеком) не только 

необоснованно с точки зрения предупреждения болезней животных, но и абсурдно в целях обеспечения 

безопасности пищевых продуктов для здоровья людей.  

В настоящее время уже существуют формы оценки соответствия продукции, позволяющие обеспечить 

допуск в обращение лишь той продукции, которая безопасна для здоровья человека. Более того, 

переработанная пищевая продукция производится из сырья, уже имеющего ветеринарный сертификат, и не 

может представлять какого-либо риска для здоровья животных, и тем более, для человека, поскольку по 

своей природе ветеринарный сертификат должен лишь подтверждать происхождение сырья  из 

благополучной по заразным болезням животных территории. 

Справочно: переработанные продукты не представляют ветеринарного риска, а обладают рисками, 

имеющими значение исключительно для здоровья человека, которыми должны заниматься врачи, 

специализирующиеся на обеспечении здоровья людей, а не специалисты по здоровью животных или 

агроинженеры. 
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По сути, предложения ЕЭК – это выдача разрешительного документа (ветеринарного сертификата) на 

возмездной основе даже без проведения каких-либо экспертиз продукции, подтверждающих ее фактическую 

безопасность.   

При этом такое ограничение вводится под предлогом установления прослеживаемости. На самом деле, 

представителями ЕЭК и лобби ветеринарных служб, предлагается коррупционная схема выдачи 

ветеринарного сертификата на каждую партию подвергшейся термической обработке пищевой продукции, в 

то время как для прослеживаемости достаточно надлежащей маркировки товаров и сопровождения ее 

данными о безопасности и происхождения сырья, что уже предусмотрено правовыми актами. 

Между тем, ситуация, связанная с распространением вируса африканской чумы свиней, свидетельствует о 

несостоятельности ветеринарного надзора в стране, наглядно показывает неэффективность применения 

каких-либо разрешительных ветеринарных документов, и свидетельствует о необходимости применения 

действенного ветеринарного надзора за уже существующими эпизоотиями. 

Однако, на протяжении последних лет не принимаются эффективные меры по сдерживанию африканской 

чумы свиней, что является следствием того, что ветеринарные органы не получает должного 

профессионального руководства. 

Вместо исполнения прямых функций по обеспечению государственного ветеринарного надзора, 

концентрация усилий ветеринарной службы лишь на выдаче разрешительных документов, не относящихся к 

надзорной деятельности, явно не обеспечивает надлежащей работы по ликвидации болезней животных, 

безусловно приводящей к сокращению полезного объема производимого сырья, а также повышению цен на 

мясные продукты. 

Предполагающее многократное обращение участников экономической деятельности в органы, 

осуществляющие ветеринарный надзор, для получения документов, выдача которых не имеет надлежащего 

обоснования, явно увеличивает экономические издержки изготовителей мясных и молочных продуктов, а 

также нарушает принцип прозрачности при принятии решений. Последствия таких решений – снижение 

экономического роста страны и увеличение цен на пищевую продукцию. 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых  Ингредиентов. 
            Июль 2013 года 

 

Обращает на себя внимание не только ангажированность принятия подобного рода решений, но и 

беспрецедентная скорость, при которой такие предложения ЕЭК не могли пройти установленные процедуры 

публичного и внутригосударственного обсуждения, а также получить необходимые комментарии всех 

заинтересованных лиц, учесть позицию органов государственной власти и бизнеса. 

29.07.13    Источник: сайт Роспотребнадзора 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых  Ингредиентов. 
            Июль 2013 года 

 

IIIIII..  ППррооееккттыы  ддооккууммееннттоовв  
 

3.1. Группой депутатов от ЛДПР подготовлен проект закона «О внесении изменений  в закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» 

Законопроект содержит следующие инициативы: 

- Маркировать все пищевые продукты, которые содержат усилитель вкуса  глутамат натрия (E621), с 

предупреждающим сообщением; 

- Предупреждающее сообщение должно быть выделено черной рамкой и занимать не менее 30 % площади 

упаковки товаров; 

- Данное сообщение будет размещено на каждой потребительской упаковке; 

- Сам закон вступает через 3 месяца после его адаптации. 

(Приложение № 5 к настоящему бюллетеню – законопроект). О принимаемых мерах смотрите в пунктах 3.1. 

и 3.2. бюллетеня) 

(Приложение № 6 к настоящему бюллетеню – интервью с Руководителем лаборатории исследования 

пищевых добавок ФБГУ Институт питания РАМН Шатровым Г.Н.) 

3.2. Подготовлен проект федерального закона № 296595-6 «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации». Проект внесен в Государственную Думу РФ. 

Законопроект направлен на обеспечение эффективного использования механизма аккредитации как одной из форм 

государственного регулирования, создание и функционирование национальной системы аккредитации Российской 

Федерации, установление единой политики и единых принципов аккредитации, создание института независимых 

экспертов по аккредитации и механизма досудебного обжалования решений в области аккредитации. 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых  Ингредиентов. 
            Июль 2013 года 

 

Проект также содержит правовые нормы, устанавливающие единые правила аккредитации, в том числе требования 

к порядку принятия решения о предоставлении аттестата аккредитации или об отказе в аккредитации, к порядку 

приостановления и возобновления действия аттестата аккредитации, его аннулирования, сокращения области 

аккредитации, особенности осуществления государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц и 

их ответственность. 

(приложение № 7 к настоящему бюллетеню - законопроект). 

При наличии предложений по проекту, просим направлять их в СППИ. 

3.3. Минздрав России разработал  проект приказа «Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к 

инновационной и высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупок такой продукции». 

(Приложение № 8 к настоящему бюллетеню – проект приказа) 

При наличии предложений по проекту, просим направлять их в СППИ. 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых  Ингредиентов. 
            Июль 2013 года 

 

IIVV..    ННооввооссттии  ТТееххннииччеессккооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  
 

3.1. 11 июля 2013г. в Государственной Думе Российской Федерации  прошёл «круглый стол» на тему « Глутамат 

натрия: вред или польза». Мероприятие организовано Комитетом ГосДумы по общественным объединениям и 

религиозным организациям и  Молодежной общественной палатой России. Отмечено, что периодически в 

средствах массовой информации появляются публикации о вредном влиянии некоторых пищевых добавок, в т.ч. 

глутамата натрия.  Некоторые медики считают, что глутамат натрия не просто вреден, а опасен для здоровья, 

потому, что механизм его действия напоминает наркотический. А значит, глутамат натрия «отучает» человека от 

натуральной еды, подсаживая на вредные фастфуды.  Данного рода публикации осуществляются без 

всестороннего анализа вопроса и существующей нормативной базы по применению пищевых добавок. Вместе с 

тем, существует международная система оценки безопасности пищевых добавок. Исследования безопасности 

использования глутамата натрия проводились последовательно с 1970 года, проводился тщательные анализ всех, 

имеющихся в распоряжении экспертов результатов научных исследований, в т.ч. на концерогенность, 

мутагенность, эмбриотоксичность, терратогенность, аллергенность, а также влияние на вкусовые рецепторы 

человека. Глутамат натрия (Е 621) является натриевой солью глутаминовой кислоты. В организме человека 

глутаминовая кислота присутствует в составе растительного и животного белка и в свободном виде.  Фактическое 

потребление глутамата натрия с пищей значительно выше, чем использование в качестве пищевой добавки.  

Специалистами озвучен порядок разрешительных процедур по применению пищевых добавок; правила 

маркирования пищевых добавок и продуктов с их применением,  отмечен опыт нормирования и применения 

глутамата в России, юго-восточной Азии, в Европе и в мире. Подчеркнута признанная низкая токсичность и 

безопасность добавки для здоровья человека.  В «круглом столе» приняли участие представители общественных 

организаций ( Слепак В.А., Зингер М.Д., Овечко С.Л.), Института питания РАМН (Шатров Г.Н.), Центра 

оздоровительного питания (Авчиева П.Б.), НИИ питания ребенка РАМН (Звонкова Н.З.), РАН «Центр 

биоинженерии» ( Скрябин К.Г.), и другие представители отечественной науки, представители бизнеса (Ломакина 

Р.Е., Каштельян Е.А., Некрасов И.Ю.).  От  СППИ (Коткова Т.В., Горшунова К.Д.). 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых  Ингредиентов. 
            Июль 2013 года 

 

3.2. 23 июля с.г. состоялось совещание Комитета по пищевой продукции СУПР (представитель от СППИ зам. 

директора Коткова Т.В.)  по выработке единой позиции по следующим  вопросам: 

 1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» о  пищевой добавке глутамат натрия (Е621); 

Принято решение о подготовке обоснованной позиции бизнес-сообщества в отношении проекта закона с целью 

последующего направления её в Председателю Государственной Думы Федерального Собрания РФ Нарышкину 

С.Е., и в профильные комитеты; об организации альтернативного «круглого стола» по данному вопросу; о 

подготовке ряда публикаций в прессе, разъясняющих принципы применения пищевых добавок и порядок 

разрешительных процедур для их вывода на рынок и проч. 

2. Подготовка повторного запроса в ФОИВ относительно проекта национального стандарта ГОСТ Р «Продукты 

пищевые. Продукты пищевые функциональные. Порядок оценки заявлений о пищевой ценности и 

эффективности». Ранее письмо с замечаниями по проекту стандарта было направлено в Минздрав, Минпром, 

Минэк и Росстандарт. Принято решение провести встречи по проекту с Росстандартом и разработчиком ( Институт 

питания РАМН). Просить  внести понятие «функциональный пищевой продукт» в ТР ТС 021/2011 « О 

безопасности пищевой продукции», рассмотреть возможность внесения заявлений о пищевой ценности и 

эффективности продуктов питания в ТР ТС  022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», исключить 

попытку навязывания дополнительных  требований по маркировке продуктов питания и по оценке 

(подтверждению) соответствия пищевой продукции, подпадающей под сферу применения пяти технических 

регламентов Таможенного союза. 

3.3. Разработан  комплексный межведомственный план мероприятий по реализации Концепции развития 

национальной системы стандартизации на период до 2020 года. Предложения по усилению роли бизнес-

сообщества и совершенствованию деятельности в сфере межгосударственной стандартизации, а также по иным 

вопросам Концепции развития национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 

года можно направлять в СППИ до 15 августа с.г. (Приложение № 9 к настоящему бюллетеню – комплексный 

план). 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых  Ингредиентов. 
            Июль 2013 года 

 

УУввееддооммллеенниияя  оо  ррааззррааббооттккее  ппррооееккттоовв  ннааццииооннааллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв
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  

Разработчик Открытое акционерное общество «Всероссийский 

научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО 

«ВНИИС»)  

 

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 парфюмерно-косметической 

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. 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.  Разработчик 

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-

исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых  Ингредиентов. 
            Июль 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. Исследование рынка, общественного 

мнения и социальных проблем. Словарь и сервисные 

требования» 

4. Положения» отличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов: Проект ГОСТ Р «Оценка соответствия. 

Исследование рынка, общественного мнения и социальных проблем. 

Словарь и сервисные требования» устанавливает единую 

терминологию и общие требования к организации и проведению 

маркетинговых исследований, опросов общественного мнения и 

социальных исследований. Данный проект - прямое применение МС -

IDT ISO 20252:2012. 

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  Разработчик 

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-

исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») 

 

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. Инструкции по применению 

потребительской продукции» 

4. Положения, отличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов: Проект ГОСТ Р «Оценка соответствия. 

Инструкции по применению потребительской продукции» 

устанавливает принципы и предлагает рекомендации по подготовке и 

представлению инструкций по применению потребительской 

продукции. Данный проект - прямое применение МС -IDT ISO/IEC 

Guide 37:2012. 

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. 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 Разработчик 

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-

исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») 
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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:  

ГОСТ Р «Оценка соответствия. Требования к экспертам по 

сертификации продукции,услуг, процессов» 

4. Положения, отличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов: Проект ГОСТ Р «Оценка соответствия. 

Требования к экспертам по сертификации продукции, услуг, 

процессов» устанавливает общие критерии компетентности 

экспертов по сертификации продукции, услуг, процессов. 

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 

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  Разработчик 

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-

исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») 6. 

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:  

ГОСТ Р «Оценка соответствия. Требования к программам 

обучения экспертов по сертификации продукции, услуг, 

процессов» 

4. Положения, отличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов: Проект ГОСТ Р «Оценка соответствия. 

Требования к программам обучения экспертов по сертификации 

продукции, услуг, процессов» устанавливает общие требования к 

процессу подготовки экспертов в области подтверждения 

соответствия, а также к программам обучения экспертов по 

сертификации продукции, услуг, процессов. 

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: 

amkisclev@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. Разработчик 

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-

исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») 
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1. Разработчик: Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Всероссийский научно-исследовательский центр 

стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и 

веществ» (ФГУП «ВНИЦСМВ»)  117418, Москва, Нахимовский 

проспект, д. 31 кор. 2 

2. Объект стандартизации с указанием кодов ОKC: 13.020.01 

Окружающая среда и охрана окружающей среды в целом 

3. Наименование проекта национального стандарта:  

Рекомендации по стандартизации «Выбор мер по 

предупреждению опасности, наносимых на предупредительную 

маркировку» (шифр темы 1.5.339-1.030.13) 
4. Положения, отличающиеся от положений, соответствующих 

международным аналогам: Международный аналог отсутствует 

5. Срок публичного обсуждения:  2 месяца 

6. Приём замечаний по проекту осуществляется по адресу: 117418, 

Москва, Нахимовский проспект, д. 31 кор. 2, тел. 543 72 62 доб. 7777 

Факс 543 72 63 E-mail: d.pavlovskaya@vnicsmv.ru 

7. Копию проекта документа в области стандартизации можно 

получить по адресу: 117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 31 

кор. 2, тел. 543 72 62 доб. 7777 (Обращаться к Павловской Диане 

Владимировне) Факс 543 72 63  F-mail: d.pavlovskaya@vnicsmv.ru 

И.о. директора ФГУП «ВНИЦСМВ» Д.О. Скобелев Разработчик 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, 

информации и сертификации сырья, материалов и веществ» (ФГУП 

«ВНИЦСМВ»)  

 

1. Номер изменения, обозначение и наименование стандарта (шифр 

темы): 

Изменение №3 ГОСТ Р 1.2-2004 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. 

Правила разработки, утверждения, обновления и отмены» (тема 

2.0.012-1.006.13) 
2. Код и наименование группы (подгруппы) ОКС (МКС): ОКС 01.120 

«Стандартизация. Общие правила» 

3. Цель внесения изменения: Изменение направлено: 

- реализацию установленного в Концепции принципа обоснованности 

разработки национальных стандартов с учетом приоритетности 

работ по межгосударственной стандартизации; 

- совершенствование процедур разработки, утверждения, проверки, 

пересмотра и отмены стандартов, в том числе с целью сокращения 

сроков разработки и утверждения национальных стандартов, 

идентичных международным и европейским стандартам; 

- включение в текст стандарта образца формы для представления 

замечаний по проекту национального стандарта; 

- учет требования пунктов F, H, L, M, N, О Кодекса добросовестной 

практики подготовки принятия и применения стандартов; 

- реализацию права на досрочное применений стандарта, отражение 

возможность досрочного применения стандарта в пояснительной 

записке, докладной записке и приказе на утверждение стандарта. 

4. Разработчик: Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт 

стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ) 

123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4. 

5. Проект можно получить: 123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, E-

mail; ubalch@gost.ru 



27 
 

Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых  Ингредиентов. 
            Июль 2013 года 

 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного лица:Тел.:8-

499-259-78-07 Ответственное лицо: Сорокин Евгений Петрович - 

с.н.с. НИО-102 

Зам. директора ВНИИНМАШ по научной работе П.В. Филиппов 

Разработчик Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации 

и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ) 

 

1. Номер изменения, обозначение и наименование стандарта (шифр 

темы): 

Изменение №2 ГОСТ Р 1.14-2009 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Программа разработки национальных стандартов. 

Требования к структуре, правила формирования, утверждения и 

контроля за реализацией» (тема 2.0.012-1.007.13) 
2. Код и наименование группы (подгруппы) ОКС (МКС): ОКС 01.120 

«Стандартизация. Общие правила» 

3. Цель внесения изменения: Изменение № 2 направлено: 

- на совершенствование процесса планирования разработки 

национальных (в том числе предварительных) и межгосударственных 

стандартов, в том числе на сокращение сроков подготовки 

программы разработки национальных стандартов; 

- на реализацию установленного в Концепции принципа 

обоснованности разработки стандартов; 

- на достижение оптимального соотношения межгосударственных и 

национальных стандартов с учетом приоритетности работ по 

межгосударственной стандартизации; 

- на необходимость учета обязательств, принятых Российской 

Федерацией при вступлении в ВТО, в том числе требований пунктов 

J, Р Кодекса добросовестной практики; 

- на необходимость обеспечить ежегодное обновление не менее 10 

процентов фонда стандартов в секторах экономики с высоким 

потенциалом развития; 

- на обеспечение актуализации межгосударственных стандартов, 

входящих в перечни стандартов, используемых в качестве 

доказательств соблюдения требований технических регламентов 

Таможенного союза. 

4. Разработчик: Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт 
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стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ) 

123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4. 

5. Проект можно получить: 123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, E-

mail; ubalch@gost.ru 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного лица: 

Тел.:8-499-259-78-07 - с.н.с. НИО-102 Сорокин Евгений Петрович. 

Зам. директора ВНИИНМАШ по научной работе П.В. Филиппов 

Разработчик Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации 

и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ) 

 

1. Номер изменения, обозначение и наименование стандарта (шифр 

темы): 

Изменение №1 ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Основные положения» (тема 2.0.012-1.005.13) 

2. Код и наименование группы (подгруппы) ОКС (МКС): ОКС 01.120 

«Стандартизация. Общие правила» 

3. Цель внесения изменения: Изменение направлено: 

- на реализацию в стандарте стратегических целей, задач и 

принципов развития национальной системы стандартизации, 

указанные в Концепции развития национальной системы 

стандартизации до 2020 года, 

- учет Кодекса добросовестной практики подготовки принятия и 

применения стандартов (пункты Е, Р, Q приложение 3 к Соглашению 

ВТО по ТБТ). 

4. Разработчик: Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт 

стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ) 

123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4. 

5. Проект можно получить: 123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, E-

mail; ubalch@gost.ru 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного лица: 

Тел.:8-499-259-78-07 Ответственное лицо: Сорокин Евгений 

Петрович — с.н.с. НИО-102 

7. Дата начала публичного обсуждения: июль 2013 г, 

8. Дата завершения публичного обсуждения: сентябрь 2013 г. 

Зам. директора ВНИИНМАШ по научной работе П.В. Филиппов 

Разработчик Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации 

и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ) 
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VVII..  ММеежжггооссууддааррссттввеенннныыее  

ссттааннддааррттыы
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УУввееддооммллеенниияя  оо  ррааззррааббооттккее  ппррооееккттоовв  ммеежжггооссууддааррссттввеенннныыхх  ссттааннддааррттоовв

1. Наименование стандарта:  

Производство сахара. Термины и определения (шифр 

темы: 1.7.397-2.002.13 разработка ГОСТ на базе ГОСТ Р 

52678-2006) 
2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: 

67.180.10 Сахар и продукты из сахара 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Международный стандарт отсутствует 

4. Разработчик: Государственное научное учреждение 

Российский научно-исследовательский институт сахарной 

промышленности Россельхозакадемии (ГНУ РНИИСП 

Россельхозакадемии) 

305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 63 

5. Проект можно получить: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 

63, тел. (4712) 53-27-51, E-mail: rniisp@rambler.ru 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: тел. (4712) 53-74-01, E-mail: rnii sp@rambler.ru. 

Михалева Ирина Сергеевна, зав. лабораторией 

стандартизации ГНУ РНИИСП Россельхозакадемии 

7. Дата начала публичного обсуждения: 27 июня 2013 г. 

8. Дата завершения публичного обсуждения: 27 сентября 

2013 г. 

Разработчик Государственное научное учреждение 

Российский научно-исследовательский институт сахарной 

промышленности Россельхозакадемии (ГНУ РНИИСП 

Россельхозакадемии) 

1. Наименование стандарта (шифр темы):  

«Фрукты сушеные. Общие технические условия» 

Пересмотр ГОСТ 28501-90 (шифр темы 1.7.093-2.015.13). 
2. Код и наименование подгруппы МКС: 67.080.10 Фрукты 

и продукты их переработки. 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Международные аналоги отсутствуют. 

4. Разработчик: ГНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт консервной и 

овощесушильной промышленности»; 142703 г. Видное 

Московской области, ул. Школьная, 78. 

5. Проект можно получить: 142703 г. Видное Московской 

области, ул. Школьная, 78 тел. (495) 541-86-44; тел./факс 

(495) 541-04-10; E-mail: qdep@mail.ru 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица:тел. (495) 541-86-44; тел./факс (495) 541-04-10; E-mail: 

qdep@mail.ru заведующий лабораторией стандартизации 

ГНУ ВНИИКОП Д.В. Журавская-Скалова. 

7. Дата начала публичного обсуждения: июль 2013 г. 

8. Дата завершения публичного обсуждения: октябрь 2013 

г. 

Руководитель разработки Директор ГНУ ВНИИКОП А.Н. 

Петров 

Разработчик ГНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт консервной и 

овощесушильной промышленности»; 

 

 

 

mailto:sp@rambler.ru
mailto:qdep@mail.ru
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1. Наименование стандарта (шифр темы):  

«Супы консервированные. Общие технические 

условия» (шифр темы 1.7.093-2.034.13). 
2. Код и наименование подгруппы МКС: 67.080.20 Овощи 

и продукты их переработки, 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Международные аналоги отсутствуют. 

4. Разработчик: ГНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт консервной и 

овощесушильной промышленности» 142703 г. Видное 

Московской области, ул. Школьная, 78. 

5. Проект можно получить:  142703 г. Видное Московской 

области, ул. Школьная, 78   тел. (495) 541-86-44; тел./факс 

(495) 541-89-00; E-mail: qdep@mail.ru 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица:  тел. (495) 541-86-44; тел./факс (495) 541-04-10; E-

mail: qdep@mail.ru заведующий лабораторией 

стандартизации ГНУ ВНИИКОП Д.В. Журавская-Скалова. 

7. Дата начала публичного обсуждения: июль 2013 г. 

8. Дата завершения публичного обсуждения: октябрь 2013 

г. 

Руководитель разработки  Директор ГНУ ВНИИКОП А.Н. 

Петров  

Разработчик ГНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт консервной и 

овощесушильной промышленности»  

 

 

 

 

1. Наименование стандарта (шифр темы): 

«Продукция соковая. Соки и нектары для питания 

детей раннего возраста. Общие технические условия» 

(шифр темы 1.7.093-2.009.13). 
2. Код и наименование подгруппы МКС: 67.080.10 Фрукты 

и продукты их переработки. 67.080.20 Овощи и продукты 

их переработки. 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Международные аналоги отсутствуют. 

4. Разработчик:  ГНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт консервной и 

овощесушильной промышленности» 142703 г. Видное 

Московской области, ул. Школьная, 78. 

5. Проект можно получить: 142703 г. Видное Московской 

области, ул. Школьная, 78 тел. (495) 541-86-44; тел./факс 

(495) 541-04-10; E-mail: qdep@mail.ru 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: тел. (495) 541-86-44; тел./факс (495) 541-04-10; E-

mail: qdep@mail.ru заведующий лабораторией 

стандартизации ГНУ ВНИИКОП Д.В. Журавская-Скалова. 

7. Дата начала публичного обсуждения: июль 2013 г. 

8. Дата завершения публичного обсуждения: октябрь 2013 

г. 

Руководитель разработки Директор ГНУ ВНИИКОП А.Н. 

Петров 

Разработчик ГНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт консервной и 

овощесушильной промышленности» 

 

 

mailto:qdep@mail.ru
mailto:qdep@mail.ru
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1. Наименование стандарта (шифр темы): 

«Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. 

Термины и определения» (шифр темы 1.7.093-2.018.13). 
2. Код и наименование подгруппы МКС: 01.040.67 Общие 

положения. Терминология. Стандартизация. Документация 

(Словари). 67.080.01 Фрукты, овощи и продукты их 

переработки в целом 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Международные аналоги отсутствуют. 

4. Разработчик: ГНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт консервной и 

овощесушильной промышленности»; 142703 г. Видное 

Московской области, ул. Школьная, 78. 

5. Проект можно получить: 142703 г. Видное Московской 

области, ул. Школьная, 78 тел, (495) 541-86-44; тел./факс 

(495) 541-04-10; E-mail: qdep@mail.ru 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: тел. (495) 541-86-44; тел./факс (495) 541-04-10; E-

mail: qdep@mail.ru заведующий лабораторией 

стандартизации ГНУ ВНИИКОП Д.В. Журавская-Скалова. 

7. Дата начала публичного обсуждения: июль 2013 г. 

8. Дата завершения публичного обсуждения: октябрь 2013 

г. 

Руководитель разработки Директор ГНУ ВНИИКОП А.Н. 

Петров 

Разработчик ГНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт консервной и 

овощесушильной промышленности»; 

 

 

1. Наименование стандарта (шифр темы):  

«Консервы. Фасоль или горох со шпиком или свиным 

жиром в томатном соусе. Общие технические условия» 

Взамен ГОСТ 17649-72 (шифр темы 1.7.093-2.033.13). 
2. Код и наименование подгруппы МКС: 67.080.20  Овощи 

и продукты их переработки. 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом:  Международные аналоги отсутствуют. 

4. Разработчик: ГНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт консервной и 

овощесушильной промышленности»; 

142703 г. Видное Московской области, ул. Школьная, 78. 

5. Проект можно получить: 142703 г. Видное Московской 

области, ул. Школьная, 78  тел. (495) 541-86-44; тел./факс 

(495) 541-89-00; E-mail: qdep@mail.ru 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: тел. (495) 541-86-44; тел./факс (495) 541-04-10; E-

mail: qdep@mail.ru заведующий лабораторией 

стандартизации ГНУ ВНИИКОП Д.В. Журавская-Скалова. 

7. Дата начала публичного обсуждения: июль 2013 г. 

8. Дата завершения публичного обсуждения: октябрь 2013 

г. 

Руководитель разработки Директор ГНУ ВНИИКОП А.Н. 

Петров  

Разработчик ГНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт консервной и 

овощесушильной промышленности»;  

 

 

 

mailto:qdep@mail.ru
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1. Наименование стандарта (шифр темы): 

«Быстрозамороженные смеси и пюре из фруктов. 

Общие технические условия» (шифр темы 1.7.093-

2.042.13). 
2. Код и наименование подгруппы МКС: 67.080.10 Фрукты 

и продукты их переработки. 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Международные аналоги отсутствуют. 

4. Разработчик: ГНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт консервной и 

овощесушильной промышленности» 142703 г. Видное 

Московской области, ул. Школьная, 78. 

5. Проект можно получить: 142703 г. Видное Московской 

области, ул. Школьная, 78 тел. (495) 541-86-44; тел./факс 

(495) 541-04-10; E-mail: qdep@mail.ru 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: тел. (495) 541-86-44; тел./факс (495) 541-04-10; E-

mail: qdep@mail.ru заведующий лабораторией 

стандартизации ГНУ ВНИИКОП Д.В. Журавская-Скалова. 

7. Дата начала публичного обсуждения: июль 2013 г. 

8. Дата завершения публичного обсуждения: октябрь 2013 

г. 

Руководитель разработки Директор ГНУ ВНИИКОП А.Н. 

Петров 

Разработчик ГНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт консервной и 

овощесушильной промышленности» 

 

 

 

1. Наименование стандарта: 

«Безопасность функциональная железнодорожной 

техники. Термины и определения» 
2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: 

Железнодорожная техника (Словари) - МКС 01.040.45 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Разрабатываемый межгосударственный стандарт 

не имеет аналогов среди международных (региональных) 

стандартов. 

4. Разработчик: Открытое акционерное общество «Научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт 

информатизации, автоматизации и связи на 

железнодорожном транспорте» (ОАО «НИИАС») Россия, г. 

Москва, 109029, Нижегородская ул., д. 27 

5.  Проекта можно получить Россия, г. Москва, 107178, 

Орликов пер., д. 5 стр. 1 (Открытое акционерное общество 

«Научно-исследовательский и проектно-конструкторский 

институт информатизации, автоматизации и связи на 

железнодорожном транспорте» (ОАО «НИИАС») 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: факс (499) 262-01-03, (495) 96-777-02 доб. 558 e-mail: 

A.Ermakov@gismps.ru 

Руководитель Центра управления рисками Ермаков 

Александр Олегович 

7. Начало публичного обсуждения: июль 2013 г. 

8. Завершение публичного обсуждения: сентябрь 2013 г. 

Руководитель разработки Генеральный директор ОАО 

«НИИАС» А..Е. Погодин 

 

 

mailto:qdep@mail.ru
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1. Наименование стандарта (шифр темы) 

Молоко и молочные продукты. Правила приемки, 

методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. 

Молоко, молочные и молочные составные, 

молокосодержащие продукты (1.7.470-2.005.13) 

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

67.100.10 Молоко и молочные продукты 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Разрабатываемый стандарт неэквивалентен ISO 

707:2008 «Milk and milk products. Guidance on sampling». 

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: qostmak@yandex.ru 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: тел./факс: (499) 236-31-64, тел.: (499) 237-03-73, e-

mail: qostmak@vandex,ru Зав. лабораторией 

стандартизации, метрологии и патентно-лицензионных 

работ Макеева Ирина Андреевна 

7. Дата начала публичного обсуждения: 05.2013 г. 

8. Дата завершения публичного обсуждения: 02.2014 г. 

Руководитель разработки Директор ГНУ ВНИМИ 

Россельхозакадемии Харитонов В.Д. 

 

 

1. Наименование стандарта (шифр темы)  

Молоко и молочные продукты. Методы определения 

массовой доли белка (1.7.470-2.025.13) 
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: qostmak@vandex.ru 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: тел./факс: (499) 236-31-64, тел.: (499) 237-03-73 e-

mail: gostmak@vandex.ru Зав. лабораторией 

стандартизации, метрологии и патентно-лицензионных 

работ Макеева Ирина Андреевна 

7. Дата начала публичного обсуждения: 05.2013 г. 

8. Дата завершения публичного обсуждения: 01.2014 г. 

Руководитель разработки Директор ГНУ ВНИМИ 

Россельхозакадемии Харитонов В. Д. 
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1. Наименование стандарта (шифр темы) 

Молоко и молочная продукция. Определение 

жирнокислотного состава жировой фазы методом 

газовой хроматографии (1.7.470-2.003.13) 
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, e-

mail: gostmak@yandex.ru Зав. лабораторией 

стандартизации, метрологии и патентно-лицензионных 

работ Макеева Ирина Андреевна 

7. Дата начала публичного обсуждения: 06.2013 г. 

8. Дата завершения публичного обсуждения: 03.2014 г. 

Руководитель разработки Директор ГНУ ВНИМИ 

Россельхозакадемии Харитонов В. Д. 

 

 

 

1. Разработчик: Государственное научное учреждение 

Всероссийский научно - исследовательский институт 

пищевой биотехнологии Российской академии 

сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИПБТ 

Россельхозакадемии) 111033, Москва, ул. Самокатная, д. 

46. Тел./факс (495) 362-44-95 

2. Объект стандартизации с указанием кодов ОКС: Спирт 

этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные ОКС 

67.160.10 

3. Наименование проекта стандарта; 

Спирт этиловый из пищевого сырья. Напитки 

спиртные. Спектрофотометрический метод 

определения содержания массовой концентрации 

фурфурола. 

(Шифр 1.7.176 - 2.003.13 в соответствии с Программой 

национальной стандартизации на 2013 год) 

4. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Международных стандартов не имеется 

5. Срок публичного обсуждения проекта 

межгосударственного стандарта: Два месяца со дня 

опубликования настоящего уведомления в 

информационной системе Федерального агентства по 

техническому регулированию и стандартизации 

6. Проект межгосударственного стандарта можно 

получить; ГНУ ВНИИПБТ Россельхозакадемии. 111033, 

Москва, ул. Самокатная, 46, е - mail: 

telmohiinkontrol@mail.ru 

7. Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу: 

ГНУ ВНИИПБТ Россельхозакадемии. И1033, Москва, ул. 

Самокатная, 46, е - mail: tehnohimkontrol@mail,ru 
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Директор института, академик Россельхозакадемии В. А. 

Поляков 

Разработчик Государственное научное учреждение 

Всероссийский научно - исследовательский институт 

пищевой биотехнологии Российской академии 

сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИПБТ 

Россельхозакадемии)

1. Разработчик: Технический комитет № 178 «Свежие 

фрукты, овощи и грибы, продукция эфиро-масличных, 

лекарственных, орехоплодных культур и цветоводства», 

АНО «Научно-исследовательский центр 

«Кубаньагростандарт» (АНО «НИЦ 

«Кубаньагростандарт») 

2 Объект стандартизации с указанием кодов ОКС: Орехи 

миндаля сладкого в скорлупе. МКС 67.200.10. 

3 Наименование проекта национального стандарта:  

«Орехи миндаля сладкого в скорлупе. Технические 

условия» (шифр 1.7.178 -2.004.13). 

4 Положения, отличающиеся от положений 

соответствующих международных стандартов: 

Межгосударственный стандарт разрабатывается с 

частичным применением с дополнением международного 

стандарта ЕЭК ООН DDP-18:2007, касающегося сбыта и 

контроля товарного качества миндальных орехов в 

скорлупе, с учетом требований национальной экономики и 

стандартизации РФ. 

5 Срок публичного обсуждения: три месяца. 

6 Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу: 

350038, Краснодар, ул. Кузнечная, 234. Тел./факс (861) 279-

75-31, 279-75-32 E-mail: kubagrostand@mail.ru, 

vnelina@mail.ru. 

7 Копию проекта национального стандарта можно 

получить: 350038, Краснодар, ул. Кузнечная, 234. Тел./факс 

(861) 279-75-31, 279-75-32 E-mail: kubagrostand@mail.ru, 

vnelina@mail.ru. 

Генеральный директор АНО «НИЦ «Кубаньагростандарт 

председатель ТК 178 Ю.В. Костенко 
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Разработчик Технический комитет № 178 «Свежие фрукты, 

овощи и грибы, продукция эфиро-масличных, 

лекарственных, орехоплодных культур и цветоводства», 

АНО «Научно-исследовательский центр 

«Кубаньагростандарт» (АНО «НИЦ 

«Кубаньагростандарт») 

1 Разработчик: Технический комитет № 178 «Свежие 

фрукты, овощи и грибы, продукция эфиро-масличных, 

лекарственных, орехоплодных культур и цветоводства», 

АНО «Научно-исследовательский центр 

«Кубаньагростандарт» (АНО «НИЦ 

«Кубаньагростандарт») 350007, г. Краснодар, ул. 

Орджоникидзе, 17. 

2 Объект стандартизации с указанием кодов ОКС:  

Орехи грецкие. МКС 67.200.10. 

3 Наименование проекта национального стандарта: 

«Орехи грецкие. Технические условия» (шифр 1.7.178 - 

2.003.13). 
4 Положения, отличающиеся от положений 

соответствующих международных стандартов: 

Межгосударственный стандарт разрабатывается с 

частичным применением с дополнением международного 

стандарта ЕЭК ООН DDP-01:2002, касающегося сбыта и 

контроля товарного качества грецких орехов в скорлупе, с 

учетом требований национальной экономики и 

стандартизации РФ. 

5 Срок публичного обсуждения : три месяца. 

6 Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу: 

350038, Краснодар, ул. Кузнечная, 234. Тел./факс (861) 279-

75-31, 279-75-32 E-mail: kubagrostand@mail.ru, 

vnelina@mail.ru. 

7 Копию проекта национального стандарта можно 

получить:350038, Краснодар, ул. Кузнечная, 234, Тел./факс 

(861) 279-75-31, 279-75-32 E-mail: kubagrostand@mail.ru, 

vnelina@mail.ru. 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых  Ингредиентов. 
            Июль 2013 года 

 

Генеральный директор АНО «НИЦ «Кубаньагростандарт  

председатель ТК 178 Ю.В. Костенко 

Разработчик Технический комитет № 178 «Свежие фрукты, 

овощи и грибы, продукция эфиро-масличных, 

лекарственных, орехоплодных культур и цветоводства», 

АНО «Научно-исследовательский центр 

«Кубаньагростандарт» (АНО «НИЦ 

«Кубаньагростандарт») 

1. Наименование проекта межгосударственного стандарта: 

Консервы. Паштеты для детского питания. 

Технические условия. (Шифр 1.7.226-2.014.13 в 

соответствии с программой разработки национальных 

стандартов на 2013 год). 

2. Код и наименование группы (подгруппы) ОКС: 

67.120.10. 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Международные аналоги отсутствуют. 

4. Разработчик: ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии. 109316 Москва ул. Талалихина, дом 

26. Тел. (495) 676- 95-11 

5. Проект межгосударственного стандарта можно 

получить: 

vniimp@,inbox.ru, www.vniimp.ru, ГНУ ВНИИМП им. В.М. 

Горбатова Россельхозакадемии. 

109316 Москва ул. Талалихина, дом 26. 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: (495) 676-35-29, st@vniimp.ru заведующий отделом 

стандартизации, сертификации и систем управления 

качеством Кузнецова Оксана Александровна 

7. Дата начала публичного обсуждения: 07.2013 

8. Дата завершения публичного обсуждения: 09.2013 

Руководитель разработки: Дыдыкин А. С.  Директор ГНУ 

ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии А.Б. Лисицын 

Разработчик ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии. 

 

 



    39 
 
 

Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых  Ингредиентов. 
            Июль 2013 года 

 

1. Наименование проекта межгосударственного стандарта: 

Консервы мясорастительные. Сосиски с гарниром. 

Технические условия. (Шифр 1.7.226-2.005.13 в 

соответствии с программой разработки национальных 

стандартов на 2013 год). 

2. Код и наименование группы (подгруппы) ОКС: 

67.120.10. 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Международные аналоги отсутствуют. 

4. Разработчик: ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии. 109316 Москва ул. Талалихина, дом 

26. Тел. (495) 676- 95-11 

5. Проект межгосударственного стандарта можно 

получить: vniimp@inbox.ru, www.vniimp.ru, ГНУ ВНИИМП 

им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии. 109316 Москва 

ул. Талалихина, дом 26. 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: 

(495) 676-35-29, st@vniimp.ru заведующий отделом 

стандартизации, сертификации и систем управления 

качеством Кузнецова Оксана Александровна 

7. Дата начала публичного обсуждения: 07.2013 

8. Дата завершения публичного обсуждения: 09.2013 

Руководитель разработки: Крылова В. Б. Директор ГНУ 

ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии А.Б. 

Лисицын 

Разработчик ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии. 

 

 

1. Наименование проекта межгосударственного стандарта:, 

Консервы мясные. Зельцы. Технические условия. 

(Шифр 1.7.226-2.004.13 в соответствии с программой 

разработки национальных стандартов на 2013 год). 
2. Код и наименование группы (подгруппы) ОКС: 

67.120.10. 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Международные аналоги отсутствуют. 

4. Разработчик: ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии . 109316 Москва ул. Талалихина, дом 

26. Тел. (495) 676- 95-11 

5. Проект межгосударственного стандарта можно 

получить: vniimp@inbox.ru, www.vniimp.ru, ГНУ ВНИИМП 

им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии. 109316 Москва 

ул. Талалихина, дом 26. 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: (495) 676-35-29, st@vniimp.ru заведующий отделом 

стандартизации, сертификации и систем управления 

качеством Кузнецова Оксана Александровна 

7. Дата начала публичного обсуждения: 07.2013 

8. Дата завершения публичного обсуждения: 09.2013 

Руководитель разработки: Крылова В. Б. Директор ГНУ 

ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии А.Б. Лисицын 

Разработчик ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых  Ингредиентов. 
            Июль 2013 года 

 

1. Наименование проекта межгосударственного стандарта: 

Консервы мясные кусковые для детского питания. 

Технические условия, (Шифр 1.7.226-2.013.13 в 

соответствии с программой разработки национальных 

стандартов на 2013 год). 

2. Код и наименование группы (подгруппы) ОКС: 

67.120.10. 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Международные аналоги отсутствуют. 

4. Разработчик: ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии. 109316 Москва ул. Талалихина, дом 

26. Тел. (495) 676- 95-11 

5. Проект межгосударственного стандарта можно 

получить: vniimp@inbox.ru, www.vniimp.ru, ГНУ ВНИИМП 

им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии. 109316 Москва 

ул. Талалихина, дом 26. 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: (495) 676-35-29, st@vniimp.ru заведующий отделом 

стандартизации, сертификации и систем управления 

качеством Кузнецова Оксана Александровна 

7. Дата начала публичного обсуждения: 07.2013 

8. Дата завершения публичного обсуждения: 09.2013 

Руководитель разработки: Дыдыкин А. С. Директор ГНУ 

ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии А.Б. Лисицын 

Разработчик ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии. 

 

 

 

1. Наименование проекта межгосударственного стандарта: 

Колбасы вареные фаршированные. Технические 

условия. (Шифр 1.7.226-2.008.13 в соответствии с 

программой разработки национальных стандартов на 

2013 год). 

2. Код и наименование группы (подгруппы) ОКС: 

67.120.10. 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Международные аналоги отсутствуют. 

4. Разработчик: ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии. 109316 Москва ул. Талалихина, дом 

26. Тел. (495) 676- 95-11 

5. Проект межгосударственного стандарта можно 

получить: vniimp@inbox.ru. www.vniimp.ru, ГНУ ВНИИМП 

им. В.М. Горбатова Россел ьхозакадемии. 109316 Москва 

ул. Талалихина, дом 26. 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: (495) 676-35-29, st@vniimp.ru заведующий отделом 

стандартизации, сертификации и систем управления 

качеством Кузнецова Оксана Александровна 

7. Дата начала публичного обсуждения: 07.2013 

8. Дата завершения публичного обсуждения: 09.2013 

Руководитель разработки: Насонова В. В. Директор ГНУ 

ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии А.Б. Лисицын 

Разработчик ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии. 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых  Ингредиентов. 
            Июль 2013 года 

 

1. Наименование стандарта (шифр темы): 

ГОСТ «Органолептический анализ. Словарь» шифр 

темы: 1.7.335-2.015.13 
2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: 67.240 

Органолептический анализ 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Прямое применение ISO 5492:2008 

«Органолептический анализ. Словарь» (ISO 5492:2008 

«Sensory analysis - Vocabulary») 

4. Разработчик: Открытое акционерное общество 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

сертификации» (ОАО «ВНИИС») 123557, г. Москва, 

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

5. Проект можно получить: 123557, г. Москва, 

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

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: 8 499 253 02 88 Шалова Людмила Михайловна 

7. Дата начала публичного обсуждения: 3 июля 2013 г. 

8. Дата завершения публичного обсуждения: 3 января 2014 

г. 

Генеральный директор ОАО "ВНИИС" В.Г. Версан 

Разработчик Открытое акционерное общество 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

сертификации» (ОАО «ВНИИС») 

 

 

 

 

 

 

1. Наименование стандарта (шифр темы):  

ГОСТ «Молоко и молочные продукты. Сычужный 

фермент из желудка телят и взрослых коров и быков. 

Хроматографический метод определения химозина и 

пепсина» шифр темы: 1.7.335-2.011.13 

2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: 

67.100.01 Молоко и молочные продукты в целом 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Прямое применение ISO 15163:2012 «Молоко и 

молочные продукты. Сычужный фермент из желудка телят 

и взрослых коров. Определение содержания химозина и 

говяжьего пепсина методом хроматографии» (ISO 

15163:2012 «Milk and milk products - Calf rennet and adult 

bovine rennet -Determination by chromatography of chymosin 

and bovine pepsin contents») 

4. Разработчик: Открытое акционерное общество 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

сертификации» (ОАО «ВНИИС») 123557, г. Москва, 

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

5. Проект можно получить: 123557, г. Москва, 

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

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: 8 499 253 02 88 Шалова Людмила Михайловна 

7. Дата начала публичного обсуждения: 3 июля 2013 г. 

8. Дата завершения публичного обсуждения: 3 января 2014 

г. 

Генеральный директор ОАО "ВНИИС" В.Г.Версан 

Разработчик Открытое акционерное общество 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

сертификации» (ОАО «ВНИИС») 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых  Ингредиентов. 
            Июль 2013 года 

 

 

1. Наименование стандарта (шифр темы): 

ГОСТ «Микробиология пищевых продуктов и кормов 

для животных. Руководящие указания по 

приготовлению и производству культуральных сред. 

Часть 1. Общие руководящие указания по обеспечению 

качества приготовления культуральных сред в 

лаборатории» шифр темы: 1.7.335-2.014.13 

2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: 

07.100.30 Пищевая микробиология 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Прямое применение ISO/TS 11133-1:2009 

«Микробиология пищевых продуктов и кормов для 

животных. Руководящие указания по приготовлению и 

производству культуральных сред. Часть 1. Общие 

руководящие указания по обеспечению качества 

приготовления культуральных сред в лаборатории» 

(ISO/TS 11133-1:2009 «Microbiology of food and animal 

feeding stuffs -Guidelines on preparation and production of 

culture media - Part 1: General guidelines on quality assurance 

for the preparation of culture media in the laboratory») 

4. Разработчик: Открытое акционерное общество 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

сертификации» (ОАО «ВНИИС») 123557, г. Москва, 

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

5. Проект можно получить: 123557, г. Москва, 

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

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: 8 499 253 02 88 Шалова Людмила Михайловна 

7. Дата начала публичного обсуждения: 3 июля 2013 г. 

8. Дата завершения публичного обсуждения: 3 января 2014 

г. 

Генеральный директор ОАО-ВНИИС» ВГ.Версан 

Разработчик Открытое акционерное общество 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

сертификации» (ОАО «ВНИИС») 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых  Ингредиентов. 
            Июль 2013 года 

 

1. Наименование стандарта (шифр темы):  

ГОСТ «Молоко и молочные продукты. Микробные 

коагулянты. Определение общей активности по 

свертыванию молока»; шифр темы: 1.7.335-2.008.13 
2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: 

07.100.30; 67.100.10 Молоко и продукты из 

переработанного молока 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Прямое применение ISO 15174:2012 «Молоко и 

молочные продукты. Микробные коагулянты. Определение 

общей активности по свертыванию молока» (ISO 

15174:2012 «Milk and milk products - Microbial coagulants -

Determination of total milk-clotting activity») 

4. Разработчик: Открытое акционерное общество 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

сертификации» (ОАО «ВНИИС») 123557, г. Москва, 

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

5. Проект можно получить: 123557, г. Москва, 

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

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: 8 499 253 02 88 Шалова Людмила Михайловна 

7* Дата начала публичного обсуждения: 3 июля 2013 г. 

8. Дата завершения публичного обсуждения: 3 января 2014 

г. 

Генеральный директор ОАО "ВНИИС" В.Г. Версан 

Разработчик Открытое акционерное общество 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

сертификации» (ОАО «ВНИИС») 

 

1. Наименование межгосударственного стандарта (шифр 

темы): 

ГОСТ «Продукция соковая. Определение 

водорастворимых витаминов: тиамина (В1), 

рибофлавина (В2), пиридоксина (В6) и никотинамида 

(РР) методом обращенно-фазовой ВЭЖХ» (шифр темы 

1.7.093-2.008.13). 

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: июль 2013 г. 

8. Дата завершения публичного обсуждения: октябрь 2013 

г. 

Руководитель разработки; Президент РСПС Н.Н.Иванова 

Разработчик Некоммерческая организация «Российский 

союз производителей соков» (РСПС) 

 

mailto:rsps@rsps.ru
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых  Ингредиентов. 
            Июль 2013 года 

 

1. Наименование межгосударственного стандарта (шифр 

темы): 

ГОСТ «Продукция соковая. Метод определения 

остаточных количеств метанола» (шифр темы 1.7.093-

2.007.13). 

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: июль 2013 г. 

8. Дата завершения публичного обсуждения: октябрь 2013 

г. 

Руководитель разработки: Президент РСПС Н.Н.Иванова 

Разработчик Некоммерческая организация «Российский 

союз производителей соков» (РСПС); 

 

 

 

1. Наименование межгосударственного стандарта (шифр 

темы): 

ГОСТ «Продукты переработки плодов и овощей. 

Методы определения диоксида серы» Пересмотр ГОСТ 

25555.5-91 (шифр темы 1.7.093-2.011.13). 

2. Код и наименование подгруппы МКС: 67.080.01. 

Фрукты, овощи и продукты их переработки в целом. 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Разрабатываемый межгосударственный стандарт 

гармонизирован со стандартом ISO 5523:1981 Продукты из 

фруктов и овощей жидкие. Определение содержания 

диоксида серы (общепринятый метод) (Liquid fruit and 

vegetable products - Determination of sulphur dioxide content 

(Routine method)). 

Стандарт также учитывает основные положения метода 

IFU 7А:1987 (Rev.2005) «Определение общей сернистой 

кислоты» (IFUMA 7A (Rev.2005) «Determination of Total 

Sulphurous Acid») Международной федерации 

производителей соков (International Federation of Fruit Juice 

Producers - IFU).. 

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.fsps.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. 

mailto:rsps@rsps.ru
mailto:rsps@rsps.ru
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специалист по качеству и стандартизации Тришканева 

М.В. 

7. Дата начала публичного обсуждения: июль 2013 г. 

8. Дата завершения публичного обсуждения: октябрь 2013 

г. 

Руководитель разработки: Президент РСПС Н.Н.Иванова 

Разработчик Некоммерческая организация «Российский 

союз производителей соков» (РСПС); 

1. Наименование проекта межгосударственного стандарта: 

Продукция мясной промышленности. Порядок 

присвоения категорий (Шифр 1.7.226-2.019.13 в 

соответствии с программой разработки национальных 

стандартов на 2013 год). 

2. Код и наименование группы (подгруппы) ОКС: 

67.120.10. 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Международные аналоги отсутствуют. 

4. Разработчик: ГНУ ВНИИМП им, В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии. 109316 Москва ул. Талалихина, дом 

26. Тел. (495) 676- 95-11 

5. Проект межгосударственного стандарта можно 

получить: info@vniimp.ru, www.vniimp.ru, ГНУ ВНИИМП 

им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии. 109316 Москва 

ул. Талалихина, дом 26. 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: (495) 676-35-29, st@vniimp.ru заведующий отделом 

стандартизации, сертификации и систем управления 

качеством Кузнецова Оксана Александровна 

7. Дата начала публичного обсуждения: 10.2013 

8. Дата завершения публичного обсуждения: 12.2013 

Руководитель разработки: Насонова В. В, Директор ГНУ 

ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии А.Б. Лисицын 

Разработчик ГНУ ВНИИМП им, В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии. 
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Приложение 
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1. Наименование проекта межгосударственного стандарта: 

Продукция мясной промышленности. Классификация 

(Шифр 1.7.226-2.018.13 в соответствии с программой 

разработки национальных стандартов на 2013 год). 
2. Код и наименование группы (подгруппы) ОКС: 

67.120.10. 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Международные аналоги отсутствуют. 

4. Разработчик: ГНУ ВНИИМП им, В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии. 109316 Москва ул. Талалихина, дом 

26. Тел. (495) 676- 95-11 

5. Проект межгосударственного стандарта можно 

получить: info@vrtiimp.ru, www.vniimp.ru, ГНУ ВНИИМП 

им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии. 109316 Москва 

ул. Талалихина, дом 26. 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: (495) 676-35-29, st@vniimp.ru заведующий отделом 

стандартизации, сертификации и систем управления 

качеством Кузнецова Оксана Александровна 

7. Дата начала публичного обсуждения: 10.2013 

8. Дата завершения публичного обсуждения: 12.2013 

Руководитель разработки: Кузнецова О. А. Директор ГНУ 

ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии А.Б. Лисицын 

Разработчик ГНУ ВНИИМП им, В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии. 

 

 

 

 

1. Наименование проекта межгосударственного стандарта: 

Продукты из конины. Технические условия (Шифр 

1.7.226-21.01.13 в соответствии с программой 

разработки национальных стандартов на 2013 год). 
2. Код и наименование группы (подгруппы) ОКС: 

67.120.10. 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Международные аналоги отсутствуют, 

4. Разработчик: ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии. 109316 Москва ул. Талалихина, дом 

26. Тел. (495) 676- 95-11 

5. Проект межгосударственного стандарта можно 

получить: 

info@vniimp.ru, www.vniimp.ru, ГНУ ВНИИМП им. В.М. 

Горбатова Россельхозакадемии. 

109316 Москва ул. Талалихина, дом 26. 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: (495) 676-35-29, st@vniimp.ru заведующий отделом 

стандартизации, сертификации и систем управления 

качеством Кузнецова Оксана Александровна 

7. Дата начала публичного обсуждения: 10.2013 

8. Дата завершения публичного обсуждения: 12.2013 

Руководитель разработки: Насонова В. В. Директор ГНУ 

ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии А.Б. 

Лисицын 

Разработчик ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии. 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых  Ингредиентов. 
            Июль 2013 года 

 

1. Наименование проекта межгосударственного стандарта: 

Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие 

технические условия (Шифр 1.7.226-2.019.13 в 

соответствии с программой разработки национальных 

стандартов на 2013 год). 

2. Код и наименование группы (подгруппы) ОКС: 

67.120.10. 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Международные аналоги отсутствуют. 

4. Разработчик: ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии. 109316 Москва ул. Талалихина, дом 

26. Тел. (495) 676- 95-11 

5. Проект межгосударственного стандарта можно 

получить: info@vntimp.ru, www.vniimp.ru, ГНУ ВНИИМП 

им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии. 109316 Москва 

ул. Талалихина, дом 26. 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: (495) 676-35-29, st@vniimp.ru заведующий отделом 

стандартизации, сертификации и систем управления 

качеством Кузнецова Оксана Александровна 

7. Дата начала публичного обсуждения: 10.2013 

8. Дата завершения публичного обсуждения: 12.2013 

Руководитель разработки: Насонова В. В. Директор ГНУ 

ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии А.Б. Лисицын 

Разработчик ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии. 

 

 

 

1. Наименование проекта межгосударственного стандарта: 

Полуфабрикаты мясные для детского питания. Общие 

технические условия. (Шифр 1.7'.226-2.017.13 в 

соответствии с программой разработки национальных 

стандартов на 2013 год). 

2. Код и наименование группы (подгруппы) ОКС: 

67.120.10. 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Международные аналоги отсутствуют. 

4. Разработчик: ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии. 109316 Москва ул. Талалихина, дом 

26. Тел. (495) 676- 95-11 

5. Проект межгосударственного стандарта можно 

получить: vniimp@inbox.ru, www.vniimp.ru, ГНУ ВНИИМП 

им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии. 109316 Москва 

ул. Талалихина, дом 26. 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: 

(495) 676-35-29, st@vniimp.ru заведующий отделом 

стандартизации, сертификации и систем управления 

качеством Кузнецова Оксана Александровна 

7. Дата начала публичного обсуждения: 10.2013 

8. Дата завершения публичного обсуждения: 12.2013 

Руководитель разработки: Дыдыкин А. С. Директор ГНУ 

ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии А.Б. Лисицын 

Разработчик ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии. 
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1. Наименование проекта межгосударственного стандарта: 

Консервы мясные. Первые блюда Технические условия. 

(Шифр 1.7.226-2.009.13 в соответствии с программой 

разработки национальных стандартов на 2013 год). 
2. Код и наименование группы (подгруппы) ОКС: 

67.120.10. 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Международные аналоги отсутствуют. 

4. Разработчик: ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии. 109316 Москва ул. Талалихина, дом 

26. Тел. (495) 676- 95-11 

5. Проект межгосударственного стандарта можно 

получить: vniimp@inbox.ru, www.vniimp.ru, ГНУ ВНИИМП 

им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии. 109316 Москва 

ул. Талалихина, дом 26. 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: (495) 676-35-29, st@vniimp.ru заведующий отделом 

стандартизации, сертификации и систем управления 

качеством Кузнецова Оксана Александровна 

7. Дата начала публичного обсуждения: 09.2013 

8. Дата завершения публичного обсуждения: 11.2013 

Руководитель разработки: Крылова В. Б. 

Директор ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии А.Б. Лисицын 

Разработчик ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии. 

 

 

 

 

1. Наименование проекта межгосударственного стандарта: 

Премиксы. Методы определения марганца, меди, 

железа, цинка, кобальта шифр 1.7.004-2.011.13 
2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: 65.120 

Сельское хозяйство. Корма для животных 

3. Взаимосвязь с региональным аналогом: 

Разрабатываемый межгосударственный стандарт 

актуализирован по отношению к ГОСТ 26573.2-85 

«Премиксы. Методы определения марганца» и дополнен  

методами определения меди, железа, цинка и кобальта» 

4. Разработчик: Открытое акционерное общество 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

комбикормовой промышленности» (ОАО «ВНИИКП») 

394026, г. Воронеж, пр. Труда, д. 91. 

5. Проект можно получить: ОАО «ВНИИКП» E-mail: 

vnii_kp@vmail.ru , os-ano@yandex.ru 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: Тел/факс:(473) 246-34-81, 246-21-95, Труфанова 

Светлана Михайловна 

7. Дата начала публичного обсуждения: июль 2013 г. 

8. Дата завершения публичного обсуждения: декабрь 2013 

г. 

Руководитель разработки В.А Афанасьев Разработчик 

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-

исследовательский институт комбикормовой 

промышленности» (ОАО «ВНИИКП») 
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            Июль 2013 года 

 

1. Наименование проекта межгосударственного стандарта: 

Премиксы. Метод определения крупности шифр 

1.7.004-2.010.13 
2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: 65.120 

Сельское хозяйство. Корма для животных 

3. Взаимосвязь с региональным аналогом: 

Разрабатываемый межгосударственный стандарт 

актуализирован по отношению к ГОСТ 26573.3-85 

«Премиксы. Метод определения крупности». 

4. Разработчик: Открытое акционерное общество 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

комбикормовой промышленности» (ОАО «ВНИИКП») 

394026, г. Воронеж, пр. Труда, д. 91. 

5. Проект можно получить: ОАО «ВНИИКП» E-mail: 

vnii_kp@vmail.ru , os-ano@yandex.ru 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: Тел/факс:(473) 246-34-81, 246-21-95, Труфанова 

Светлана Михайловна 

7. Дата начала публичного обсуждения: июль 2013 г. 

8. Дата завершения публичного обсуждения: декабрь 2013 

г. 

Руководитель разработки В.А. Афанасьев 

 Разработчик Открытое акционерное общество 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

комбикормовой промышленности» (ОАО «ВНИИКП») 

 

 

 

 

 

1. Наименование проекта межгосударственного стандарта 

Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод 

определения содержания сырого жира шифр 1.7.004.-

2.009.13 

2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: 65.120 

Сельское хозяйство. Корма для животных 

3. Взаимосвязь с международным аналогом: 

Разрабатываемый межгосударственный стандарт 

модифицирован по отношению к международному 

стандарту ИСО 6492-1999 «Корма для животных. 

Определение содержания жира» (ISO 6492-1999 «Animal 

feeding stuffs - Determination of fat content») 

4. Разработчик: Открытое акционерное общество 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

комбикормовой промышленности» (ОАО «ВНИИКП») 

394026, г. Воронеж, пр. Труда, д. 91. 

5. Проект можно получить: ОАО «ВНИИКП» E-mail: 

vniijcp@vmail.ru , os-ano@yandex.ru 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица: Тел./факс:(473) 246-34-81, 246-21-95, Труфанова 

Светлана Михайловна 

7. Дата начала публичного обсуждения: июль 2013 г. 

8. Дата завершения публичного обсуждения : декабрь 2013 

г. 

Руководитель разработки В.А. Афанасьев Разработчик 

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-

исследовательский институт комбикормовой 

промышленности» (ОАО «ВНИИКП») 
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УУввееддооммллеенниияя  оо  ввввееддееннииии  вв  ддееййссттввииее,,  ооттммееннее,,  ппррооддллееннииии    ииллии  ппррееккрраащщееннииии  ппррииммееннеенниияя  ссттааннддааррттаа      

Шифр задания плана ГС 1.7.002-2.022.11 

Обозначение документа ГОСТ Р 51404-99 

Наименование документа (на русском языке)  

Мука пшеничная. Физические характеристики 

теста. Определение водопоглощения и 

реологических свойств с применением 

фаринографа 

Наименование документа (на английском языке)

 Wheat flour. Physical characteristics of doughs. 

Determination of water absorption and rheological properties 

using a farinograph 

Технический комитет РФ 2 - Зерно, продукты его 

переработки и маслосемена 

Межгосударственный ТК   

Сведения о регистрации 189-ст Дата 

регистрации 25.06.2013 

Дата введения изменения в действие 01.01.2014 

№ изменения 0 

Вид изменения Отменен 

 

Шифр задания плана ГС 1.7.002-2.022.11 

Обозначение документа ГОСТ ISO 5530-1-2013 

Наименование документа (на русском языке)  

Мука пшеничная. физические характеристики 

теста. Часть 1. Определение водопоглощения и 

реологических свойств с применением 

фаринографа 

Наименование документа (на английском языке)

 Wheat flour. Physical characteristics of doughs. Part 1. 

Determination of water absorption and rheological properties 

using farinograf 

Технический комитет РФ 2 - Зерно, продукты его 

переработки и маслосемена 

Межгосударственный ТК   

Сведения о регистрации 189-ст Дата 

регистрации 25.06.2013 

Дата введения в действие документа 01.01.2014 

Введен Впервые 

Связь с другими НД Идентичен ISO 5530-1:1997 

Область применения Настоящий стандарт 

устанавливает метод определения водопоглощения муки 

и реологических свойств теста, замешиваемого из нее, с 

применением фаринографа. Метод применяется для муки 

из зерна мягкой пшеницы (Triticum aestivum) 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых  Ингредиентов. 
            Июль 2013 года 

 

Шифр задания плана ГС - 

Обозначение документа ГОСТ Р ИСО 2446-2011 

Наименование документа (на русском языке)  

Молоко. Метод определения содержания жира 

Наименование документа (на английском языке)

 Milk. Method of determination of fat content 

Технический комитет РФ 335 - Методы испытаний 

агропромышленной продукции на безопасность 

Межгосударственный ТК   

Сведения о регистрации   Дата регистрации

 18.07.2013 

Дата введения изменения в действие 18.07.2013 

№ изменения 0 

Вид изменения Поправка 
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых  Ингредиентов. 
            Июль 2013 года 

 

VVIIII..  ППррииллоожжеенниияя  
 

1. «О введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на единую 

таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным транспортом». 

2. Федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 194-ФЗ "О внесении изменений в статьи 14.7 и 14.10 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". 

3. Распоряжение Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 1187-р.  

4. Приказ Руководителя Роспотребнадзора от 12.07.2013 № 463 «Об организации деятельности, 

связанной с реализацией технических регламентов Таможенного союза» 

5. Проект закона «О внесении изменений  в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

6. Интервью с Руководителем лаборатории исследования пищевых добавок ФБГУ Институт питания 

РАМН Шатровым Г.Н. 

7. Проект федерального закона № 296595-6 «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации» 

8. Проект приказа «Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и 

высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупок такой продукции» 

9. Комплексный межведомственный план мероприятий по реализации Концепции развития 

национальной системы стандартизации на период до 2020 года 

http://www.sppiunion.ru/files/docs/bulluten/prilojenia%20july/Prilojenie_1.pdf
http://www.sppiunion.ru/files/docs/bulluten/prilojenia%20july/Prilojenie_1.pdf
http://www.sppiunion.ru/admin/wnds/file_open.php?name=files/docs/bulluten/prilojenia%20july/Prilojenie_2.doc
http://www.sppiunion.ru/admin/wnds/file_open.php?name=files/docs/bulluten/prilojenia%20july/Prilojenie_2.doc
http://www.sppiunion.ru/admin/wnds/file_open.php?name=files/docs/bulluten/prilojenia%20july/Prilojenie_3.doc
http://www.sppiunion.ru/admin/wnds/file_open.php?name=files/docs/bulluten/prilojenia%20july/Prilojenie_4.doc
http://www.sppiunion.ru/admin/wnds/file_open.php?name=files/docs/bulluten/prilojenia%20july/Prilojenie_4.doc
http://www.sppiunion.ru/files/docs/bulluten/prilojenia%20july/Prilojenie_5.pdf
http://www.sppiunion.ru/files/docs/bulluten/prilojenia%20july/Prilojenie__6.htm
http://www.sppiunion.ru/files/docs/bulluten/prilojenia%20july/Prilojenie__6.htm
http://www.sppiunion.ru/admin/wnds/file_open.php?name=files/docs/bulluten/prilojenia%20july/Prilojenie_7.doc
http://www.sppiunion.ru/admin/wnds/file_open.php?name=files/docs/bulluten/prilojenia%20july/Prilojenie_7.doc
http://www.sppiunion.ru/files/docs/bulluten/prilojenia%20july/Prilojenie_8.pdf
http://www.sppiunion.ru/files/docs/bulluten/prilojenia%20july/Prilojenie_8.pdf
http://www.sppiunion.ru/admin/wnds/file_open.php?name=files/docs/bulluten/prilojenia%20july/konzepzij.doc
http://www.sppiunion.ru/admin/wnds/file_open.php?name=files/docs/bulluten/prilojenia%20july/konzepzij.doc
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