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II..  ННооввооссттии  ттееххннииччеессккооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя    
 

1. 20 марта 2013г. в Союзе участников потребительского рынка  проведено обсуждение  проекта 

национального стандарта ГОСТ Р «Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. 

Порядок оценки заявлений о пищевой ценности и эффективности» (окончательная редакция). 

 По результатам обсуждения подготовлены письма в Росстандарт, Минздрав, Минпромторг, 

Минэкономразвития с предложением от бизнес-сообщества приостановить утверждение ГОСТа и 

предложить разработчикам  переработать его в виде методических рекомендаций.  

2. Евразийская  экономическая  комиссия на своем сайте (tsouz.ru>eek) начала публикацию ответов на 

наиболее часто встречающиеся вопросы по Техническим регламентам Таможенного союза.  

На сегодняшний день на сайте размещены ответы   по применению технического регламента Таможенного 

союза "О безопасности упаковки" (Приложение 2 к настоящему бюллетеню). 

3. 5 апреля 2013г. Президентом РФ подписан Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 48-ФЗ"О внесении 

изменений в статьи 219 и 220 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской 

Федерации" (Приложение 1 к настоящему бюллетеню). 

Представление документов после выпуска товаров теперь можно осуществлять в электронной форме. В 

определенных случаях лицензии, сертификаты, разрешения и иные документы, подтверждающие 

соблюдение ограничений, могут подаваться таможенному органу после выпуска товаров. Для этого 

необходимо мотивированное обращение декларанта и его обязательство о направлении документов в 

установленный срок. Уточняется, что такое обязательство может быть оформлено как в письменной, так и в 

электронной форме. Кроме того, сокращен перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на 

представление документов после выпуска товаров. Единственным поводом для этого может стать 

следующая ситуация. Если декларант в течение 1 года до обращения в таможенный орган привлекался к 
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административной ответственности за незаконное пользование/распоряжение условно выпущенными или 

арестованными товарами. Предусмотрено, что таможенный орган может сообщить декларанту о своем 

отказе в электронной форме. Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования (обзор 

документа ИПП «ГАРАНТ»). 

4. 11 апреля 2013г. в Государственной Думе Российской Федерации прошёл  "круглый стол" 

Законодательное обеспечение использования современных технологий диетического (лечебного и 

профилактического) питания и проблемы безопасности продуктов питания". 

 

5. 8 – 12 апреля 2013г. в г. Москва состоялось 7-е заседание комитета Комиссии Кодекса Алиментариус 

по загрязняющим веществам в пищевых продуктах, информацию об итогах см. в Приложении 3. 

 

6. 16 - 17 апреля 2013 года в Нижним Новгороде прошла конференция «О техническом регулировании 

пищевой продукции и продовольственного сырья в Таможенном союзе». 

Она была организована Комитетом РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 

соответствия, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и Правительством 

Нижегородской области. 

В мероприятии приняли участие около четырехсот представителей промышленности из различных регионов 

России, а также Беларуси и Казахстана. 

Конференция проводилась в соответствии с планом мероприятий Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации по разъяснению вопросов применения технических регламентов 

Таможенного союза. В работе конференции приняли участие Член Коллегии (Министр) по вопросам 

технического регулирования Евразийской экономической комиссии В.Н.Корешков, Заместитель 

Губернатора Нижегородской области С.А.Потапов, Заместитель Руководителя Росстандарта 

А.В.Зажигалкин, Заместитель руководителя Росаккредитации С.В.Мигин, Директор Департамента 
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государственной политики в области технического регулирования и обеспечения единства измерений 

Минпромторга К.В.Леонидов, Директор Департамента оценки регулирующего воздействия 

Минэкономразвития В.А.Живулин, Первый заместитель Руководителя Комитета РСПП по техническому 

регулированию, стандартизации и оценке соответствия А.Н.Лоцманов, ответственные работники 

Минсельхоза, Минздрава, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, министерств и ведомств Беларуси и 

Казахстана. 

Особая актуальность тематики конференции была обусловлена тем, что с 1 июля 2013 года вступают в силу 

технические регламенты Таможенного союза по безопасности пищевой продукции: «О безопасности 

пищевой продукции», «Пищевая продукция и части ее маркировки», «Технический регламент на 

масложировую продукцию», «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей». 

Поэтому основная цель  проведения конференции – оказание помощи предприятиям и организациям при 

подготовке к работе в условиях действия новых технических регламентов Таможенного союза. 

Были рассмотрены вопросы регулирования обращения агропромышленной продукции на едином 

экономическом пространстве, государственного контроля за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза в России, влияния требований Таможенного союза в условиях вступления 

страны в ВТО. 

Участники конференции обсудили состояние базы стандартов, обеспечивающих выполнение требований 

технических регламентов Таможенного союза по пищевой продукции и продовольственному сырью. 

До вступления в действие технических регламентов Таможенного союза, регламентирующих вопросы 

безопасности пищевой продукции и продовольственного сырья, осталось совсем немного времени. Тем не 

менее, существует масса нерешенных проблем. Нужно совершенствовать и дополнять базу стандартов, 

призванных обеспечить действие технических регламентов, решать вопросы обеспечения оценки 

соответствия. Конференция продемонстрировала большой интерес представителей промышленности к этим 

вопросам. С другой стороны, участие большого количества экспертов позволило им, во-первых, поделиться с 

аудиторией своими знаниями, опытом, а, во-вторых, за счет «обратной связи» четко определить круг 
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проблем, недоработок, которые могут помешать техническим регламентам стать действенным инструментом 

обеспечения безопасности пищевой продукции. 

Кроме того, на конференции обсуждался еще целый ряд серьезных вопросов. В частности, ее участники 

единодушно поддержали необходимость разработки и принятия Федерального закона «О стандартизации в 

Российской Федерации». В ряде выступлений содержался анализ положений законопроекта. 

В центре внимания участников конференции был также вопрос об усилении контроля за качеством пищевой 

продукции, продовольственного сырья при их обороте на рынке. Здесь предстоит сделать очень много, 

причем, как в России, так и в масштабах Таможенного союза. Обсуждение этих проблем позволит 

выработать необходимые предложения Правительству нашей страны, Коллегии ЕЭК, направленные на 

борьбу с поддельными сертификатами, фальсифицированной продукцией. Здесь примером для нас может 

служить законодательство Европейского союза, которое последовательно ужесточает контроль за качеством 

продовольствия. Нам необходимо гармонизировать наше законодательство, наши стандарты,  технические 

регламенты с соответствующими документами Евросоюза». 

Программа конференции, презентации и проект резолюции разсмещены на сайте Российского союза 

промышленников и предпринимателей. www.rspp.ru. 

Союз Производителей Пищевых Ингредиентов организовал на конференции секцию «Пищевые 

добавки». На секции выступили: 

• Коткова Тамара Валентиновна – Заместитель директора Союза Производителей Пищевых 

Ингредиентов 

 «Проблемы внедрения Технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»»   

• Федоренко Екатерина Валерьевна – Заведующая лабораторией изучения статуса питания населения ГУ 

РНПЦГ (Республика Беларусь) 

 «Современные подходы к регламентации и оценке безопасности пищевых добавок» 

• Багрянцева Ольга Викторовна – Старший научный сотрудник лаборатории гигиенических 

исследований пищевых добавок ФГБУ «НИИ питания» РАМН 
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 «Современные вопросы гармонизации законодательства в области гигиенического нормирования пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств в Российской Федерации и странах 

Таможенного союза  

с международным законодательством»  

• Кулёв Дмитрий Христофорович – Заместитель директора по науке ВНИИ пищевых ароматизаторов, 

кислот и красителей РАСХН 

 «Задачи и пути реализации технического регламента ТР ТС 029/2012»   

• Смирнов Евгений Валентинович – Заместитель директора ЗАО «Балтийская Группа», член Правления 

СППИ, Председатель комитета по пищевым ароматизаторам 

 «Особенности маркировки пищевых добавок, ароматизаторов и технологических средств». 

7. О совещании по вопросам формирования единой национальной системы аккредитации в России.  

24 апреля на площадке РИА Новости состоялось совещание по вопросам формирования единой 

национальной системы аккредитации в России. В мероприятии приняли участие первый заместитель 

Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов и Министр РФ Михаил Абызов. 

Член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Марина Блудян в своем выступлении отметила, что необходима 

масштабная ревизия органов по подтверждению соответствия и международное признание российских 

результатов процедур подтверждения соответствия. Она подчеркнула, что сейчас эксперты по сертификации 

одновременно числятся в 10–20 органах по сертификации. Необходима профессиональная подготовки лиц, 

участвующих в аккредитации и в оценке соответствия. Она также отметила, что важно принять решение о 

создания в России института государственной аттестации экспертов по аккредитации: «Стоят задачи 

усиления масштабного надзора на рыке аккредитации. Необходим эффективный рыночный надзор. Нам надо 

создать службу единого окна, где сертификаты выдаются в одном окне. Необходимо создать Общественный 

совет при Росаккредитации, куда должны войти представители общественных объединений. Важно 

назначить постоянно действующую рабочую группу и создавать «черные списки». Если попался 
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недобросовестный эксперт по сертификации или организация, которая занимается аккредитацией, их 

необходимо включать в «черные списки». Важно очищать этот рынок и делать это немедленно». 

Вице-президент РСПП, Председатель Комитета по техническому регулированию, стандартизации и 

оценке соответствия, Председатель совета директоров ОАО «Трубная металлургическая компания» Дмитрий 

Пумпянский, говоря о решении проблем в области аккредитации, отметил, что приоритетом является 

создание единой национальной системы аккредитации органов по оценке соответствия, которые должны 

соответствовать международным нормам: «Пока российские системы аккредитации только формируются, 

международного признания у нас нет». Он подчеркнул необходимость усиления функциональной 

ответственности Росаккредитации: «Важно внести соответствующие изменения в Кодекс об 

административных правонарушениях с наделением должностных лиц Росаккредитации правом проведения 

административных расследований. Сегодня у них такого права нет. Необходимо, безусловно, и усиление 

роли правоохранительных органов в этой борьбе. Не выборочно, а тотально усиливать их роль и в уголовном 

законодательстве. Также необходимо создать интегрированную информационную систему, которая будет 

содержать сведения о всех выдаваемых сертификатах соответствия, регистрировать декларацию 

соответствия – сквозная последовательность, от начала до конца. Борьба с фальсифицированной продукцией 

должна координироваться в рамках Евразийской экономической комиссии. Росаккредитации не хватает 

интеграции с экспертным сообществом, поэтому я полностью поддерживаю создание Общественного совета 

при федеральной службе по аккредитации и думаю, что его должен возглавлять представитель 

промышленности. Российская промышленность очень ждет принятия российского закона об аккредитации, 

мы предлагаем Правительству обеспечить внесение изменений в законопроект после первого чтения в 

Государственной Думе». 

 Первый заместитель Председателя Правительства России Игорь Шувалов в своём выступлении 

отметил, что вопрос аккредитации является одним из приоритетов для Правительства: «Это сложный проект, 

но мы его делаем. В 2013 году нужно разработать нормативную базу, нужен федеральный закон. 

Обсуждение на площадке Открытого правительства с экспертами и общественностью должны привести к 
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созданию свежего федерального закона. Мы рассчитываем на помощь РСПП. Середина 2016 года – это срок, 

когда все должно начать работать». 

Игорь Шувалов также поддержал идею создания Общественного совета при Росаккредитации. 

Касательно выделения дополнительных средств в рамках реформирования системы аккредитации первый 

вице-премьер обозначил готовность в первую очередь финансировать создание единой интегрированной 

информационной системы, содержащей все данные об аккредитации в едином установленном формате: 

«Нужно создать сетевую организацию в масштабах страны, как, например, в налоговых органах. 

Правительство даст средства на ведение прозрачной системы онлайн: как проводится аккредитация, 

стандартизация, подготовка специалистов. Чтобы можно было отследить при помощи системы то, как 

аккредитация проходит. Чтобы при отказе в одном месте, нельзя было получить одобрение в другом». Также 

Игорь Шувалов призвал закончить работу над ФЗ об аккредитации в России к осени, а доработка всех 

подзаконных актов должна быть завершена к концу года. 

На совещании был затронут вопрос о создании межведомственной рабочей группы по вопросам 

аккредитации, в которую войдут представители Росаккредитации, МВД, Генеральной прокуратуры и других 

правоохранительных органов для координации действий по борьбе с мошенничеством в этой сфере. 

 Руководитель Федеральной службы по аккредитации Савва Шипов обозначил основные направления 

дальнейшей работы: принятие законопроекта и всех подзаконных актов; совместная борьба 

правоохранительных органов с недобросовестными участниками рынка; повышение профессионального 

уровня экспертов по аккредитации, экспертов по сертификации и работников лабораторий; повышение 

качества работы Росаккредитации. 

Подводя итоги заседания, Министр РФ Михаил Абызов отметил: «Нам необходимо создавать 

ассоциацию добросовестных участников этой индустрии, которые бы активно включились в разработку 

стандартов, решение вопросов международного взаимодействия. С одной стороны – борьба с негативными 

явлениям, а с другой стороны - формирование позитивной платформы. Это даст новое качество всей этой 

индустрии, в которой на самом деле оборот составляет более 700 млрд рублей – 1%ВВП». 
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Он также подчеркнул, что в ближайшее время Росаккредитация представит «дорожную карту», 

которая коснется изменений системы в целом на ближайшие 3 года: «Такая система должна гарантировать, 

что у нас не будет «левых» сертификатов, чтобы правоохранительные органы четко понимали, как они будут 

работать в этой системе. Для них это тоже в новинку – как им, к примеру, работать с общественными 

организациями. По неофициальным данным, нелегальный оборот торговли оценивается в сумму до 400 млрд 

рублей. Нам надо постоянно работать с правоохранительными органами». 

Как заявил министр, прошел только первый раунд обсуждений проблематики, что составляет примерно 

25% от всего пути в рамках реформирования системы аккредитации, предстоит еще целый ряд обсуждений в 

формате Открытого правительства, в первую очередь касательно доработки проекта ФЗ, в том числе на 

заседаниях Общественного совета при Росаккредитации, который будет сформирован в ближайшее время. 

 Напомним, что до создания Федеральной службы по аккредитации (ФСА) в октябре 2011 года все 

функции по аккредитации были разбросаны по различным федеральным органам исполнительной власти, 

требования к аккредитуемым были также различны и устанавливались органами власти самостоятельно. В 

октябре 2012 года вступило в силу постановление Правительства России «Об аккредитации органов по 

сертификации и испытательных лабораторий, выполняющих работы по аккредитации, а также привлечении 

и отборе экспертов по аккредитации», а также образована Федеральная служба по аккредитации, которая 

находится в ведении Министерства экономического развития России. Согласно постановлению были 

установлены новые единые правила и детально расписана вся процедура аккредитации. Однако основной 

правовой документ, проект ФЗ «Об аккредитации в РФ» до сих пор не принят. Сейчас в России существует 

несколько видов аккредитации: 

•         аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих 

работы по подтверждению соответствия согласно законодательству о техническом регулировании; 

•         аккредитация экспертов и экспертных организаций, привлекаемых органами государственного 

контроля (надзора) к проведению мероприятий по контролю; 

•         аккредитация экспертов и экспертных организаций, привлекаемых федеральными органами 

исполнительной власти на основании отдельных федеральных законов. 
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Формирование единой и эффективной системы аккредитации невозможно без принятия закона об 

аккредитации, этот вопрос неоднократно обсуждался в формате Открытого правительства. Среди основных 

проблем, обозначенных экспертами: отсутствие прозрачных правил, единых для всех участников рынка; 

монополизация рынков услуг по оценке соответствия; низкий уровень безопасности из-за выдачи «липовых» 

сертификатов; отсутствие ответственности аккредитованных организаций за результаты сертификации; 

барьеры для выхода на внешние рынки из-за отсутствия международного признания. 

Источник: Открытое правительство 

 

IIII..  ДДооккууммееннттыы  вв  ооббллаассттии  ттееххннииччеессккооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  
 

1. Подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств» и в статью 333.32.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». В 

настоящее время документ  проходит процедуру оценки регулирующего воздействия в рамках публичных 

консультаций в Департаменте Минэкономразвития России. (Проект изменений можно получить в дирекции 

СППИ). 

 

2. Разработан  проект решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня .2010 г. № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Таможенном союзе», в связи с принятием технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» и  «Пищевая продукция в части ее маркировки». (Ознакомиться с проектом можно в дирекции СППИ). 

 

3. Разработан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с применением принципов надлежащей лабораторной практики» с 

сопроводительными документами. (Ознакомиться с проектом можно в дирекции СППИ). 
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4. На сайте Евразийской экономической комиссии опубликовано Решение № 76 «Об утверждении Положения о 

регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, 

принятое на одиннадцатом заседании Коллегии ЕЭК. 

 

5. Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования. Дата 

опубликования: 15 апреля 2013 года. Приложение № 4. 
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IIIIII..  ННааццииооннааллььнныыее  

ссттааннддааррттыы
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УУввееддооммллеенниияя  оо  ххооддее  ррааззррааббооттккии  ннааццииооннааллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв
1 .Разработчик: Всероссийский государственный Центр 

качества и стандартизации лекарственных средств для 

животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ») 

123022. Москва, Звенигородское шоссе д.5. 

Телефон: 8(495)9825163: Факс: 8(499)2531468. 

2 Объект стандартизации: Методы идентификации и 

количественною определения генетически 

модифицированных организмов растительного 

происхождения в кормах и кормовых добавках 

Код ОКС 65.120 

3 Наименование проекта национального стандарта:  

4. ГОСТ Р «Корма и кормовые добавки. Методы 

идентификации и количественного определения ГМО 

растительного происхождения» 

4 Положении, отличающиеся от положении соответствующих 

международных стандартов: Проект стандарта не содержит 

положений. отличающихся от положений, соответствующих 

международных стандартов. 

5 Срок публичного обсуждения: с 20 марта по 30 июля 2013 г 

6 Прием замечаний по проекту осуществляется но адресу: 

123022. Москва. Звенигородское шоссе д. 5. ФГБУ «ВГНКИ». 

телефон/ факс: 8(499)2531468 или 8(495) 9825163. 

E-mail: vetteeh@mtu-net.ru. mohina07@mail.ru 

7 Копию проекта национального стандарта можно получить: 

123022. Москва. Зненигородское ш, д.5, ФГЬУ «ВГПКИ». 

Телефон 8(495) 982 51 63. факс: E-mail: vetteeh@mtu-net.ru. 

mohina07@mail.ru 

Руководитель ФГБУ«ВГПКИ» (директор) А.Н. Панин 

Ведущий специалист отдела технического 

регулирования, стапдартизации и сертификации 

ФГБУ «ВГНКИ» Т.Н.Мохина 
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1. Разработчик: Всероссийский государственный Центр 

качества и стандартизации лекарственных средств для 

животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ») 123022, Москва, 

Звенигородское шоссе д.5. 

Телефон: 8(499)2531491, 8(495) 9825163; Факс: 

8(499)2531468. 

2. Объект стандартизации: Методы качественного 

определения генетически модифицированных организмов 

растительного происхождения в кормах и кормовых добавках 

Код ОКС 65.120. 

3. Наименование проекта национального стандарта: 

4. ГОСТ Р «Корма и кормовые добавки. Методы 

качественного определения генетически 

модифицированных организмов растительного 

происхождения» 

4 . Положения, отличающиеся от положений 

соответствующих международных стандартов: Проект 

стандарта не содержит положений, отличающихся от 

положений, соответствующих международных стандартов. 

5.Копии доработанного проекта национального стандарта и 

перечня замечаний заинтересованных лиц можно получить: 

123022, Москва, Звенигородское ш д.5, ФГБУ «ВГНКИ» 

Телефон/ факс: 8(499) 2531491, E-mail: Vgnki-vet@mtu-net,ru.( 

Директор - академик РАСХН А.Н.Панин) 8(495) 9825163. E-

mail: vettechn@mtu-net.ru и mohina07@mail.ru. 

6. Уведомление о разработке проекат докумнета было 

опубликовано : 16.05.2012г. Директор ФГБУ «ВГНКИ» 

А.Н.Панин Ведущий специалист отдела технического 

регулирования,стандартизации и сертификации ФГБУ 

«ВГНКИ» Т.Н.Мохина 

Разработчик Всероссийский государственный Центр качества 

и стандартизации лекарственных средств для животных и 

кормов (ФГБУ «ВГНКИ») 
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IV. Межгосударственные 
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УУввееддооммллеенниияя  оо  ррааззррааббооттккее  ппррооееккттоовв  ммеежжггооссууддааррссттввеенннныыхх  ссттааннддааррттоовв

1. Наименование проекта стандарта 

2. ГОСТ «Вина ликерные, вина ликерные 

защищенных географических указаний, вина 

ликерные защищенных наименований места 

происхождения. Общие технические условия». 

(Шифр 1.7.091 -2.001.13) 

2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: 

Алкогольные напитки МКС 67.16.10 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Разрабатываемый межгосударственный 

стандарт не имеет аналогов среди международных и 

региональных стандартов 

4. Разработчик Государственное научное учреждение 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

пивоваренной, безалкогольной и винодельческой 

промышленности Россельхозакадемии 119021, Россия, г. 

Москва, ул. Россолимо,7 

5. Проект можно получить 119021, Россия, Москва, ул. 

Россолимо,7, тел/факс (499) 246-62-75, (499) 246-76-38 E-

mail: labvin@yandex.ru 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица 119021, Россия, Москва, ул. Россолимо,7, тел/факс 

(499) 246-62-75, (499) 246-76-38 E-mail: labvin@yandex.ru 

Кузьмина Елена Ивановна. 

7. Дата начала публичного обсуждения 10.04.2013 

8. Дата завершения публичного обсуждения 10.06.2013 

1. Наименование проекта стандарта  

2. ГОСТ «Алкогольная продукция и сырье для ее 

производства. Идентификация. Метод определения 

отношения изотопов 12С/ 13С спиртов и Сахаров в 

винах и суслах». (Шифр 1.7.091-2.010.13) 

2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: 

Алкогольные напитки МКС 67.160.10 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Положения разрабатываемого 

межгосударственного стандарта соответствуют 

методике, принятой Международной организацией 

винограда и вина 

4. Разработчик Государственное научное учреждение 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

пивоваренной, безалкогольной и винодельческой 

промышленности Россельхозакадемии 119021, Россия, г. 

Москва, ул. Россолимо,7 

5. Проект можно получить 119021, Россия, Москва, ул. 

Россолимо,7, тел/факс (499) 246-62-75, (499) 246-76-38 E-

mail: labvin@yandex.ru 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица 119021, Россия, Москва, ул. Россолимо,7, тел/факс 

(499) 246-62-75, (499) 246-76-38 Е - mail: 

labvin@yandex.ru Кузьмина Елена Ивановна. 

7. Дата начала публичного обсуждения 10.04.2013 

8. Дата завершения публичного обсуждения 10.06.2013 
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1. Наименование проекта стандарта  

2. ГОСТ «Спирт фруктовый (плодовый). 

Технические условия» (Шифр 1.7.091-2.003.13) 

2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: 

Алкогольные напитки МКС 67.160.10 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Разрабатываемый межгосударственный 

стандарт не имеет аналогов среди международных и 

региональных стандартов 

4. Разработчик Государственное научное учреждение 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

пивоваренной, безалкогольной и винодельческой 

промышленности Россельхозакадемии 119021, Россия, г. 

Москва, ул. Россолимо, 7 

5. Проект можно получить 119021, Россия, Москва, ул. 

Россолимо, 7 тел/факс: 8(499)246-66-12/8(499)255-20-21 

E-mail: labcognac@mail.ru 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица 119021, Россия, Москва, ул. Россолимо, 7 тел/факс: 

8(499)246-66-12/8(499)255-20-21 E-mail: 

labcognac@mail.ru Песчанская Виолетта Александровна 

7. Дата начала публичного обсуждения 15.04.2013 

8. Дата завершения публичного обсуждения 15.06.2013 

Руководитель организации 

Директор ГНУ ВНИИПБиВЯ; Л.А.Оганесянц 

Разработчик Государственное научное учреждение 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

пивоваренной, безалкогольной и винодельческой 

промышленности Россельхозакадемии 

1. Наименование проекта стандарта  

2. ГОСТ Сиропы. Общие технические условия. 

(Шифр 1.7.091-2.005.13) 

2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: 

Безалкогольные напитки МКС 67.160.20 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Разрабатываемый межгосударственный 

стандарт не имеет аналогов среди международных и 

региональных стандартов 

4. Разработчик Государственное научное учреждение 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

пивоваренной, безалкогольной и винодельческой 

промышленности Россельхозакадемии 119021, Россия, г. 

Москва, ул. Россолимо,7 

5. Проект можно получить 119021, Россия, Москва, ул. 

Россолимо,7, тел/факс (499) 246-63-60 

Е - mail: vniipbivp@mtu-net.ru Красивичева Галина 

Михайловна 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица 119021, Россия, Москва, ул. Россолимо,7, (499) 246-

63-60 Е - mail: vniipbivp@mtu-net.ru Красивичева Галина 

Михайловна 

7. Дата начала публичного обсуждения 25.04.2013 

8. Дата завершения публичного обсуждения 28.06.2013 
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1. Наименование проекта национального стандарта  

2. ГОСТ Напитки безалкогольные. Общие 

технические условия. (Шифр 1.7.091-2.004.13) 

2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС: 

Безалкогольные напитки МКС 67.160.20 

3. Взаимосвязь с международным (региональным) 

аналогом: Разрабатываемый межгосударственный 

стандарт не имеет аналогов среди международных и 

региональных стандартов 

4. Разработчик Государственное научное учреждение 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

пивоваренной, безалкогольной и винодельческой 

промышленности Россельхозакадемии 119021, Россия, г. 

Москва, ул. Россолимо,7 

5. Проект можно получить 119021, Россия, Москва, ул. 

Россолимо,7, тел/факс (499) 246-63-60 Е - mail: 

vniipbivp@mtu-net.ru Красивичева Галина Михайловна 

6. Номер контактного телефона и данные ответственного 

лица 

119021, Россия, Москва, ул. Россолимо,7, (499) 246-63-60 

E-mail: vniipbivp@mtu-net.ru Красивичева Галина 

Михайловна 

7. Дата начала публичного обсуждения 25.04.2013 

8. Дата завершения публичного обсуждения 28.06.2013 

Руководитель организации 

Директор ГНУ ВНИИПБиВП 

Россельхозакадемии Л.А. Оганесянц 
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VV..    ППррииллоожжеенниияя
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых  Ингредиентов. 
            Апрель 2013 года 

 

ППррииллоожжееннииее  №№  11  

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 48-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 219 и 220 Федерального закона "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации" 
 

Принят Государственной Думой 15 марта 2013 года 

Одобрен Советом Федерации 27 марта 2013 года 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 27 ноября 2010 года N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252) следующие изменения: 

1. в статье 219: 

a. в части 1 слова "в письменной форме" заменить словами "в письменной или электронной форме"; 

b. часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Таможенные органы отказывают в выдаче разрешения на представление документов, предусмотренных 

частью 1 настоящей статьи, после выпуска товаров, если декларант в течение одного года до обращения в 

таможенный орган привлекался к административной ответственности за административные правонарушения в 

области таможенного дела, предусмотренные статьей 16.20 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях."; 

c. часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Об отказе в выдаче разрешения на представление документов, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи, после выпуска товаров таможенный орган в письменной или электронной форме сообщает декларанту не 

позднее дня, следующего за днем обращения, с указанием причины отказа."; 

2. пункт 2 части 2 статьи 220 изложить в следующей редакции: 

"2) если декларантом не представлены лицензии, сертификаты, разрешения или иные документы, 

подтверждающие соблюдение ограничений, - до представления декларантом указанных документов либо 

обращения в письменной или электронной форме в соответствии с частью 1 статьи 219 настоящего Федерального 

закона". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования. 

Президент 

Российской Федерации    В. Путин 

Москва, Кремль 

5 апреля 2013 года N 48-ФЗ 
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 Бюллетень Союза Производителей Пищевых  Ингредиентов. 
            Апрель 2013 года 

 

ППррииллоожжееннииее  №№  22  

Ответы на вопросы к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности 

упаковки» ( ТР ТС 005/2011). 

 

 

 

ППррииллоожжееннииее  №№  33  

Итоги 7-ого заседания комитета Комиссии Кодекс Алиментариус по загрязняющим 

веществам в пищевых продуктах. 

 

 

 

ППррииллоожжееннииее  №№  44  

Положение о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям 

технических регламентов Таможенного союза. 

http://www.sppiunion.ru/files/docs/bulluten/rassilka/Prilojenie_2_upakovka.pdf
http://www.sppiunion.ru/files/docs/bulluten/rassilka/Prilojenie_2_upakovka.pdf
http://www.sppiunion.ru/files/docs/bulluten/rassilka/Prilojenie_3__Itogi_7.pdf
http://www.sppiunion.ru/files/docs/bulluten/rassilka/Prilojenie_3__Itogi_7.pdf
http://www.sppiunion.ru/files/docs/bulluten/rassilka/Prilojenie_4_poloj_o_deklarayii.pdf
http://www.sppiunion.ru/files/docs/bulluten/rassilka/Prilojenie_4_poloj_o_deklarayii.pdf
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