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I. Новости технического регулирования
1.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации приступило к подготовке долгосрочной
программы стандартизации ( на 2014 - 2020г.г).

Программа составляется исходя из необходимости гармонизации фонда документов в области стандартизации с
соответствующими международными (региональными ) документами на уровне 65-70% в приоритетных
направлениях:
- обеспечение безопасности и повышение конкурентоспособности продукции АПК, в т.ч. развитие органического
сельского хозяйства,
- обеспечение безопасности и качества продовольственной продукции.
Союз Производителей Пищевых Ингредиентов направил предложения в Программу подготовленные на основе
материалов ГНУ ВНИИПАКК Россельхозакадемии по МТК 154 «Пищевые кислоты, эссенции
ароматические пищевые и ароматизаторы,
красители пищевые синтетические» (ТК 154 «Пищевые добавки и ароматизаторы»).
19 марта Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия
провел в рамках традиционной Недели российского бизнеса международную конференцию «Роль
промышленности в формировании системы технического регулирования Единого экономического
пространства».
В конференции приняли участие свыше 250 представителей объединений бизнеса, предприятий и организаций
стран Таможенного союза, руководители и ответственные работники Евразийской экономической
комиссии, федеральных органов исполнительной власти, зарубежные гости.
2.
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Модератором мероприятия выступил вице-президент РСПП, Председатель Комитета РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия Д.А.Пумпянский.
Открывая конференцию, он, в частности, отметил, что создание единой системы технического регулирования
является важнейшим условием функционирования Таможенного союза. Основные направления этой
деятельности – разработка, согласование и утверждение технических регламентов, введение их в действие,
а также организация работы по их практическому применению. Важным является также формирование
единого фонда региональных и межгосударственных стандартов и сводов правил, которые являются
доказательной базой для выполнения требований технических регламентов. В числе приоритетов –
гармонизация систем аккредитации в области оценки соответствия стран Таможенного союза и Евросоюза.
При этом, как подчеркнул Д.А.Пумпянский, опыт работы последних лет доказывает: создание единой системы
технического регулирования стран Таможенного союза невозможно без четкого регламентирования
применения стандартов. Поэтому сегодня члены Комитета РСПП, многие участники конференции
совместно с Минпромторгом и Росстандартом активно участвуют в подготовке проекта закона «О
стандартизации в Российской Федерации».
Председатель Комитета РСПП также отметил, что «наиболее важным для нас является организация участия
экспертов от промышленности России, Казахстана и Белоруссии в разработке и экспертизе проектов
технических регламентов. Налажено их участие в работе Координационного Комитета по техническому
регулированию, применению санитарных и фитосанитарных мер Евразийской экономической комиссии.
Необходимо продолжить совместную работу технических комитетов по стандартизации России и таких же
комитетов в Казахстане и Белоруссии, направленную на обновление фонда межгосударственных стандартов
и их гармонизацию с международными и европейскими документами».
С приветственным словом к участникам конференции обратился Президент Российского союза промышленников и
предпринимателей А.Н.Шохин.
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Он отметил, что мероприятия, посвященные обсуждению проблематики технического регулирования, проводятся
в рамках Недели российского бизнеса уже несколько лет, стали традиционными.
По мнению Президента РСПП, в последнее время характерной особенностью процесса подготовки и утверждения
проектов технических регламентов Таможенного союза стало их широкое публичное обсуждение. Этот
момент можно назвать прорывным. После того, как в России в целом была сформирована обновленная
система технического регулирования на национальном уровне, перед нами встала задача создания новой,
единой системы для трех государств. «Продвинутость» системы технического регулирования и наличие
ведущей площадки для формирования позиции предпринимательской среды – Комитета РСПП по
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия – позволяет решить эту задачу в
сжатые сроки.
Система технического регулирования фактически стала пилотным проектом, на котором отрабатывалась передача
части функций государства на наднациональный уровень – Таможенный союз, а затем и Единое
экономическое пространство.
Заместитель председателя Конфедерации промышленников и предпринимателей (нанимателей) Республики
Беларусь Г.Н.Чемерко в своем выступлении заострил внимание участников конференции на целом ряде
проблем, возникающих в процессе формирования единого технического законодательства Таможенного
союза, практического применения уже вступивших в силу документов.
Ответственный секретарь рабочей группы по стандартизации и оценке соответствия Европейской экономической
комиссии ООН Лоренца Ячия в своем выступлении высоко оценила результаты совместной работы
европейских и российских экспертов, направленной на сближение законодательства в области технического
регулирования между Таможенным союзом и ЕС. Результатом этого сотрудничества стали Рекомендации
рабочей группы «Техническое регулирование» Круглого стола промышленников и предпринимателей
Россия – ЕС. Они содержат конкретные предложения по сближению законодательства в области
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стандартизации, аккредитации, оценки соответствия, а также по внесению изменений в технические
регламенты Таможенного союза и европейские Директивы.
Подробно и всесторонне процесс формирования системы технического регулирования Таможенного союза и
Единого экономического пространства был рассмотрен в докладе Члена Коллегии (Министра) по вопросам
технического регулирования Евразийской экономической комиссии В.Н.Корешкова. Он, в частности,
подробно рассказал о формировании подходов ЕЭК к решению конкретных вопросов, связанных с
проблемами стандартизации, разработки технических регламентов, сертификации продукции, развития
международного сотрудничества в этих областях.
В ходе конференции были рассмотрены и обсуждены различные аспекты формирования системы технического
регулирования Единого экономического пространства. В частности, Руководитель Федеральной службы по
аккредитации С.В.Шипов в своем докладе остановился на вопросах аккредитации органов по
сертификации и испытательных лабораторий, выполняющих работы по подтверждению соответствия.
Он также отметил, что успешно развивается сотрудничество Росаккредитации и представителей промышленности.
Достигнута договоренность о создании при Федеральной службе по аккредитации экспертного совета, куда
должны войти представители ФСА, ведущие эксперты Совета по аккредитации и Комитета РСПП, других
общественных организаций.
Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Г.И.Элькин подробно
рассказал о формировании фонда стандартов, предназначенных для обеспечения действия технических
регламентов Таможенного союза.
Об организации государственного контроля (надзора) выполнения требований технических регламентов рассказал
собравшимся Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Г.Г.Онищенко.
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Вопросы метрологии, развития эталонной базы, приборостроения, измерительных возможностей промышленности
были подняты в докладе Заместителя директора Департамента государственной политики в области
технического регулирования и единства измерений Минпромторга РФ Н.Ю.Новикова.
О неуклонно возрастающей роли промышленности в формировании системы технического регулирования
Таможенного союза участникам конференции рассказал первый заместитель Председателя Комитета РСПП
по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия А.Н.Лоцманов.
На конференции также выступили Генеральный директор Центра международной торговли В.Ю.Саламатов,
Исполнительный директор Объединения автопроизводителей России И.А.Коровкин, Заместитель
руководителя Аппарата Национального объединения строителей Л.С.Баринова, Секретарь Национального
комитета Республики Беларусь Международной электротехнической комиссии Ю.А.Пашик и другие.
В ходе конференции состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между РСПП и Центром
международной торговли. Свои подписи под документом поставили А.Н.Шохин и В.Ю.Саламатов.
Еще одно соглашение – о сотрудничестве в сфере стандартизации – подписали Старший вице-президент ОАО
«РЖД» В.А.Гапанович и Президент Национального объединения строителей Е.В.Басин.
Участники Конференции в целом одобрили проект Резолюции, содержащий конкретные рекомендации
наднациональным и государственным органам власти, формулирующий основные направления
деятельности ведущих объединений бизнеса трех стран по участию в формировании общей системы
технического регулирования Единого экономического пространства. Решено включить в текст Резолюции
ряд конкретных предложений, прозвучавших в выступлениях участников конференции, а также
поступающих в адрес Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке
соответствия. Резолюция будет размещена на сайте Комитета РСПП, войдет в сборник итоговых
материалов Недели российского бизнеса.

Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Март 2013 года

9

Материалы конференции (проект резолюции, аудиозапись, фотоотчет, презентации докладчиков) размещены на
сайте Комитета РСПП в разделе «НОВОСТИ КОМИТЕТА» - www.RGTR.ru
3.

Минэкономразвития РФ проводит разработку проектов Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД-2), Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД-2).
С их введением планируется отмена Общероссийских классификаторов ОК 029-2001 Общероссийский
классификатор видов экономической деятельности, ОК 004-93 Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности, продукции и услуг, ОК 005-93 Общероссийский классификатор продукции.
Ознакомиться с проектами можно на сайте http://kl.tsc.ru

4.

20 марта с.г. в Союзе участников потребительского рынка прошло обсуждение проекта ГОСТ Р
«Продукты пищевые функциональные. Оценка заявлений о пищевой ценности и эффективности».
Заявления о функциональных свойствах пищевых продуктов, их потенциальном положительном влиянии
на здоровье, приводимые на маркировке или в рекламе в значительной степени влияют на выбор
потребителей. Однако в России до сих пор не установлен список разрешенных для использования
Заявлений относительно роли эссенциальных и/или биологически активных веществ в нормальном
развитии и/или жизнедеятельности организма, о положительном воздействии пищевых продуктов на
физиологические и поведенческие функции организма. Не разработан механизм утверждения новых, не
используемых ранее Заявлений относительно роли тех либо иных пищевых продуктов или их
ингредиентов, которые ранее не использовались в маркировке и рекламе пищевых продуктов. Назрела
необходимость разработки технологических требований к оценке о пищевой ценности и эффективности
функциональных пищевых продуктов. Разработчик проекта НИИ питания РАМН. На заседании
рассмотрены предложения бизнес-сообщества в проект ГОСТа
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5. Союзом Производителей Пищевых Ингредиентов подготовлен Свод первоочередных замечаний в
Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» ТР ТС 029/2012.
Свод направлен в Члену коллегии Евразийской экономической комиссии –Министру по техническому
регулированию В.Н. Корешкову, Министру промышленности и торговли Д.В.Мантурову, Руководителю
Роспотребнадзора Г.Г.Онищенко.
Союзом участников потребительского рынка подготовлены и направлены в Евразийскую экономическую
комиссию и Минпромторг России письма :
- «О необходимости изменения срока вступления в силу пункта 2 Решения Комиссии Таможенного союза от 7
апреля 2011 г. № 622» ,
- «О внесении изменений в Раздел 1 Главы II Единых санитарных требований и Таблицу 2 ТР ТС «О безопасности
пищевой продукции» ,
-

о необходимости подготовки рекомендаций по реализации ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»,

- о внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880,
-

о внесении изменений в ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

II. Документы в области технического регулирования
1.
На сайте Росстандарта www.gost.ru опубликован доработанный проект Федерального закона «О
стандартизации».
2.
На сайте Евразийской экономической комиссии ( www.tsouz.ru) опубликован проект решения Коллегии о
внесении изменений в Единые ветеринарный требования в отношении мясных продуктов.
Приложение
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3.
На сайте Евразийской экономической комиссии опубликовано решение Коллегии ЕЭК № 31 «Об
обеспечении транспарентности в процессе принятия актов Евразийской экономической комиссии в области
применения санитарных, карантинных фитосанитарных и ветеринарно-санитарных мер».
В целях обеспечения транспарентности в процессе принятия актов Евразийской экономической комиссии
в области применения санитарных, карантинных фитосанитарных и ветеринарно-санитарных мер Коллегия
Евразийской экономической комиссии решила:
1. Проекты решений и рекомендаций Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) в области
применения санитарных, карантинных фитосанитарных и ветеринарно-санитарных мер (далее – акт)
размещаются на официальном сайте Комиссии в сети Интернет.
2. Для представления замечаний (предложений) на проект акта устанавливается срок продолжительностью
60 календарных дней с даты официального опубликования проекта акта на официальном сайте Комиссии в
сети Интернет.
3. Установить, что рассмотрение полученных предложений (замечаний), а также проведение необходимых
консультаций осуществляет Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Комиссии.
Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Комиссии в течение 10 рабочих дней
после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Решения, составляет сводный перечень замечаний
(предложений) по форме согласно приложению и размещает его на официальном сайте Комиссии, а также
обеспечивает направление его в государства – члены Таможенного союза и Единого экономического
пространства в составе комплекта документов и материалов к заседанию Коллегии Комиссии.
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального
опубликования.
4.
Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об уполномоченном органе
Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки». В соответствии с
проектом уполномоченным органом будет являться Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Проект проходит процедуру оценки регулирующего
воздействия в рамках публичных консультаций в Департаменте Минэкономразвития России.
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5.
Подготовлено заключение Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия на проект
постановления Правительства Российской Федерации «О Порядке представления уведомлений о начале оборота на
территории Российской Федерации алкогольной продукции и ведении федерального реестра алкогольной
продукции». По заключению Минэкономразвития проект акта содержит положения, вводящие избыточные
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности
или способствуют их введению, способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и иной деятельности, способствуют возникновению необоснованных расходов бюджетов
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
6.
11 марта 2013 года в Минюсте РФ были зарегистрированы следующие документы:
1. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 3 октября 2012 г. N 1409 "Об
утверждении Административного регламента исполнения Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии государственной функции по осуществлению государственного контроля
(надзора) за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и технических
регламентов"
Регламентировано, как Росстандарт и его межрегиональные территориальные управления следят за
исполнением обязательных требований госстандартов и техрегламентов. Контроль осуществляется в
отношении продукции и сопутствующих процессов производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.
Так, плановая проверка проводится 1 раз в 3 года (с планом можно ознакомиться на сайте
Росстандарта). Внеплановая проверка, в частности, осуществляется при поступлении информации о
возникновении угрозы жизни и здоровью граждан, животным, окружающей среде, а также о ЧС.
Общий срок проверки не может превышать 20 рабочих дней. В отношении малого предприятия - не
более 50 ч в год, микропредприятия - 15 ч в год. В исключительных случаях срок может быть продлен.
Если лицо имеет обособленные структурные подразделения в нескольких регионах России, срок
проверки устанавливается по каждому из них отдельно. Закреплены обязанности должностных лиц и
проверяемых. Регламентированы действия служащих Росстандарта (упомянутых управлений). Например, в
ходе выездной проверки рассматриваются документы юрлица/ИП, обследуются используемые в
деятельности объекты, отбираются образцы продукции для исследований, проводится идентификация
продукции и т. д.
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Предусмотрены особенности документарной проверки.
По итогам проверки составляется акт. Лицу может быть выдано предписание об устранении
выявленных нарушений, или составляется протокол.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 марта 2013 г. Регистрационный № 27596.
2. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 10 октября 2012 г. N 1440 "Об
утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии государственной услуги по ведению единого реестра зарегистрированных
систем добровольной сертификации"
Правительством РФ пересматривались правила разработки и утверждения административных
регламентов.
В связи с этим утвержден новый административный регламент, регулирующий процедуру ведения
единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации.
Данную госуслугу (ранее - госфункция) оказывает Росстандарт. Общий срок ее предоставления - не
более 5 дней.
Для госрегистрации системы добровольной сертификации в ведомство подаются заявление и правила
ее функционирования. Также представляется документ, утверждающий изображение знака соответствия
системы и порядок его применения (при наличии). Остальные сведения Росстандарт запрашивает
самостоятельно через систему межведомственного электронного взаимодействия. Указанные документы
можно подать в письменной форме (лично или по почте) либо в электронном виде (через официальный сайт
ведомства, электронный ящик или единый портал госуслуг).
Плата за госрегистрацию составляет 1 тыс. руб.
Регламентирован порядок получения сведений из реестра. Они предоставляются по запросу
заинтересованного лица безвозмездно.
Прежний административный регламент признан утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 марта 2013 г. Регистрационный № 27594.
7. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 27 февраля 2013 г. N 10 "Об установлении
ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза в
Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Март 2013 года

14

отношении сливочного масла, молочных паст, прочих жиров и масел, изготовленных из молока, а
также в отношении творога и отдельных видов сыров" установлены новые ставки ввозной
таможенной пошлины в отношении творога, отдельных видов сыров, сливочного масла, молочных паст,
прочих жиров и масел, изготовленных из молока. Они применяются с 1 апреля по 30 июня 2013 г.
Так, ставка на натуральное сливочное масло (коды 0405 10 110 0 и 0405 10 190 0) выросла до 18,3%, но не менее
0,29 евро за 1 кг (ранее - 15%, но не менее той же величины). Такая же ставка предусмотрена для
рекомбинированного и сывороточного масел (0405 10 300 0 и 0405 10 500 0) и молочных паст (0405 20
100 0, 0405 20 300 0, 0405 20 900 0, 0405 90 100 0). Молочные пасты жирностью более 80% (код 0405 90
900 0) с 1 апреля по 30 июня 2013 г. облагаются по ставке 18,3%, но не менее 0,16 евро за 1 кг (ранее 15%, но не менее той же величины).
Ставка на творог жирностью до 40% (коды 0406 10 200 2 и 0406 10 200 3) повышена до 18,3%, но не менее 0,25
евро за 1 кг (ранее - 15%, но не менее той же величины). Это же касается прочих молодых сыров с
жирностью не более 40% (0406 10 200 9).
Ставка на творог и молодые сыры жирностью более 40% (0406 10 800 0) увеличена до 18,3%, но не менее 0,4
евро за 1 кг (ранее - 15%, но не менее 0,3 евро за 1 кг).
Решение вступает в силу с 1 апреля 2013 г.
8. 21 марта опубликовано Решение Коллегии ЕЭК № 46, которым утвержден Порядок рассмотрения
обращений хозяйствующих субъектов об оспаривании решений (актов) Евразийской экономической
комиссии, Комиссии Таможенного союза, их отдельных положений или действий (бездействия)
Евразийской экономической комиссии. Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с
даты его официального опубликования.
9. Росстандартом подготовлен проект ГОСТ Р 1.1-... "Стандартизация в Российской Федерации.
Технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности» . Документ обсуждается в
системе институтов РАСХН и Рсстандарта.
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III.

О маркировке ароматизаторов и пищевой продукции с
их применением

В связи с многочисленными запросами членов СППИ и изготовителей пищевой продукции о требованиях к маркировке
пищевых ароматизаторов как товарной продукции, так и ингредиента, применяемого при производстве продуктов
питания Председателем Комитета по ароматизаторам Союза Производителей Пищевых Ингредиентов Е.В.Смирновым
подготовлено следующее разъяснение.
Исчерпывающая информация по маркировке ароматизаторов в составе пищевых продуктов
в соответствии с регламентами ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» и
029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и ТВС» – см ниже.
В частности, п.4 говорит о том, что состав ароматизатора раскрывать не требуется.

Маркировка ароматизаторов в составе пищевых продуктов
Требования к маркировке пищевых продуктов, содержащих ароматизаторы, приведены в регламентах [1,2] и
заключаются в следующем.
1. При использовании в составе пищевой продукции ароматизатора, наименование компонента, замененного этим
ароматизатором

и не входящего в состав

пищевой продукции, допускается включать в наименование пищевой

продукции с использованием слов «со вкусом» или «со вкусом и ароматом» ([1]: ст.4, разд. 4.3, п.5).
2. При

наличии

в

пищевом

продукте

ароматизатора

маркировка

состава

должна

содержать

слово

«ароматизатор(ы)»1. Придуманное название2… ароматизаторов в составе пищевой продукции допускается не указывать
([1]: ст.4, разд. 4.4, п.5).
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3. При массовой доле в пищевом продукте составного компонента 2 и менее процента, допускается не указывать
входящие в него компоненты, за исключением… ароматизаторов и входящих в их состав пищевых добавок ([1]: ст.4,
разд. 4.4, п.2) [1] 3.
4. Вкусоароматические вещества и вкусоароматические препараты, входящие в ароматизатор, в составе
пищевой продукции допускается не указывать ([2]: ст.9, п.1, п.п.10)
5. Для пищевой продукции, содержащей вкусоароматические препараты, маркировка должна содержать указание
вида препарата (экстракт, настой, эфирное масло, маслосмолы и др.) или слова «натуральный ароматизатор» ([2]: ст.9,
п.1, п.п.9).
6. Не относятся к компонентам (за исключением компонентов, употребление которых может вызвать аллергические
реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний) и не подлежат указанию в составе пищевой продукции
([1]: ст.4, разд.4.4, п.8):
1) вещества, которые в процессе производства пищевой продукции удаляются из указанных в составе пищевой
продукции компонентов и на последующем этапе технологического процесса производства
добавляются в пищевую продукцию без превышения количества этих исходных веществ4;
2) вещества, входящие в состав одного или нескольких компонентов и не изменяющие
свойств пищевой продукции, содержащие такие компоненты5 …
4) вещества, которые входят в состав ароматизаторов или пищевых добавок в качестве
растворителей, носителей вкусоароматических веществ6.
7. Наименование ароматизатора(ов) может быть дополнено словом натуральный(ые), если
ароматизатор содержит только вкусоароматические препараты и (или) натуральные
вкусоароматические вещества, полученные из натуральных исходных материалов. Использование в
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придуманных названиях натуральных ароматизаторов указания на пищевую продукцию, вкус и
аромат которых данные ароматизаторы имеют, допускается при условии, что вкусоароматическая
часть таких натуральных ароматизаторов выделена исключительно из данной пищевой продукции
([2]: ст.9, п.1, п.п. 3)7.
8. Пищевая ценность ароматизаторов… может не указываться ([1]: ст.4, разд. 4.9, п.2).
1

С 01.07.2013г. подразделение ароматизаторов на идентичные натуральные и искусственные упразднено, т.е. взамен

«ароматизатор идентичный натуральному» или «ароматизатор искусственный» указывается «ароматизатор».
2

Придуманное название пищевой продукции – слово или словосочетание, которые могут дополнять наименование

пищевой продукции. Придуманное название пищевой продукции может не отражать ее потребительские свойства и не
должны заменять собой наименование пищевой продукции [1].
3

В данном случае законодатель говорит о том, что если в составном продукте имеется ароматизатор, то обязательно

указание ароматизатора и в составе конечного продукта, а также пищевых добавок, входящих в состав ароматизатора.
Последнее – только в том случае, если пищевые добавки выполняют функциональную роль в конечном пищевом
продукте – см. 6-2).
4

Например, летучие ароматические вещества соков, удаляемые при концентрировании сока и возвращаемые при

восстановлении сока.
5

Например, пищевые добавки – антиокислители, входящие в состав ароматизатора в концентрации, обеспечивающей

эффективность только в ароматизаторе; пищевые добавки – антикомкователи в составе сухих ароматизаторов.
6

Например, спирт, растительное масло, 1,2-пропиленгликоль Е1520, триацетин Е1518, бензиловый спирт Е1519 и др.

7

Иными словами, в составе пищевого продукта может быть указано, например, «натуральный ароматизатор малины»

только в том случае, если вкусоароматическая часть этого натурального ароматизатора получена исключительно из
Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Март 2013 года
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малины. Если это условие не выполнено, то возможны следующие варианты: «натуральный ароматизатор», или
«ароматизатор», или «ароматизатор малины».
[1] ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
[2] ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств»

Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Март 2013 года
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IV. Национальные
стандарты

Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Март 2013 года
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Уведомления о завершении разработки, публичного обсуждения проектов национальных стандартов

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта
национального стандарта «Льды сладкие пищевые.
Технические условия»
1. Разработчик: ГНУ «Всероссийский научноисследовательский институт холодильной промышленности»
127422, г. Москва, ул. Костякова, д. 12
2. Объект стандартизации с указанием кода ОКС:
Фрукты, овощи и продукты их переработки в целом. ОКС
67.080.01.
3. Наименование проекта национального стандарта:
«Льды сладкие пищевые. Технические условия» (шифр
1.7,093-1.034.12).
4. Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных стандартов: Проект национального стандарта
аналогов в международной стандартизации не имеет.
5. Срок публичного обсуждения: два месяца.
6. Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу:
127422, г. Москва, ул. Костякова, д. 12 тел. (495) 610-81-09,
факс (499) 976-15-97 E-mail: mail@vnihi.ru
7. Копию проекта национального стандарта можно получить:
127422, г. Москва, ул. Костякова, д. 12
тел. (495) 610-81-09, факс (499)976-15-97 E-mail:
mail@vnihi.ru
Директор ГНУ ВНИХИ ГА. Белозеров
Разработчик ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт холодильной промышленности»
Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Март 2013 года

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта
национального стандарта
«Десерты замороженные взбитые шербет. Технические
условия»
1. Разработчик:
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
холодильной промышленности»
127422, г. Москва, ул. Костякова, д. 12
2. Объект стандартизации с указанием кода ОКС:
Фрукты, овощи и продукты их переработки в целом. ОКС
67.080.01.
3. Наименование проекта национального стандарта;
«Десерты замороженные взбитые шербет. Технические
условия» (шифр 1.7.093-1.033.12).
4. Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных стандартов:
Проект национального стандарта аналогов в международной
стандартизации не имеет.
5. Копии доработанного проекта национального стандарта и
перечня замечаний заинтересованных лиц можно получить:
127422, г. Москва, ул. Костякова, д. 12
тел. (495) 610-81-09, факс (499)976-15-97
E-mail: mail@vmhi.ru
Директор ГНУ ВНИХИ Г.А. Белозеров
Разработчик ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт холодильной промышленности»
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Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта
национального стандарта
1. Разработчик:
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
холодильной промышленности»
127422, г. Москва, ул. Костякова, д. 12
2. Объект стандартизации с указанием кода ОКС:
Фрукты, овощи и продукты их переработки в целом. ОКС
67.080.01.
3. Наименование проекта национального стандарта:
«Десерты фруктовые, овощные и фруктово-овощные
взбитые замороженные. Технические условия» (шифр
1.7.093-1.021.12).
4. Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных стандартов:
Проект национального стандарта аналогов в международной
стандартизации не имеет.
5. Копни доработанного проекта национального стандарта и
перечня замечаний заинтересованных лиц можно получить:
127422, г. Москва, ул. Костякова, д. 12
тел. (495) 610-81-09, факс (499)976-15-97
E-mail: mail@vnihi.ru
Директор ГНУ ВНИХИ Г.А. Белозеров
Разработчик ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт холодильной промышленности»

Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Март 2013 года

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта
национального стандарта «Требование к экспертам и
специалистам. Эксперт по стандартизации. Общие
требования».
1. Разработчик: Ассоциация по сертификации «Русский
Регистр» (РР)
Юридический адрес: Россия, 191014, Санкт-Петербург,
Литейный пр., дом 45/8, лит. А, пом.6Н.
Фактический адрес: Россия, 190121, Санкт-Петербург, пр.
Римского - Корсакова, д.101, офис №1.
2. Объект стандартизации с указанием кодов ОКС:
Требования к эксперту по стандартизации
ОКС 03.100.30 Управление трудовыми ресурсами
3. Наименование проекта национального стандарта:
ГОСТ Р «Требование к экспертам и специалистам.
Эксперт по стандартизации. Общие требования».
4. Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных стандартов:
Проект национального стандарта «Требование к экспертам и
специалистам. Эксперт по стандартизации. Общие
требования» не имеет прямого зарубежного прототипа.
Наиболее близкими анало¬гами являются:
- стандарт Республики Казахстан «КР СТ 1.26-2006
«Эксперты - аудиторы по стандартизации, подтверждение
соответствия и аккредитации. Порядок подготовки и
аттестации»;
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технический кодексг ТТЖ 5.1.09-2004. «Национальная
система подтверждения соответствия Республики Беларусь.
Порядок сертификации экспертов- аудиторов по качеству»
(Госстандарт.
Минск);
- стандарт Австралии SG-004 «Roles and Responsibilities in
Standardization. Standards Australia», Version:2.2. 2010 - «Роли
и ответственности в стандартизации. Стандарт Австралии»,
версия
2.2,2010 года.
5. Копии доработанного проекта национального стандарта и
перечня замечаний заинтересованных лиц можно получить:
Россия, 190121, Санкт-Петербург, пр. Римского - Корсакова,
д.101, офис №1
Тел.: (812) 600-11-67; (812) 600-11-68; Факс: +7 (812) 600-1169;
E-mail: rr-head@rusregister.ru
Генеральный директор
Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»
А.В.Владимирцев
Разработчик Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»
(РР)

Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Март 2013 года

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта
национального стандарта
1 Разработчик:
Технический комитет № 178 «Свежие фрукты, овощи и
грибы, продукция эфиромасличных, лекарственных,
орехоплодных культур и цветоводства», АНО «Научноисследовательский центр «Кубаньагростандарт» (АНО «НИЦ
«Кубаньагростандарт»)
350007, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 17.
2 Объект стандартизации с указанием кодов ОКС:
Сельдерей свежий. ОКС 67.080.20.
3 Наименование проекта национального стандарта:
«Сельдерей. Технические условия» (шифр 1.7.178 1.011.12).
4 Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных стандартов:
Разрабатываемый национальный стандарт учитывает
требования международного регионального стандарта ЕЭК
ООН FFV-59:2010, касающегося сбыта и контроля товарного
качества корневых и клубневых овощей, в части требований к
сельдерею корневому с учетом требований национальной
экономики и стандартизации РФ.
5 Копии доработанного проекта национального стандарта и
перечня замечаний заинтересованных лиц можно получить:
350038, Краснодар, ул. Кузнечная, 234. Тел./факс (861) 27975-31, 279-75-32
Е-mail: kubagrostand@mail.ru, vnelina@mail.ru.
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Генеральный директор
АНО «НИЦ «Кубаньагростандарт»,
председатель ТК 178 Ю.В. Костенко
Разработчик Технический комитет № 178 «Свежие фрукты,
овощи и грибы, продукция эфиромасличных, лекарственных,
орехоплодных культур и цветоводства», АНО «Научноисследовательский центр «Кубаньагростандарт» (АНО «НИЦ
«Кубаньагростандарт»)

Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Март 2013 года

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта
национального стандарта
1 Разработчик:
Технический комитет № 178 «Свежие фрукты, овощи и
грибы, продукция эфиромасличных, лекарственных,
орехоплодных культур и цветоводства», АНО «Научноисследовательский центр «Кубаньагростандарт» (АНО «НИЦ
«Кубаньагростандарт»)
350007, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 17.
2 Объект стандартизации с указанием кодов ОКС:
Горох овощной свежий. ОКС 67.080.20.
3 Наименование проекта национального стандарта:
«Горох овощной свежий. Технические условия» (шифр
1.7.178 - 1.004.12).
4 Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных стандартов:
Разрабатываемый национальный стандарт является
модифицированным по отношению к международному
региональному стандарту ЕЭК ООН FFV-27:2010,
касающемуся сбыта и контроля товарного качества гороха, с
учетом требований национальной экономики и
стандартизации РФ.
5 Копии доработанного проекта национального стандарта и
перечня замечаний заинтересованных лиц можно получить:
350038, Краснодар, ул. Кузнечная, 234. Тел./факс (861) 27975-31, 279-75-32
Е-mail: kubagrostand@mail.ru, vnelina@mail.ru.
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Генеральный директор
АНО «НИЦ «Кубаньагростандарт»,
председатель ТК 178 Ю.В. Костенко
Разработчик Технический комитет № 178 «Свежие фрукты,
овощи и грибы, продукция эфиромасличных, лекарственных,
орехоплодных культур и цветоводства», АНО «Научноисследовательский центр «Кубаньагростандарт» (АНО «НИЦ
«Кубаньагростандарт»)

Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Март 2013 года

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта
национального стандарта
1 Разработчик:
Технический комитет № 178 «Свежие фрукты, овощи и
грибы, продукция эфиромасличных, лекарственных,
орехоплодных культур и цветоводства», АНО «Научноисследовательский центр «Кубаньагростандарт» (АНО «НИЦ
«Кубаньагростандарт»)
350007, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 17.
2 Объект стандартизации с указанием кодов ОКС:
Вишня и черешня свежие. ОКС 67.080.10.
3 Наименование проекта национального стандарта:
«Вишня и черешня свежие. Технические условия» (шифр
1.7.178 - 1.003.12).
4 Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных стандартов:
Международные стандарты на редис свежий не выявлены.
5 Копии доработанного проекта национального стандарта и
перечня замечаний заинтересованных лиц можно получить:
350038, Краснодар, ул. Кузнечная, 234. Тел./факс (861) 27975-31, 279-75-32
Е-mail: kubagrostand@mail.ru, vnelina@mail.ru.
Генеральный директор
АНО «НИЦ «Кубаньагростандарт»,
председатель ТК 178 Ю.В. Костенко
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Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта
национального стандарта
1 Разработчик
Государственное научное учреждение Всероссийский научноисследовательский институт мясной промышленности им.
В.М. Горбатова Российской академии сельскохозяйственных
наук
109316 Москва ул. Талалихина, д. 26
2 Объект стандартизации с указанием кодов ОКС
Продукция мясной промышленности, код ОКС 67.120.10.
3 Наименование проекта национального стандарта
«Колбасы сырокопченые. Технические условия».
4 Положения, отличающиеся от положения соответствующих
международных стандартов
Положений, отличных от международных стандартов, не
имеется
5 Копию доработанного проекта национального стандарта и
перечня замечаний заинтересованных лиц можно получить:
109316 Москва ул. Талалихина, 26, тел. 276 35 29, на сайте
www.vniimp.ru, E-mail: vniimp@inbox.ru
(Государственное научное учреждение Всероссийский
научно-исследовательский институт мясной промышленности
им. В.М. Горбатова Российской академии
сельскохозяйственных наук)
Директор ГНУ ВНИИМП
им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии А.Б. Лисицын
Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Март 2013 года

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта
национального стандарта
1 Разработчик
Государственное научное учреждение Всероссийский научноисследовательский институт мясной промышленности им.
В.М. Горбатова Российской академии сельскохозяйственных
наук
109316 Москва ул. Талалихина, д. 26
2 Объект стандартизации с указанием кодов ОКС
Продукция мясной промышленности, код ОКС 67.120.10.
3 Наименование проекта национального стандарта
«Колбасы варено-копченые. Технические условия».
4 Положения, отличающиеся от положения соответствующих
международных стандартов
Положений, отличных от международных стандартов, не
имеется
5 Копии доработанного проекта национального стандарта и
перечня замечаний заинтересованных лиц можно получить
109316 Москва ул. Талалихина, 26, тел. 276 35 29, на сайте
www.vniimp.ru, E-mail: vniimp@inbox.ru
(Государственное научное учреждение Всероссийский
научно-исследовательский институт мясной промышленности
им. В.М. Горбатова Российской академии
сельскохозяйственных наук)
Директор ГНУ ВНИИМП
им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии А.Б. Лисицын
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V. Межгосударственные
стандарты

Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Март 2013 года
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Уведомления о завершении публичного обсуждения межгосударственных стандартов
1. Наименование стандарта:
Сахар. Метод определения сахарозы
(шифр темы: 1.7.397-2.002.12 пересмотр ГОСТ 1257198)
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. Копии доработанного проекта межгосударственного
стандарта и перечня замечаний заинтересованных лиц
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) 53-84-94, E-mail: rniisp@rambler.ru. Михалева
Ирина Сергеевна, зав. лабораторией стандартизации ГНУ
РНИИСП Россельхозакадемии
7. Дата начала публичного обсуждения: 19 июня 2012 г.
8. Дата завершения публичного обсуждения: 19 сентября
2012 г.
Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Март 2013 года

1. Наименование стандарта:
Сахар. Метод определения гранулометрического
состава
(шифр темы: 1.7.397-2.001.12 пересмотр ГОСТ 1257967)
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. Копии доработанного проекта межгосударственного
стандарта и перечня замечаний заинтересованных лиц
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) 53-84-94, E-mail: rniisp@rambler.ru.
Михалева Ирина Сергеевна, зав. лабораторией
стандартизации ГНУ РНИИСП Россельхозакадемии
7. Дата начала публичного обсуждения: 19 июня 2012 г.
8. Дата завершения публичного обсуждения: 19 сентября
2012 г.
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1. Наименование стандарта:
Сахар. Метод определения ферропримесей
(шифр темы: 1.7.397-2.003.12 пересмотр ГОСТ 1257367)
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. Копии доработанного проекта межгосударственного
стандарта и перечня замечаний заинтересованных лиц
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) 53-84-94, E-mail: rniisp@rambler.ru. Михалева
Ирина Сергеевна, зав. лабораторией стандартизации ГНУ
РНИИСП Россельхозакадемии
7. Дата начала публичного обсуждения: 19 июня 2012 г.
8. Дата завершения публичного обсуждения: 19 сентября
2012 г.
Руководитель разработки М.И. Егорова
Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Март 2013 года
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Уведомления об утверждении, отмене/ прекращении применения или внесении изменений в
стандарты
Уведомление
об утверждении поправки с опубликованием к стандарту

Уведомление
об утверждении поправки с опубликованием к стандарту

Шифр задания плана ГС

-

Шифр задания плана ГС

-

Обозначение документа

ГОСТ Р 53911-2010

Обозначение документа

ГОСТ 7758-75

Наименование документа
(на русском языке)

Масла растительные.
Определение
хлорорганических
пестицидов методом
газожидкостной
хроматографии

Наименование документа (на русском
языке)

Фасоль
продовольственная.
Технические
условия

Наименование документа (на
английском языке)

Food beans. Specifications

Наименование документа
(на английском языке)
Технический комитет РФ

Межгосударственный
ТК

Vegetable oils. Determination of
organochlorme pesticides using gasliquid chromatography method
335 - Методы испытаний
агропромышленной продукции на
безопасность
Дата регистрации

30.01.2013

Сведения о регистрации
Дата введения изменения в
действие

04.03.2013

№ изменения

0

Приложение
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Март 2013 года

Технический комитет РФ
Межгосударственный ТК

Сведения о
регистрации

2 - Зерно, продукты его
переработки и
маслосемена
Дата
регистрации

Дата введения изменения в действие

14.03.2013

№ изменения

0

Вид изменения

Поправка

14.03.2013

