
€водка замечаний и преллохсений

на первую редакцию проекта национ€шьного стандарта гост Р
<€!4{{РБ! ФР}(1Ф8Б{Б Р{ €!4ААРБ| ФР}(1ФББ!Ё АРФйА1й3!4РФ8А|-{}!Б|Б. Фбщие технгтческие условия>

нта [|Ё€: шифр темь: 1.7.175-1.006'19

€труктурньпй
элемент стан-

дарта

Ёаименование орга-
низации или иного

лиша (номер письма'
дата)

3аме{ания, предложения 3аключение разработника

Ёаименование ФФФ <[!ивоваренная
компания <Балтика>
15.09.2019
ФФФ кФбъединеннь[е
пивоварни {ейнекен>
17.09.2019

|[о тексц стандарта в качестве
сь!рья при производстве допуска-
ется использовать ягодь|' для

расширения понятийного аппара-
та и возможности потребителя
сделать осознанньпй вь:бор необ-
ходим0 внести вид продукции

фруктово-ягоднь|е сидрь!
с 14д Рь! Ф Ру кто в ь[ Б' сид-
Рь! ФРуктово-ягод н ь! с и
с 14д Рь| Ф Ру кто в ь! Ё А Ро-
мАти3 и Ро вАн н ь| Б, с ид Р ь|
Ф Ру кто во-я год н ь| с А Ро-
л4АтизиРовАннь|в

Фтклонено.

Б соответств ии со ст.2 1ерминьп и определе-
ния, п. |6 тР тс 02з/2о11
<с|рукптьт - с()чнь!е съес)субтцьле п;со0ьт к1:;оь-

щ|, р !! ь!.у и с) со к о 1т а с па.у ос4 слх п :с о 0 о в ь ! х р & с п! е -
ннй (в п10.ц .!.!с!!е 

''ео0ьс), 
переч!1с.!!еннь,е в

прсслонсенин 2.)>

14 ст:о;: ьзова н 1! е'! год бу.г:е':' от_раэкаться в
сос'!'аве.
(роме того, 1ермин кфруктовь:й)' применяе_
мый в 1Р |.^эс047|20!8, появился в резуль-
тате гармонизации с регламентами Р€ и осо-
бенностями перевода. Б регламентах 8€ тер-
мин плодь! имеет значение Ёц![з (лат. &шс{шз

- плод), но дословнь:й перевоА его на рус-
ский язь:к бупет <фрукть:>, фя целей приме-
нения 1Р Ё^эс 041|20|8 понятие фруктов
тождествен}|о ранее исполь3уемому поняти}о
плодь!' к которь|м относятся и ягодь:. 8 пе-

речни сь[рья' указь!ваемь|е в стандартах на

фруктовь:е вина, фруктовь|е сидрь|' фру*то-
вь]е водки и т.д., ук'шь!ваются как фрукть:' так
и ягодь|.

Фбласть при-
менения

Ф(|1 <€оюзплодоим-
порт)

29.07.2019

,{,ополнить раздел следующим
пред]|ожением:
[ребова ншя, обесп еншваю щше
безопасносгпь про0у кцшш' !'3ло-
}кень' в 5.2.4,5.2.5, поребовоншя
к качесгпву проёукцшш - в 5.2.|'
5.2,2 ш п.5,2.1' тпребовония к
упаковке 

'1 
укупорочньлм среё-

сп'вам в 5.4.1,5.4.3,5.4.4' 5.5.7' к
маок!|оовке - с 5.5..[+5.5.5.

Фтклонено'

Б соответствии с [Ф€1 |.5-200| п.3.7.1 в

данном разделе указь!вают назначение стан-
Аарта, область распространения' при необхо-
димости конкрети3ируют область пРимене-
ния.

Фбласть при-
менения

ФФФ <||ивоваренная
компания <Балтика>
15.09.2019
ФФФ кФбъединеннь!е
пивоварни {,ейнекен>
17.09.2019

Ё аспаоя щш й с гпа н 0 ар гп рас пр о-
спроняе,пся на сш0рьа фрукспо-
вьае, сш0рьо фрукгпово-яаоёньае ц
с ш 0р ьс фру кпоо в ьс е ар омопш3 ш-

ров а н н ь| е' сш0р ьл фру кпоо в о-
я?о о н ь'е ар омо!пц7 !!р о в а н н ь' е.

Фтклонено.

Бастоящий стандарт распространяется на
сидрь] фруктовь:е и сидрь! фруктовьле арома-
тизированнь|е в соответствии с терминами 1Р
ЁАэс о4712018 <Ф безопасности алкогольной
поодукции>.

Ёормативньте
ссь|лки

Ф([| к€оюзплодоим-
порт)

29.07.2019

пр е0л осоем пр ш вес 
'п 

ш с гпа н ё ар -
!пь! нс' фрукгповое сьсрье (пло0ьс

ш фрукпоьс) огп0ельньтм блоком -
ц эп,о все?о лшсаь 0лл у0обсупво
поль3ова!пелям прш рабоспе с
гост Р ...

Фтклонено.

Раздел соответствует пункту 3.6 гост Р 1'5-
2012,гпе определен порядок соь|лочнь]х до-
кументов в области стандартизации.

[(ролое гпоео, сле0уегп поменя!пь
сгпан0арпа но яблокш све}'сце с

реквшзшпамш ]-Ф€7 27572-87 но
гост 27572-20! 7 (0ейсгпвуеп' с
0 ! .08.20 ! 8а.) !

гост 6687.5-86 |1ро0укпаьг без-

алкоеольной...??

[ринято частично.
[1ринято к сведению. }{о в соответствии
с вь|шеуказаннь!ми правилами в окончатель-
ной релакшии булут иск.,]ючень[ дать| утвер_
ждения ссь!лочнь!х нормативнь|х документов.
Фбласть применения гост 6687.5-86 к[!ро-

дукцил безалкогольной промь:шленности'
йотопьт оппепепения опганолептических по-

казателёй и объема продукции) распросФа-
няется на слабоалкогольнь!е напитки' кото-



рь|е являются частнь|м случаем слабоалко-
гольнь[х напитков брожения' €илр фрукто-
вьгй и си.0р фруктовьгй ароматизированньпй в

соответствии с 1Р РА3€ 047|20\8 относятся
к категории слабоалкогольнь!х напитков'

Рормативнь:е
соь!лки

ФАФ <Букет 9ува-
1ции)

13.09.2019

йсключить гост 6828, т.к.
с 1 и:оля введен гост зз95з
к3емляника свежая. 1ехнические
условия).

[!ринято.

!{сключить гост 6830 <!(рьп-

ховник свежий> в связи с введе-
нием [_Ф€1 33485 к(рьгжовник
свежий. 1ехнические условия)

[1ринято.

|,'!зменить наименование [Ф€1
2'15'73 к{1лоль| гоаната с8ежие)'

[|ринято.

||оменять очередность гост
32686 игост 32626

[1ринято.

1ерминь:

ределения

1ехнический комитет
по стандартизации 1!(
162
кБинограАарство и
виноделие)

Б отношении приведеннь!х в по-
яснительной записке слабоалко-
гольнь|х напитков лод названием
сидр грушевьгй, нернинньгй, ма-
линовьгй, грейпфрутовь|й, мят-
ньгй, лаванАовь:й, вьппускаемь|х
по технологии традиционнь!х
сидров' 1ехнический ком итет
обрашает внимание' что в данном
случае можно говорить о сидрах
с добавлением некоторого коли-
чества натур!шьнь|х фруктовьтх
соков (нерничного' м?шинового и

т.п.) после окончания брожения
яблочного сусла. [1ри этом орга-
нолептические показател и такого
напитка должнь! однозначно ука-
зь|вать на его яблочную основу.
фя этой цели в станларте необ-
ходимо нормировать минимш|ь-
ное количество яблочного сь|рья'
как это сделано в ряле европей-
ских стран. 1ак, например, во

Франшии _ не менее 70о/о, в Анг-
лии * не менее 307о. 3 Россий-
ской Фелерации даннь;й пок€ва-
тель дпя сортового сидра бь:л ус-
тановлен гост Р 51212-99
к€илрьг. Фбщие технические ус-
ловия) в размере не менее 80о/о.

3несенньгй на рассмотрение ?1(
175 проект стандарта не преду-
смативает обязател ьное испол ь-
зование яблочного сь1рья в сид-

рах фруктовь|х и сидрах фрукто-
вь!х ароматизированнь!х' что' по

мнению 1ехническог0 комитета,
входит в противоречие со сло-
жившейся международной прак-
тикой силро\елия.
Раз0ел 1 0ополнсцспь пршмечо!|ш-
ем сле0у ло щеео со 0 ер ок о ншя :

к [7р шменан ше : €ш0р фру кгпо в ьсй

ш сш0р фрукгповьой арома'пш3ш-

р о в о н н ьо й !в?о 
'повл 

цв а е !пея ц3

не менее 50% яблочно?о сусла.)

|-|ринято.
[{астоящий стандарт распроотраняется на
сидрь| фруктовьпе и сидрь| фруктовьге арома-
тизированнь|е в соответствии с терминами 1Р
вАэс о4112о18 кФ безопасности алкогольной
продукции).
8 соответствии с которьпм, кфруктовьлй сиАр
это слабоалкогольнь:й напиток брожения
крепостью не более 6 прошентов' и3готовлен-
ньгй из сброженного сусла фруксповоао ш

(шлш) сброокенноео восспоновленно2о

фрукпоовоео сокФ).
14зложено в редакции:

3.1 сидр фруктовь:й: слабоалкоголь-
нь:й напиток брожения крепостью не более 6
процентов, и3готовленнь;й из с6роженного
сусла фруктового и (или) сброженного вос-
становленного фруктового сока без добавле-
ния или с добавлением сахаросодержащих
продуктов, без нась:щения ил1^ с нась!щением
ди0ксидом углерода либо с нась|щением ди-
оксидом углерода в ре3ультате брожения
сусла фруктового до давления диоксида уг-
лерода в буть:лке не менее'!00 к!_']а при тем-
пературе 20"€;

[1 р и м е ч а н и е: содержание сбро-
женного яблочного су сла и!или сброженного
восстановленного яблочного сока - не менее
30%о.

3'2 ёидр фруктовь;й аромати3ирован-
нь:й: 6идр фруктовь:й, изготовленнь:й с до-
бавлением нацральнь!х вкусоароматических
веществ'

1ерминьп и оп-

ределения

Ф(|1 к€оюзплодоим-
порт)

29.0',1.2019

1,1зложить п.3 в слелуюшей ре-
дакции:
€ш0р фрукпаовьсй : сл абоалко-
еольньсй напц!пок броэюеншя с
объемной ёолей эптлловоео спцр-

[1ринято с учетом замечаний других членов
технического комитета.
1ерминр: изложень! в редакции тР вАэс
041/20|8 <0 безопасности €ш|когольной про-
дукции).

2



[4зложено в редакции:
3.1 €идр фруктовь:й: слабоалкоголь-

ньпй напиток брожения крепостью не более 6

процентов, изготовленньпй из сброженного

сусла фруктового и (или) сброжеяноговос-
с!ановлейного фруктового сока без добавле-
ния 1Али с добавлением сахаросодержащих
продуктов, без наоьпщения или с нась!щением

диоксидом углерода либо с нась!щением ди-
оксидом углерода в ре3ультате брожения
сусла фруктового до давления диоксида уг-

лерода в буть:лке не менее 100 к!-!а при тем-

пературе 20'6;

|_1 р и м е ч а н и е: содержание сбро-

женного яблочного сусла и! или сброженного

восстановленного яблочного сока - не менее

3о%.
з.2 сидр фруктовь:й ароматизирован-

нь:й: 6идр фруктовь:й, и3готовленнь:й с до_

бавлением натуральнь!х вкусоароматических
веществ.

1.к. термин ксилр фруктовь:й ароматизиро_

ванньтй> определен через (сидр фруктовь:й>,
то эта сноска приводиться после термина

<силр фруктовьгй>.

Б,Б'е"е7т,5 (2,5/3/4) ш не бо-

лее 6 %о, 113?оповленньой ъсз сбро-

эю е н н ых ф ру к п овьах вцн ом а !т! е-

рцсц!ов ш (шлш) сброоюенньах

ф ру к п овьах вцн о,ц а!п ершсу' ов 113

во сс п он овл ен н ь'х со ков' пршео'

/повленнь1х 6ез о6оаащенця, 6ез

ёобавлентля цлц с ёо6авленшем са-

х ар о со0 ерас ащ'олх пр оёу кп ов, без

нась'щен1/я 11лц с нась,щенцем

ёшоксшёом уелеро0а лшбо с на-

сь,щенце.м 0шоксш0ом уелероёа в

резульпапе броэюеншя сусла (со-

ка) фрукповоао ёо 0авленця 0ть

оксшёа уалероёа ёцоксц0о'м у?'|е-

ро0а в бупаьслке

не .менее ] 00 к1а прц пе'цпера-

тпуре 200€'
1рш эпом соёерэосалоше яблочной

соспавляющей в сш0ре фрукпо-
вом
0олэюно 6ьапь < 85 %о, но не >50

%о оп обш1еао объелаа.

€ сл ёр ф ру кгпо в ьс й аром ап''43 
'1р 

о-

ванньой: €иёр фруктповьай,
ц3еоп овл е н ньай с ё о6 авл е нц ем

н апур а/' ьн ь'х вку соар о/|1 ап'шч е'

скцх вещес!пв тл/цлц пшщевьтх ёо-

6авок.
€опопоеп!: 7акшм образо-м: |)'
ёолэюен 11спол ь3овапься фрукпзо-
вьай сброэсенньлй вцном а/перша]!

(сусло, сок), пршеоповленньой без

о бое ащ е ншя, н апу р ал ь н ьой ;

2)-прш прц2оповленцц купаоюа

сшёров фрукповьах, в !по.м ч1!сле

арома/пц3црованноео со0ерэюа-

нше сброисенноео яблочно?о в1!-

н о.цап ерцс[па и (шпш) сброэ;сен н о-

ео яблочноео восспановленноео
в/.м ц яблочноео сока ёолусно

бьлтпь по объему купаэюа более 50

%, но менее 85 ?%;

1)-по умолнан1]ю аромап в сшёре

^,|о2юеп 
бьопь ц еспесп'веннь'л4'

за счеп цспользованно?о спецц-

фшн е ское о ф рукп ов оео с ь' рья ;

4)-в крол':л/качеспве, напура!!ь-

ных вцсоаромапцческцх (ве'

щеспв) "цо?уп бьопь цсполь3ова'

нь1 по^,!ш0'о на/пуральнь.х вцсоа'

рома/пцческцх пцщевь|х ёобовок
(эпо обязапельно!) ш фрукповьое
наспоц' полученнь1е без цсполь-

3ованця спцр!па, 1! экспрак/пь'' ш

прос/по фрукповьае сок11 ц пр':

!{роме поео, слеёуеп зс|ме[!цпь

фраа.м енпьо < сброасенн оео цс'л а

фруктповоеол ш ксброэюенноео

восс/пановленноео фруктповоао
сока, на, соопве/пспвен-
но,ксброэюенньох фрукповь!х вц-

но.маперцалов, ц ксброоюенных

фруктповьах вцно-мап,ерцс!лов ц3

восспановленнь'х соков'' копо-

рь'е коррек/пнее (см. гост
32027-20|3)' чем преёлае'аошьое



А замена слова (вещес/пв)) на
фрааментп кт:/т;лш пшщевьсх 0оба-
вок> ёопускаегп воз,цоэюнос!пь
(без лшшншх вопросов!) ёля цс-
поль3ованшя прц необхоо14м'ос,пц
пол4цл!о на7пуральнь!х вцсоаро-
л|атпцческцх вещес,пв, полученнь1х
в ре3уль!па7пе нас/пацван1'|я

фрукповьах сброэюенньох вцно-
.ма!перца]!ов на [по.м ш|111 цно,ц

рас!п11,пельном сь'рье с целью
вкусоаро.\4а/пц3ацшш с послеаую-

щшм! шсполь3ованце,м плоёояеоё-
нь'х ц пр. экс!прак!пов' нас,поев в
купаоюах ёля полнопь' вкуса, а
пакэ!се ёля пршёания (|с/илш усш-
ления!) вцсоарол4а!пцческцх по-
казагпелей ц цве!пносп1ц, ш вку-
с о ар о,ц а/п1/ч е с к1/х пц1!| е в ьух ё о б а-
вок.

|ерминьг

ределения

оп_ ФФФ к|1ивоваренная
компания кБалтика>
1 5.09.20 1 9
ФФФ кФбъединеннь!е
пивоварни {ейнекен>
\7.09,2019

8 настоящем стандарте примене-
нь| терминь|, установленньге в [1]
и в [Ф€? з1820, а также терми_
нь|:

- сш0р фрукгпово-яео0ньсй - ш1ко-
еольньай напцпок броэюенаая кре-
пос,пью не более 6 процентпов, шз-

еогповленньуй ц3 сброасенно,:о

цсла фрукгпово-яео0ноео и (шпш)

сброокенноео восспановленноео
фрукйово-яеоёноео сока без ёо-
бавленаля цлц с ёобавлен1'!е^4 саха-
росоёерэюащт,ох про0укгпов,

фрукгповоео, плооово-я2оано?о ц
(тл;тш) шноео рас,пц!пельноёо сь!-

рья, про0укпов 14х переробогпкш,
пцщевь!х ёобавок, ра3решеннь!х к
пр1цу|енен14ю ёля сшёра в сооп-
ве[псп!вцц с пехнцческш|' реала-
лцёнпом |алооэусенноео со!о3а
к7ребованшя 6езопасноспц пшще-
вьах ёобавок, аро}аапц3апоров ц
пехнолоецческцх вспомо?апель-
ньлх сре0спв) (тР тс 029/20]2)'
пр1]ня,пь!м Решенцец €овепа 0в-
разшйской экономцческой ко.мцс-
сцц оп 20 цюля 2012 е. ]хгр 58 (0а-
лее пехнцческцй ре?ла\,'енп
7а.'соасен ноао сою3а к [ребованшя
безопасностп1/ пцщевь.х ёобавок,
арол1апц?а,поров ц /пехноло2цч е-
скцх вспол4оеа!пельнь.х среёспв>
(тР тс 029/2012)' 6ез ёобавле-
н11'| э!пцл ово2о спцрп а 

"- с|1ор фрукгпово-яео0ньсй аро-
!'4апц3црованньуй - сш0р (;рукпо-
во- я2оонь'й, ц32оповленньтй с 0о-
б аоц е н цеуа н опур с!!. ь н ь!х в ц с о а-

ро.ма!пцческцх вещес7пв цлц пре-
п ар ап ов, аро!'4 ап'ц3 а,п о р ов

Фтклонено'
1ерминьг изложень[ в редакции тР вАэс
04112018 кФ безопасности 

'шкогольной 
про_

дукции).

1ерминьт

ределения

оп_ 0ФФ к|1ивоваренная
компания кБалтика>
15.09.2019
ФФФ кФбъединеннь!е
пивоварни 1ейнекен>
17.09.2019

1ермины силр фруктовый, сидр

фруктовь:й ароматизированньгй
приведень! как терминь!' в то же
время есть ссь|лка' что терминь!
соответствуют тР вАэс 047'
происходит дублирование тер_
минов в нормативной докумен-
тации

[1ринято частично.
[елесообразно привести эти терминь!' т.к' в
национ?шьнь]х стандартах они не прописань|.

,{'опускаетоя' в соответствии с п. з.9.9 гост
1 .5-2001 .

[ермшньг 0ополненьо ссьш!кой. €м. вьгоце.
внизу сфаница дополнена следующим при-
мечанием:



( действует со дня вступления в силу соот-
ветствую щего технического регламента)

Раздел 4
п.4.4

ФФФ к[1ивоваренная
компания кБалтика>
15.09.2019
ФФФ кФбъединеннь|е
пивоварни {ейнекен>
17.09.2019

|_армонизашия с [Р 1€ 047, такие
видь|' как экстра-брют, брют в

соответствии с таблицей 3 |1ри-
ложения 3 тР тс 047 не приме-
няются для сидров и пуаре. Биль:
экстра-брют, брют исключ ить.

|[ринято.

Раздел 4 ФФФ к||ивоваренная
компания кБалтика>
15.09.2019
ФФФ кФбъединеннь|е
пивоварни 1,ейнекен>
11.09,2019

3озможно производство безалко-
гольного сидра. Расширение ас-
сортимента безалкогольнь!х на-

питков привлекает современное
общество, но на данньпй момент
['Ф€1 не учтена данная возмож-
ность. Ёеобходимо дополнить
данньгй раздел п. 4.5 в пред1о-
женной редакции.

Фтклонено.
Ёа алкогольном рь!нке России нет щактики
производства безалкогольного сидра, произ-
веденного путем уд:шения :шкоголя и3 гото-
вого сидра (по аналогии с безалкогольньпм
пивом' вином), отсутствуют 1! произвоАите-
лей и лругая нормативно-техническая доку-
ментация лля илентификации этого нового
продукта.
!{а данный продукт предварительно целесо-
образно разработать документ вида техни!{е-

ские условия' стандарт организации' предва-

рительного национ€шьного отандарта ш1я по-
лучения практики прои3водства и оборота
безапкогольного сидра.

п.5 '2.\
таблица

Ф([1 к€оюзплодоим-
порт)

29.о7.20|9

|.в характперцспцке ёля €н0ров
к фаал ь па р ов а н н ьох л пр е ё л ае аела

шс!<].ючц,пь фрааменпо к, не
свойсповенньсх проёукцшш> - а
по полунаепся, чпо в <€ш0рах

фшл ь пров ан н ьах > ё о пу с к аю !п ся ц
осаёок ц посшороннце включен11я,

еслц онц свойсгпвенньа... €н0ром,
ко!порь' е... с 0 руеой с порон ь.

ё ол эсн ьс бьа п ь... прозр ач ]!ь'.ц ц

эюцёкоспя'мц без осаёка ц по-
спорон н11х включенцй ! 1 олуна-
егп ся пар оё окс а!!ьн ая ст'ц пу ацця !

[1ринято.

2.преёлаеае;оо уп'очнш,пь' чгпо в
к€ ш0р ах ф шльгпр о вон н ьсху ёо-
пу скае,пся к о п &лесце н ц'!я >' н о
(ле2кая) - эпо, чпобь' попенцц-
&1ьнь'е прошзво0шпели (нёров по
гост Р... не красслаб.пя-

лшсь/увлекало;сь> !

1' пр е0л аеаела у!по ч н шп1 ь' ч !по
0опускаепсся н&ццчце косо0кса ш

взвесей>, но в не3нач.4!пельнь.х
колцчес'пвах>... 3 п о, ко н еч н о, н е

очень че]пкцй, но... хогпь какой-
по кш:лаабау,и>'.., нпо6ьт не ув-
лекалцсь!

Фтклонено.
|1равовая неопределенность. Фтсутствуют
численнь!е критерии (показатели) понятий:
(легкая) и <в небольц:их количествах).

п.5.2.1
таблица !

ФФФ к[|ивоваренная
компания кБалтика>
15.09.20 !9

ФФФ <Фбъединеннь|е
пивоварни },ейнекен>
1'7.09.2о'|9

[1рел.г:ожен нь!е характеристики
внешнего вида' вкуса не отража-
ют возможного многообразия для

фруктовь:х и фруктово-я годнь|х
сидров за счет используемого
сь!рья. 8 показателе квнешний
вид) не учтена возможность про-
изводства фруктово-я годного
сидра. |1оказатель (вкус) дает
характеристику в большей степе-
ни видам сухих сидров' опись|вая
вкус как кисло-сладкий, в то
время как может бь:ть еще слад-
кий вкус, так и с другими осо-
бенностями, обусловленнь: м и

[!ринято н :|стично

!-[вет 8 соответствии с технологиче-
скими инструкциями на сидрь|

фруктовьте и сидрь| фруктовь:е
ароматизированнь!е конкретнь|х
наименований.

8куо € характернь:ми оообенностями'
обусловленнь|ми применяемь|м
сь|рьем, в соответствии с техно-
логическими инструкциями на
сидрь! фруктовь:е и силрьт фрук-
товь!е ароматизированнь!е кон-
коетнь|х наименований.

Аромат €войственньгй набору компо-



нентов, обусловленнь|м исполь-
зуемь!м сь1рьем' без посторонних
запахов' в соответствии с техно-
логическими инструкциями на
сидрь1 фруктовьге и силрь: фрук-
товь!е ароматизированнь{е кон-

х наименований.

исп0льзуемь|м сь|рьем
8нешний вид _
Фильтрованнь:й
|{розратная жидкость' без осадка
и посторонних вклюиений, не

овойственнь|х продукции. Ао-
щскается опалесцен1шя' обу-
словленна'| особенностями у1с-

пользуемого сь|рья.
|1ри наливе в бокал силра фрук-
тового' фруктово-ягодного, сидра

фруктового ароматизированного,

фруктово-ягодного ароматизиро-
ванного' нась!щенного двуоки_
сью углерода, должна образовь:_

ваться лена с вь!делением пу_

зь!рьков двуокиси углерода.
Ёефильщованнь:й
Ёепрозраяная жидкость - у"
жидкость с опалесценшией. [о_
пускается осадок и взвеси, обу-
оловленнь|е ос0бенностями ис-
пользуемого сь1рья' без посто-

ронних включений не свойствен-
нь[х шродукции.
[|ри наливе в бокал силра фрук-
тового, фруктово-ягодного, сидра

фруктового ароматизиро8анного'

фруктово-я годного аРоматизиро-
ванного двуокисью углерода'
должЁа образовьпваться пена с
вь|деленшем пузь|рьков двуокиси

углерода.
8кус _ Б соответствии с рецепту-
рами на сидрь| фруктовьпе и сил.'

рьт фруктовь|е ароматизирован-
нь|е конкветнь:х наименований

Фтклонено.
,{иапазоньг установлень: в |1риложении ]ъгр3

таблица з тР вАэс о4712018
<Ф безопасности алкогольной проАукшии>.

[!реллагается и3менить интер-
валь| массовой концентрации
сахаров для всех категорий
продуктов.
€оупгпеп! : л,'оэюн о ос7п авц!пь 3н а-
ченце 0ля одэс (%), как в про-

екпе [€€| Р, по еспь <не более

6,0>, но счц,паем, ч7по коррек!п-
нее бу0етп прцвеспц ш нц)к:нцй

преёел 0ля Ф.43€! ?[ еслц эпо
н ашл е пр е0л о},юенце прцн цм ае ,п ся,

тпо преёлааае||4 ус!п ан овц!пь нц?!с-

ний пре0ел ёля значенця одэс =

(не менее |,5 %> (лаоасно рас-
с!у'о,препь ш 0руене 3начен1!я,

напр.,2,5 цлц 3,0, шлш 4,0)!7оеёа
значенце одэс 0ля сшёров

фрукповьох буёеп = кне
<1,5/2,5/3,0/4,0 ц не > 6,0, %!

|7рш эпом прцнц|ааем 3наченце
одэс = 1,5/2,5/3,0/4,0 ц 6'0 %

(как ш любое 0руеое цз 0цапазо-
на!) наналом о!псчепа 0ля прт*'ие-

н ент.сй 0опус/пшмь'х отп кп он енцй -
к* 0,5>, ,по ес!пь, коррекп1н.ь!.м

бу0 еп л ю 6ое по.цуч е н н ое 3н аче н 1'! е

одэс в 0цапазоне, напрцл'ер,

к ],0*6,5>! |7онел'оу .мьс заоспряе,14

внцл'анц'е на эпола? с{гпобьт цс'
кл !очц7пь спорн ь'е сц!пуац1111 прц

Ф(|| к€оюзплодоим-
порт)

29.07.2019

л.5.2.2
|а6лиуза2



в а нця!у' [Ф(7 к пое р а н цчн ь.-ц ))

3наченц'! одэс = ],0/2,0/2,5/3,5 тл

6,5 %! ,4опустпнл' рврабопана
7! по прошзвоёспву €шёра с

одэс (ц : 6,0 %, прошзвеёена ш

вь!пущена в оборопа, на упаковке
копорой есп1еспвенно буёетп ука-
3ано, чп1о одэс = 6'0 %! !1 рове-

ряя эпо/п проёукп' л'!о2юе'м полу'
чцпь пр1.! ёоцсполлаой по2рец1но-

6цц = +0,5 значенце Ф!3€ в 0ша-

пазоне-<5,5+6,5>, по еспь оц41;-

бцпься моэ!сно как в оёну, пак и

в 0руцю с/порону: неп пс!коао

об ору0 ов аншя, р еакпцвов' ]|''е !п о-

0шк, копорь1е по3воляюп ошц-

бапься полько в оёну с!порону
(ко.му-шо нуэюную!), ёа ац лабо-

ран!пь! объекгпцвно не мо?уп
оцццбагпься, п'олько в оану спо'
рону, ке.м-по за0анную! А поаёа
прн полученно^4 3наченц1,! Ф,43( в

ёцапазоне, напр., к5,5=6,5 %>

любое шз ншх бу0еп коррекгпньо'м!

€шпуацшя с < й|{ сахаров), ко,по-

рьае пре0лаеаюпся в проекпе
гост Р ... .мо?!сеп по факпу ока'
3апься еще запу!панней.'. Ёапр.,
проц3велц ана!!ц3 сн0ра Ф полу-

сла0коео ц получцлц 3наченце
<й[{-сахара> - 10 а/0м3! Бсе пра-

вцльно, поёхоёцп по |Ф€[ Р..

0ля полусла0коао! [{о пр1,! эпол4

поёхооцп 3наченце ш 0ля сшёра Ф
полуцхо2о..' 0оп ш кеа0ай>, а ка-
кой эюе маркц сш0р Ф проц3во'
ётллся... - <без бутпылкц), по еспь
6ез 7[,!, по кошорой сиёр шзео-

п1овлен, ш не разбереццься>! Разве
эпо пров,/пьно, кое-ёа нель3я

шёенпшфшцшровапь сшёр по к й|{
сахара', еслц неш кпоё рукойл
бупьтлкш с эпцкепкой ш 7!'|! Ёу'
этпо еще ла0но! А еслц по [,\ сшёр

Ф полуслаёкшй цзеоповлен с кА4!{

сахара, = 40 !ём3? Бро0е бы

формально все правцльно, еслц

нетп оёновре.менно поо рукой ц

сшёра полуслаёкцй с кй[{ саха-

ра> = (10-50),'/ё.м3 ц 114 с <й[{

сахара) : 30 с/ё.м3, 7! (71) по

копоро.му ц3еоповлен сш0р Ф по-

луслаёкшй с <й!{ сахара> = 40
е/0м1.'. ,[альное лаоэюно не про'
ёолэсцпь... 17ре0лаеаем' как п|п,
( ра3вес!пш) зн ачен1/'! < А4[{ саха-

роФ у 
^4арок 

ш преёлаеаюпся 0ля

рассмо'преналя н вьабора по 2 ва-

рцан!па, в !по.ц чнсле н 0.пя сшёра

Ф иаршсптоео! Б эпо.м случае прц

варцанп1е | кнакпаёкц>, есл'1 ц

буёугп, п1о очень реёко, а пр11 ва-

рцанп1е |! цх 0аэке !пеорепнческ1!

не бу0еп! [{онечно, моэ!сно ос/па-

вцпь все как бьоло ц ес!пь.се?о-

ёня'но с'ц. вьлше!



п.5.2.2
1аблица2

Ф(|1 к€оюзплодоим-
порт)

29.о7.2019

[!ривеленцт допускаемь!е отк.,1о-

нения для значений ФА3€ и й(
сахаров' но не приведень! допус_
каемь[е отклонения для значений
кй( тируемь|х кислот)>! €чита_
ем это нскорректньгм и пре0лоеа-
ел! 

'пак},се 
пршвес/п!4 0ля сш0ра

фрукпоовосо ш сш0ра фруксповоео
ар ом ап'ш3 ц р о ва н н о2о ко н кр е п.-
нь!х нашменован шй 0опу сксаем ьа е

о?п'ц! о н е н 
'4я 

з н о че н ц й к Р! *
,пц!пруемь'х кшсло!п, ровнь|мц *
1,0 а/0м3

|1ринято.
|,1зложено в следуюцей редакции:_[опускаемьгс 

отклон9ния от 3начений объем_
ной доли этилового спиРта для силра фрукгово-
го и оидра фруктового ароматизированного
кон кр9тного наименования составляют + | - о'5уо.--[опускаемь!е 

отклонения от значений по мас-
совой концентрации сахаров для сидра фрукто-
вого и сидра фруктового аром{шизированного
конкретного наименования (за исклюнснием
сухого силра) составляют +/- 5,0 г/дм3.-'- 

[опускаемые отклонения от значения массо_
вой коншентрации титруемь|х кислот для оидра

фруктового 
'1 

сидРа фруктового ароматизиро-
ванного конкретного наименования составля|от
+/- !.0 г/дм3.

п.5.2.2
|аблица2

ФФФ к||ивоваренная
компания кБалтика>
1 5.09.20 1 9
ФФФ кФбъединеннь|е
пивоварни {ейнекен>
|7.09.2о19

|'арлсо ншз ацшя с гпр ебо в о н шям ш

тР тс 047
йассовая концентрация сахаров
для игристь!х.и игристь!х жем-
чужнь|х, г/дм)
_ сухих- не более 4,0
_ полусухих- более 25,0 и менее
30,0
- полусладких- не менее 30,0 и

менее 50,0
- сладких- не менее 50'0 и не бо-
лее 80,0

[1ринято.

п.5.2.2
1аблица2

ФФФ к[|ивоваренная
компания <Балтика>
1 5.09.201 9

Ф9Ф <Фбъединеннь1е
пивоварни {ейнекен>
|7.09'2о|9

*1 сас с о в ая ко н це н пр ацшя ,пш!п-

РшРуемь!х кшсло!п в пересчеп'е
на яблоннуоо кцс.|!оп'у /0м!, - не
менее 2
Большое содержание этой кисло-
ть| в сидрах нежелательно. ||од
влиянием молочнокисль|х бакте-

рий спонтанно или при исполь-
зовании чисть|х культур этих
бактерий или лрожжей сахаро-
мицет0в яблочная кислота пре-
вращается в молочную кислоту.
8 результате снижается титруе-
мая и активная кислотность' что
в большинстве случаев, особенно
для сухих сидров' является бла-
гоприятнь!м процессом. €иАрьп
приобретают мя гкость. 9ем
меньше в сидре яблочной кисло-
ть|, тем больше винная кислота
связь|вает основания, тем больше
вь|падает солей винной кислотьг.
Разнообразие сортов сидра в ми-

ровой практике' 3тот показатель
больше характеризует вкусовь|е
особенности продукта' а потре-
бители любят ра3нь!е по вкусу
сидрь|.

Фтклонено.

[1релставлень| научно необоснованнь!е крите-

рии массовой коншенщации яблочной кисло-
тьг и ошибочное обоснование по содержанию
винной кислоть| и их солей в сидрах.
Фбоснование заимствованно из виноградного,
а не плодового виноделия.
8 плодовом виноделии осуществляется мик-

робиологинеский конроль за недопустимо-
стью кислотопонижения броАяшего сусла,

п' 5.2.2
]аблица2

ФФФ <|1ивоваренная
компания <Балтика>
1 5.09.20 | 9

,[авление двуокиси углерода в

бутьглке, к[1а при температуре
200€ относится к техническим
характеристикам продукта и не

отражает параметров качества.
(роме того, для сидров в миро-
вой и отечественной практике

&пя упаковки применяются раш_

личнь|е видь[ тарь!' среди кото-

рь:х банка, [!3}-буть:лка. для ко-
торь|х указаннь|е диапазонь1 из-

бь:точнь:.
|! о е ёл аа аем 

'! 
спол ьз о в а!пь б ол е е

||ринято частично.
Р1зложено в следующей редакции:
!,авление двуокиси углерода
в бутьплке при температуре
20 '€, к||а (массовая лоля
двуокиси углерола, 7о):

- для га3ированнь|х и иг-

ристь|х' не менее

_для газированнь|х жем-
чужнь|х и игристь|х жем-
чужнь!х

250 (0,56)

] 00-200
(0,32-0,48

8



у нцвер сал ь н ь' й по ка3апел ь кок
массовая 0оля ёвуокисц !алеро-
ёа.
йассовая доля двуокиси углеро-
да(%):

- для г'вированнь!х и игристь!х'
не менее 0,45
-для газированнь!х жемчужнь!х и
игристь|х жемчужнь!х 

' 0'2-0'44

в тР вАэс 047 установлено давление дву_
окиси углерода не менее 100 к|1а при темпе-
ратуре 20о€, нто составляет о,з2 % масс. |1о_
казатель массовая доля двуокиси углерода
0,2оА, отсутствует в таблице гост з20з'7.

п.5,2.2
|а6лица2

ФФФ <||ивоваренная
компани'т <Баптика>
15.09.2019
ФФФ кФбъединеннь!е
пивоварни {ейнекен>
17.09.2019

€нижение норматива по данному
пок€вател}о позволит испол ьзо-
вать сь1рье с низким содержани_
ем экстракта' которое преду-
смотрено в соответствпис дан-
нь:м ['Ф€?, такое как клюква,
брусника и другое.
*1 а ссо в ая ко н це н !пр ац|! я о с !по-
!почно?о экс/пракпа (за шсоотю-
че н цем нер ш сгп ьах) е/0м 1,
_ не менее 4
в ифисть!х г/дм3, - не менее 6

[1ринято частично.
14зложено в следующей редакции:
йассовая концентрация остаточ-
ного экстракта (за исключением
игристых) г/дмз, не менее

в игристь!х г/Амз, не менее ! '''
0

п.5.2.з Ф(|! к€оюзплодоим_
порт)

29.07.2019

8 п.5.2.3 еовор1/пся, нгпо €шёрьо'

фрукповьс е,и оеутп бьо поь < н е-

фшпьпрованнь1е), но нце0е оно; не
поёраз0еляю!пся еще ц на кнеос-
веп,лен н ь|е> ц ( освеп'л ен }! ь! е ), а
гпелц более не пршво0япся какце-
лцбо отплцчця меас0у ншлаш! ,\а ш

сч11!п а ел! с пр ан н ь|м ц н ек орр ек?п -
нь,м аоворцп1ь ш преёлаеа!пь по-
шребшпелю, лаёно сш0рьа Ф <не-

фшльгпрованнь!е', но еще ц (не-

осве?п]! е н н ь| е > ! Брр... з ан ела пу-
еапь попребцпеля!
1ре0лаеае-м прцвес!пц п.5.2.3 в
прнве0енной реёакцши - в оёно.м
шз 4-х варшанпов! Ф!{[/ преёлаеа-
еп варцан/п с кне >0,5

млн.клепот!с.м3у оцлц с <не > ],0
увлн'клепоу1с.м3у! [о ес!пь (не-

фшл ьпрован н ьа е > € чцтп а е.|!4, .! п,о
€шёрь: 0оласньу бьатпь пусгпь и
к н ефшп ьгп р ов он н ь'л|ц >, н о п олько
осве!пленны.44ш (в гпой цлц цной
сгпепенш!) шлц, как гп|п преёлаеа-
ем не цсполь3ова!пь по 7пекс!пу
гост Р харакперцспц^у - (( н еос-
вепленные)) - счцпае^1 вполне
ёостпапочньомц пак11е, как
< фшльпров ан н ь' е, ц к н ефтлльп-

р,ованнь|е'' копорь!е по ул4олча-
нцю ёолэюньс 6ьопь ц (осве!7шен-

нь'е>' ес'цц л4ь' кпече.мся, о каче-
сгпве сц0оов!

Фтклонено.
3ти понятия установлень!.
[1ункт 5.!.4 гост Р 580| 1-20\7. <€илрьл

традиционньге. 1ехнические условия)) уста-
навливает критерии как к нефильтрованнь|м
осветленнь|м сидрам' так и неосветленнь|м.

п.5.2.з ФФФ <Фбъединеннь[е
пивоварни {ейнекен>
11.09.2019

||соотлочсдпть.

!(ак нецелесообраз н ьс й, шз б ьс-

поочньой покато,пель.

Фтклонено.
€м. вьгше.

п.5.2.з Ассоциация крафто-
вь!х пивоварен (А(|!)
к(рафт,{епо>
24.07.2019

!казан только один вид дрож_
жей.
},1сключ ить прилагател ьное
(виннь!е). 14зложить:
к [{о н це нгпр оцшл,<!. е ,по к 0ро ок-
алсей в нефшльгпрованнь!х ссс0рьс

фруксповьсх ш сш0рах фрукгповьсх
арома'пш3шрованнь|х'
л1лн, оо1./см], не более :,

|[ринято.
[1ункт 5.2.3 (онцентрация клеток дрожж9й в
нефильщованнь|х сидрах фруктовьпх \4 сидрах
фруктовь:х аромати3ированнь[х' мл н.кл./см3,
не более:
- неосветленньтх _ 2,0;
_ осветленнь;х _ 0,5.

[!ункт 71 1 8 Фпрелеление концентрации кле-
ток лрожжей по [Ф€1 Р 5801 1, |1риложение



Б.

п.5.2.з ФФФ <||ивоваренная
компания кБалтика>
15.09.2019

!(онцентрация дрожжсвь!х клеток в

том или ином сорте сидра являетоя
показателем внешнего вида и техно-
логическим' контролируемь!м п!Фи3:
водителями в тех случаях' когда это
пРименимо и устанавливаемь!х в за-
висимости от профиля продукта.

!сгпано вле н ц е н ор.|'1 ап1ш в а по
0 а н н олсу п о ка3 а!пел ю н е цел е со-
обоа3но. |пбо![почно.

Фтклонено.
€м. вьпше

п 5.з.1 Ф([| к€оюзплодоим_
порт>

29.о7.2019

|. мед в соответствии с |_Ф€1
\9792 имеет полное наименова-
ние - <<лаеё наопуоа;тьньсйу

|-[ринято.

2. 0обавцпоь ссь!лку [6!, нгпо по-
3 в оля е,п (пр и н е о бхо ёш лс о с гп ш ! )
шспол 8овонше п шпоьево й в о 0ьс

ц3 ес!пе с'пв е н н ь|х ц с !по ч н !! к0 в
(€ан |1сд |] 2. ].ц. 1 1 75-2002) ;

Фтклонено.
1ребования к воде прописань| в ?Р БА3€
04712018 кФ безопасности ,шкогольной про_
дукции), раздел !!, п. 20: приложение }:[э2,

таблица 6 тР вАэс о47|20\8 и 1Р 1€
021120п

3.сле0уеспубрапоь |-9(7 Р 5|232'
коп'орому в луч'цел' случае ме-
спо в р&3ое!'е 7. *1егпо0ьт кон-
|проля;

[|ринято.

4.ну, щ наконец' предлага}о ис-
к/.юч!!,пь шз Разёела 5.3, сьарье
(еопш еао ,|о'кно гпок нозвогпь!):
- фру кпт ьс б ьс спар оз пла ор о 1!(е н -
нь|е по гост Р 53956' гост
3 3 8 21 ; - фру кпаов ьге ко нце'1]пр,!-

р о в о н нь'е 3 0''ор о]'се н н ь| е со кц ;
- фруктповьое пюре соряче2о
р о3л |! в в '' холо 0цал ь носо хр о н е-
н'4я ш асеп!п'!ческо?о консерв!1-

ровонця ц с!перцлц3ованнь|е; -
ко нцен !пр !!р ово н н ь'е с|ру кпаов ьае

п !оре цсе п п'ц чес коёо ко н серв |! -

ров0 ншя цлц 30мор о'кен н ь! е ;
- плооово-я?о 0 н ьсе б ьс сгпро3о!п о-

ро}!се'|нь'е пульпо ш пюре;
Бсе-гпакц, сш0р - эгпо слабоалко-
еольньлй напц/пок, т+гиеюоцшй мн-
ровую цзвеспнос!пь ц проц3во-

0цпь еео цз !пако2о сьсрья (н в ка-
чес,пве не какоео-[по вспо^4о?а-

п! ел ь н о?о, а о с н овн ое о ! ) с|!ц п'! ае,м

н екор рек,пн ьалц ! 7оеё а по ня !п н о,

поче*1у в 7аблшце еоворцпся, ч,по
в сн0рах <ёопускаепся осаёок ш

взв есц, обусл овл ен ньа е особен н о-
спямн цспользуемоео сьарья>! €
!пакшм наборола ксь!рья, э/по.цу
(напшншю оса0ка ш взвесей!) у0шв-
ляп1ься н е п рцхоац !пся... х ороц/ о,

нгпо ещё не 0опускаепся прццп-
сп1вце ц корь!, лцспьев' ко)|сцць|,

кос/почек тл пр.! €пасшбо ц за
эгпо! А еслц (прцэ'с'1еп) ц по на-
ёобцпся, !по ес/пь, чпо-по ш3

преёл аа аем о.му ц скл ю чц п ь,'!п о
ёля эпцх случаев ес/пь ц после0-
ншй абзац п.5.3.| : <,\опускаепся
по11|у' е н е н ц е 0 оуацх вшё ов сьа р ья,

[1ринято.
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ра3решенных к пр11]у!ененцю в

пцщевой промь,!цленнос!пц по ка-
чес!пц ц безопасноспц' не нцэюе
тпребованнй, ука3аннь'х в на'
сп,ояще]у' стпанёартпе>! Ёо кпря-
лаоь 0опускапь !пакое <сь|рье,
счц/пае.м не совсец коррекпнь|]|

Б п. 5.3.1 Ассоциация крафто-
вь!х пивоварен (А(|!)
к(рафт.(епо>
24.07.2019

|!еренислень| не все видь| саха-

ров' используемь!е для приготов-
ления сидр0в. |4зложить: (<- са-
хвр бельтй по |'Ф([ Р 33222-
2015,сахар акш0кшй по |Ф€7
3 1 89Ф20 1 2' сахар-сь'рец по
гост Р 52305-2005; сахар 

'1о-лочньсй по |Ф€7 31567-2015>

[1ринято.

8 п. 5.3.1 Ассоциация крафто-
вь[х пивоварен (А(||)
к(рафт.{епо>
ФФФ <Фбъединеннь!е
пивоварни !,ейнекен>
17.09.2019
ФФФ к[|ивоваренная
компания кБалтика>
15.09.2019

|1еренислень! не все видь| хмеля
и хмелепродуктов' используемь!е

ш1я приготовления силров. 14з-

ложить:
(<- хмель прессованньтй по [Ф(|
2 ] 947-76, хмелепро0укп'ь!'1о
гост 3 29 1 2-20 ! 4' хлпе;сь-сь'рец
по |Ф€[ 2|946-76 ш 0руеое пря-
но-ао ол'о/пцчес ко е с ь! р ь е :,

[1ринято.

8 п. 5'3.1 Ассоциация крафто-
вь|х пивоварен (А(|1)
к(рафт [епо>
24.01.2019
ФФФ кФбъединеннь|е
пивоварни !,ейнекен>
17.09.2019
ФФФ <[|ивоваренная
компания кБаптика>
15.09.2019

|1ереиисленнь|е не все видь|

Арожх<ей, используемь|е для при-
готовления с идров.,{'обавить
пивнь|е и сидровь|е дрожжи' из-

ложить: к- 0рооко;сш вшннь'е,
пшвнь'е ш сш0ровьте чшс!пь|х

щльп'ур' в !пом чшсле сух'!е ак-
,п!!внь'е 0роэ*снсш;>

[1ринято'

п. 5.з.1 Ассоциация крафто-
вь1х пивоварен (А(|!)
к(рафт Аепо>
24.07.20\9

}казань: не все соки' используе-
мь|е д'|я приг0товления сидров.

,(,обавить сок берёзовь:й и сок
кленовь:й.
п. 5.3.| изложить:
к- фру кгпов ь' е ко н це н п'р цров а н-
н ь' е а сеп ,пц ч ес ко2о ко нс ер в шр о-
ванця сокц;
' сок березовьсй напауральньгй-
полуфабрикоп по Рст РсФсР
537-82, сок юценовьсй>

|1ринято.
8се, ито допускается д0бавить _ в последнем
абзаце п.5.3.1

п. 5.3.1 ФАФ кБукет 9ува-
шии)

13.09.2019

,(обавить глюкозо-фрукт0зн ь: й,

другие сахаросодержащие про-

дукть|

[1ринято с учетом замечаний других членов
техн ического ком итета.
8к:ллочено:
а) в разлел 2:

к[9€1 зз911-20|6 |!атока крахмш!ьнш!. Фбщие
технические условия
гост Р 55з|6-2012 ||атока мш1ьто3ная солодова'!.
}ехнические условия))
б) в пункт 5.3' !:
(- сахар бельгй по гост 33222' сахар жилкий по
гост з ! 896, сахар-сь|рец по [Ф€1 Р 52305, сахар

молочнь:й по [Ф€1 33567, патока крахм(шьнш1 по
гост 3з9 ! 7' патока м{шьтозная солодова'| по
гост Р 553 !6' лругие сахаросодержащие продук_

ть!' применение которь!х обеспечивауг качество и

безопасность силра фруктового и сидра фруггово'
го аооматизиоованного;)
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п. 5.з.1 ФФФ к||ивоваренная
компания <Балтика>'
15.09.2019

ФФ@ <Фбъединеннь!е
пивоварни {ейнекен>
17.09.2019

,{анньпй пункт необходимо до-
полнить сь[рьем, из мировой
щактики производства сидров.
|-|еренислень| не все видь| хмеля
и хмелепродуктов' используемь|е
д'|я приготовления силров. [оба-
вить свежий хмель (хмель-
сь:рец).

[!ринято с г{етом замечаний других членов
технического комитета.
8уотючено в пункт 5.3.1:
(- хмель прессованньгй по |'Ф€1 21947 ' хме-
лепродукть| по !-Ф€} з2912, хмель-сь!рец по
гост 21946 и другое пряно_ароматическое
сь1рье;)

3 сложивгцейся произволствен_
ной практике во3можно приме-
нение различнь|х видов Арожжей.
|!еренислень! не все видь! дрож-
жей, используемь|е для приго_
товления сидров.
Ё ео бхоёцмо 0о бав ц гпь п ц в н ь, е'
сш0ровьсе ёроэкакш, а гп{|кнсе
ёруаше 0ро аосалсш, о б есп еч ш в а ю -
щ'1 е ор?а нол епп'.!чес кше п о ка-
3 а!пелш ш фшз шко-хшмцческше
свойс'пва пооёукгпа.

1-|ринято с учетом замечаний других членов
технического комитета.
8к.ттоочено в пункт 5'3.1:
((- дрожжи виннь!е' пивнь[е и сидровь!е чис_
ть|х культур' в том числе сухие активнь!е
дро)кжи, инь!е видь! лрожжей' обеспечиваю-
щие органолептические и физико_химические
показатели' установленнь!е в настоящем
стандарте;)

|казаньо не все сокц' 
'!споль3уе-мьое 0ля прш?о!повления сшёров,

,\обавшгпь сок берёзовьсй ш сок
гцаеновьай.

[!ринято.
Б;от;очено в пункт 5.3.!:
к - сок березовь; й натурал ьньг й- полус!абрикат по
Рст РсФсР 537-82у>, к- сок кленовь:й;>.

[7реёсгпавлень| не все с0харосо-
ёер ака щше пр о 0у кгп ьг, не о бхо-
0шмо 0ополнц!пь перечень.

[|ринято с учетом замечаний других членов
технического комитета.
8ключено в пункт 5'3.!:
(_ сахар бель:й по [Ф€1 зз222' сахар жилкий
по !_Ф€1 3 |896' сахар-сь[рец по [Ф€1 Р
52305' сахар молочньпй по гост 33567, пато-
ка крахм?шьная по [_Ф€1 3391'7' патока м'шь-
тозная солодовая по |Ф€[ Р 55з 16, другие
сахаросодержащие продукть|' применение ко-
торь!х обеспечивает качество и безопасность
сидра фруктового и сидра фруктового арома-
тизированного;)

.[ополныпь, пр!1^'1еняемь|е в сооп-
вепспв1/ц с 7Р |( 023/20|]
(с п' 2, п. 9 конце н !п рцрова н н ь!е н а-
,пура], ьн ь! е аролаагп об разуюацоое
фрукповьле ве'1|ес!пва. 3по вос-
спановц?пелц вкуса ш запаха соков'
ко!порь!е моеуп перя!пься прц про-
шзвоёсгпве, /пак)!се как ц прц пронз-
во0спве соков.
сш 0 ров фру к п ов ьах ар о.п.' а п1.!з 

'! 
р о-

ваннь|х прцл'еняюп сь;рье, вхоёя-
|1|ее в перечень разрешенно?о оля
цсполь3ован1+я [ ! } - [!} :

- ушо0ь; т: яео0ьс в соо]пвепс!пв1!1| с
пе ре ч н е-м, пра;веёе н н ьол: в 0 рэш о-
экениш А:
- сахар-сь!рец, сахар эюш0кшй ш 0ру-
аце с с|хар ос о0е рэсащше пр оёукп ьа,

пР11л'е н е н'1е ко/п орь!х обес пе чц вае тп

качесп!во ад бфопасноспь сшёра;
- сс!хар-сь1рец, сахар эктц0кцй по
гост 3]896-20]2,
- 0експрозу, фрукпозу, сцропь!
ал ю коз н ьсй, фруктпоз н ьой, ёе кс п-
р оз н ьой, ел ю к озо-ф рук тп оз н ьсй'

лцал ьп о3 н ьсй, л,'а!' ь,по-?л юкозн ьай,

шнверпньсй экчёкцй 
'*,р, 'а''*укрс[хмс!ль,!ую по [Ф€7 339|7, а

/пак)!се 0 руеш е н а !пура/| ь н ь! е с ах а-
р ос оё е р:>юащссе веще с гпв а, обл а-
0ающше ан а!' оецч нь|л4ад свойспвалцш
пе ре чцсл е н н ьсх пр о0укгп ов ;

[!ринято частично с учетом замечаний других
членов технического комитета.

Б технических регламентах' содержащихся в
библиографии к проекту стандарта под сно-
сками | 1 |-|4|' не содержатся перенней сь|рья,

разрешеннь!х для исполь3ования в производ-
стве сидра фруктового и с14дРа фруктового
ароматизированного.

||ункт 5.3.1 изложен в следующей релакшии:
<.{ля изготовления сидров фруктовьгх и сил-
ров фруктовь1х ароматизированнь|х приме-
няют сь|рье и пищевь!е добавки, которь|е по
показателям безопасности соответствуют
требованиям [!|-]{|:р
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-меё по [Ф€7 ]9792;
- во0у паспьевую по [5], гост Р
5 ! 232;
- в!! н о!'! а !п е рнап ьа ф ру к п ов ь; е ( пп о -

0овьсе) сбро:>юенньое по [Ф(|
32027;
- ф рукп ь; б ьа с гпр озаморо)!се н н ь' е

по [Ф€[ Р 5395б' гост 33823;
- соктт фрукповь|е конценпРцро-
ваннь!е по [Ф€| 32 ] 02.
- фрукповьсе сокц прямо2о о.пэ!с11-

ма по [Ф€7 32]0|;
- сокш фрукповь!е восс!панов-цен-
нь'е по [Ф€7 32]03;
- фрук:п ов ые ко нце н ,пр1!Р ова н н ь! е

3 ал'о р о2!с е н н ь. е с о к,/ ;

- фрукповьле к0нце н пр| рован н ь,е

ас е пп 1! че с коео к он с е рвц р ов ан1!я

сокц:
- фруктповые пюре (еоряче2о ро3-
лцвау, холо0шльноео храненця ц

с!се п7п1]че с ко?о ко н с е Рвшр ованця 1'|

сперцлш3ованнь'е;
- конце н !прцр овс'н н ь'е фрук пт ов ьсе

пюре асе п,пцче с коео ко н с е рвцр ов а-
н ця 

'\|' 
11 3 а!у' оР о'!се н н ь ! е ;

- фрукгповьое сок11 пРяп'о?о о!пэ!с1!-

!у4а а с е п ,пц че с к о2 о к о н с е рвнр ова-
нця;
- сок березовьсй напурапьньсй-
полуфабршкогп по Р€| Р€Ф(Р
537-в2' сок кленовьой:
- к0н1|е н ,пр1!р ован н ь!е н апурал ь н ь' е

аромагп об разующ ые ф ру к п ов ьс е

вецеспва;
- плоё ов о-яе о0н ьсе 6 ьзс гпр озам.о-

ро?!сеннь'е пульпс! ц пюре;
- фрукгпьо суц,.ень!е по [Ф€[ 32896;
- хл1ельпрессованньсй по [Ф€[
2 |947-76' х,*елепроёуктпьс по [Ф€7
329 1 2-20 ] 4, х.ме.ць-сь!Рец поРФ(|
2 |946-7бн ёруеое пряно-
а р о.\4 а !пцч е с к ое с ь' р ье :

- экс!прак/пь! пцооовь!е ц яео0ньае;
- сухце рас!пцпельнь!е экс!прак/пь| ;

- :>сцёкше основь' пряньсх расгпеншй
ш гправ конце н пр1.!рова н н ь' е ;

- арома'пцза!порь! 1! ве1!|есп'ва вку-

соаро'ма ,пц че с к1!е н а!пурал ьн ь.е п о

[@€7 12049:
- крас1! п'елц п.!|!| е в ь| е н а /пурал ь н ь| е

по [9(| Р 5218]:
- конце н пр1'рованнь!е ле !пуч1!е на-

пур а/'ь н ь'е ар ола ап об разу ю11|це 1!

вкусовь!е вещес,пва' получе нн ь.е в

пр оцес с е кон це н !прц р ов а н ня (ува-

ршванця по0 вакуулт о-м) о0 н осдлце н-
ньсх фрукповь!х соков (ппопно-

спью 0,97 _ 0'99 а/см3),
- 0ро:>к.;>юс: в1!ннь!е, п1!внь!е, со;ёро-

вь!е ч1.спь!х кульпур оа 0руеа.се, в

!по*1 ч11сле сух1]е ак!пцвньсе 0ро.;:к-
эсц, обеспечцва!ощце качес!пво 1!

бе з о пас н ос тп ь пр о0укцштт ; >- кцсл о-

пу л1!'!онную п1]ш|евую по [Ф€7
908:
- к1!с.цоп1у сорбнновуао 1! ее рас!пво-
р1!"^4ь|е сол'! по гост 32779' гост
Р 55583:
- 0цокшсь уелеро0а еазообра3ную 

'!эюн0кую по [9(7 8050:
- анац0роц0 сернцспьлй эстуёкцй
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пехн'!ческцй по гост 29 ]8.

- !у' ооово-я2о0 ное, прян о-

арома,п11ческое ш 0руаое раегпш-
пельное сырье ц прооук!пь! е.'о пе-

рера6опткш;

.(опускается использование им-
портного сь!рья, применение кото-

рого обеопечивает качество и безо-
паоность сидра.
€оАержание токсичнь!х элементов'
пестицидов, м икотоксинов, \-
нитозаминов в сь|рье не должно
превь|1дать норм' установленнь!х
нормами или нормативнь!ми пра-
вовь|ми актам и, действующими
на теРритории государства' при-
няв1цего стандавт.

Фтклонено.
.(аннь:е требования оражень1 в соответст-
вующих р€вделах.

€танларт национ€шьнь|й, а не межгосударст-
венньпй.

Бсе сьгрье по безопасности
должно соответствовать требова-
ниям техническому регламенту
Рвразийского эконом ического
союза''о безопасности а.,]коголь-

ной пролукшии'' и 1Р БА3€
047 |20\ 8' техническому регла-
менту }аможенного союза ''о
безопасности пищевой продук-
ции'' тР тс 021|2о1 | , техниче-
скому регламенту таможенного
союза "требования безопасности
пищовь|х добавок, ароматизато-

ров и технологических вспомога-
тельнь!х средств|' тР тс
029 12о12, техническому регла-
менту 1аможенного союза ''о
безопасности зерна'' тР тс
015/201 1.

[|ринято.
|1ункт 5.3.1 изложен в следу[ощей редакции
к.{ля изготовления сидров фруктовьгх и сил

ров фруктовь!х аромати3ированнь!х приме-
няют сь|рье и пи|цевь!е добавки, которь!е по

показателям безопасности соответствуют
требованиям [1]-[{]:>

п 5.з.2 Ф(|[ к€оюзплодоим-
порт)
29.07.2019
ФФФ к|1ивоваренная
компанш! кБалтика>
1 5.09.20 ] 9

шз со0ерэюаноцй п. 1' ] ш п.3.2 со-
вершенно очевц0но, ц]по пр14 про-
цзво0спве сш0ров фрукповьах ш

сш0 ров фрукгповьох аро-м а [пцз14ро-

ван н ых ёо пускае п ся цспол вова-
нше/ прш'а е н е нц е ц скл ю чцп ел ь н о
н а7пурал ь н ь'х ко^4 пон ен /пов ! 1 о-

э!пому ц счц[пае.м, чгпо п.5. 1.2 с
покшу! соёерасаншем просп'о цз-

лацццншм ! Р!сключцпть!

[!ринято.
[1ункт 5.3.2 изложить в следующей редакции:
к?ребование по миним!шьному содержанию

растворимь|х сухих веществ в восстановлен-
нь!х соках' используемь[х для производства
си\раи силра фруктового' должно соответст-
вовать [4].>

п.5.3'4 €екретариаттк 175
к|1ивоваренная про-
дукция и напитки
безалкогольньпе>
кФпора России>

17рошзвоёспво сш0ра в Россшй-
ской Феёерацц|1 не являепся лц-

це н зцон н ь!^4 вцё ом 0 еятп ац ь н о -

сгпш. |'{ е0 обросовес пн ы е учасп-
нцкц с!'/'коеоль н оео р ь1 н к а' коп о-

рых лцц/ц]!ц лццен3ц11 цлц копо-

рь'е не соо!пвепспцюп необхо-
ёцдц ьс'м лцц е н 3ц о н н ьа,и гп р е б ов а-
нц'[ц, вь!пускатолп по0 втл0олц сцё-

ров с'оабоапко?ольнь'е коктпейц ш

пе.м сап|ь|,м ухоая[п оп уплапь'
с о о !п в е !пс /п ву ющ е? о а кц113 а' лц-

цен3цонноео сбора ш ввоёягп в за-
6луэосё е н це по упо ебцтп ел ей.

|1ринято.

,[ополнено пунктом 5.3.4 слелующег0 содер-
жания'.
к5.3.4 |1ри производстве сидра фруктового
ароматизированного не допускается исполь-
3овани9 вкусоароматических веществ' в Ре-
зультате которь[х сипр фруктовьгй аромати-
зированнь:й становится схожим до степени
смешения с иной алкогольной проАукшией.>

Раздел 5 €екретариат тк 175
к||ивоваренная про-
дукция и напитки
безал ко гол ь ньпе>

кФпора России>

[7роызвоёспво сш0ра в Россцй-
ской Феёераццц не являегпёя лц-

цен3цон н ь!!4 вцё о.ц 0 ея п ел ь н о-

с тпоа. [7 е0 об росов ес п1 н ь! е уч асп1-

нцкц алкоеольноео рь|||ка' копо-

рь'х лцц4цлц лццен3цц 1|]!ш ко!по-

рь' е н е соо п,в е !п с!пву!о тп н е о6х о-

ё шмыла лцце нзц он н ьолу пр еб ов а-

[|ринято'
Раздел 5 дополнен новь|м абзацем 5'4.6 сле-

дующего содержания:
<5.4.6 Ёе допускается в наименовании сидров

фруктовьгх и сидров фруктовьгх ароматизиро-
ваннь|х указь|вать ви\ьт и|или н€ввания иной
ал когольной *ц| уцли 6езалкогольной продук_

ции.)
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нця1у!, вь|пускаю[п поо вц0о:* сц0-
ров слабоа.['коеольнь1е кокпейц ц
,пе|у| сФу'ь1^4 ухооя/п оп у/1лапь|
с о о 7пв е!п с ,пву ющ еео акцц3 а, л1/-

цен3цонноео сбора ш вво0ятп в за-
блуас0 е нш е п о гпр ебитпел ей.
|1 апро*м ер : €шё р ф ру кш ов ьо й
ар ол4 а гп ц3 цр о в а н н ьа й <,[ эю ш н -
/п онцк ), " Б оё ка-лт;ла о н',, Р ол',! -
кол а'| : ( ок ябл оч н о-вшшн евьлй

Ф([! <€оюзплодоим-
порт)
29.01.2019

|,!зложить: йаркшровка в по?пре-
бцш е-ц ьской н пт р ан с порп н ой
у паковке 0 ол асн а сооп в е п с пво-
вагпь [7}, [8]' гост 320б1, гост
Р 51474, гост Р 5 !074 ш/нлсл 0р.
нормапшвнь'!пц прововь!.цш и
н орм опц в н ьс;*с ш а ксп сауоо ц Ро с-
сцйской Фе0ерацшш, не про?пш-
воренощшми [4|.

[1ринято частично.
[1ункт 5.4.| изложен в следу}ощей редакции:
к5.4. ! йаркировка в потребительской и
транспортной упаковке должна соответство_
вать [1], [21'|5]' гост 14192, гост 32061,
гост Р 51474' гост Р 51074.)

ФФФ к3ль:нковский
завод новь!х техноло_
гий по прои3водству
вин и напитков к|{ас-
кад)
22.о8.20|9

[{е укпзан гост !4192 -
0обавшупь

Ф(|! <€опозплодоим_
порт)
29.07.2019

пр еёлае ое;п 3 о!п е н ц гп ь сл о в о
(1'паро, на ку''ак0вка), чп'(,
с ч ц?пое!'' бол ее корре кгп н ьсм !
€:цов6 опара, кпо0хоёшпт> к.уо-
р о кпеР 

', 
сп'!4 к(1'1 ( пр о |!3 в о 0с гп-

Ф([! к€оюзплодоим-
порт)
29.07.2019

пр ав ц]' ь н е е бу 0 егп пр ц в ес ?пц
эгпогп фраемен?п во мно]'сес,п-
ве']ном .!'4с!.е - он о'пносц!пся ш

к 2-лс разновш0оаосгпям сш0ро Ф!

[|ункт 5.4.3 изложен в следующей релакшии:
<5.4.3 1_|ри маркировании силра фруктового и сид_
ра фруггового ароматизированного, приготовлен_
нь!х из восстановленнь|х соков, дополнительн0
указь|ва1от: к[1риготовлено и3 восстановленного
сока).
[(оншентрированньге натур[шьнь!е ароматобра-
з}ющие фруктовь:е вещеотва' использованнь|с для
восстановления вкуса и запаха одноименнь|х соков
из фруктов, и питьева'! вода, используемая для
восстановления концентрированнь!х соков при и3_
готовлении восстановленнь|х соков' в соотаве го_
товой пролукции не ука}ь!в:1к)тся.)

[а кусе п р е0л со а ае.ш н а [' о с !! ,п ь

фрвам е н пт к [1 р ш согповл е но с
ч ос 

'пш 
ч н ь !.|1 ц с п ол ш о в он ц ем

восс'па новл ен но2о со ка '' е&,|ш
эгпо 0ейсгпвц[пельно бьсло поак!
*!охсегп бь1гпь, ш прш опре0елен-
ном кол-ве пр!!меня!пь э!по,п

: >!0' 20, 30 цлш ?

Фтклонено'
Ёет в классификашии

п.5.4.1_5.4.5 ФФФ <[|ивоваренная
компания кБалтика>
!5.09.20 |9

ФФФ <Фбъединеннь|е
пивоварни !ейнекен>
!7.09.2019

|армонизашия с требованиями 1Р
тс 022|20' | и 1Р ЁА3€ 04712018.
[!ривести в соо1'ветствие с требова-
ниями техрегламентов' дополнив бо-
лее конкретнь:ми требованиями и и3-
ложить пункть| в прелложенной ре_
дакции. 5.4. ! ||отребительская упа-
ковка должна соответствовать требо-
ваниям !1]' {б].
[!отребительскую упаковку с сидром
маркируют с нанес9нием следующей
инс|лормашии:
5.4.1. 1 йаркировка наноситоя на ка_
жду!о единицу потрсбительской упа-
ковки в уаобном для прочтения мес-

[ребования к маркировке опреАеленьп в 1Р
вАэс 047/2018, тР тс 022/201\.
Ёе целесообразно перепись|вать эти ребова-
ния в стандарт.

Фбрашаем также внимание, что разрабать:_
ваемьпй гост Р - национальньлй станларт.



еретке, ярль|ке и др.).
йаркировка наносится на русском
язь!ке и пр14 наличии соответствую-
ших требований в законодательстве
государств-членов - на государст-
венном язьгкс (госуАаРственнь|х
язь:ках) государства_члена' на
территории которого реали3уется
продукция' зд исключением случа-
ев' предусмотреннь:х [6|.
5.4. |.2 ||отребительскую тару с си-
дром маркируют с нанесением сле-

дующей информашии:
- наименование сидра' его типа' спо-
соба обработки, для безалкогольно-
го- бе3алкогольное;
_ наименования и места нахождения
(адреса юридических лиц) (с указа-
нием государства) изготовителя и

организации' зарегистрированной на
территории государства-члена и

уполномоченной изготовителем на
принятие от потребителей прсгензий
в отношении продукции (при нали-
нии).
- объемная доля этилового спирта
(крепость) (% об'). йол<ет указь:-
ваться нижний предел крепост'и ("не

менее"). .[ля безалкогольного сидра-
алк. не более .'..оА или спирт не бо-
лее.''.о/о;
_ объем продукции в единице потре-
бительской упаковки (л, лмз, сл, мл,
-"').-
- состав (перенень компонентов в по-

рядке уменьшения их массовь!х до-
лей)'
- дата прои3водства (розлива, изго-
товления,) и срок годности.
_ условия хранения.
.[опускается не указь|вать условия
хранения после вскрь!тия! если каче-

ство и безопасность продукции не

изменяются после вскрь|тия упаков-
ки' 3ащищавшей пролукшию от пор-
чи;
- контрастн!ш! предупредител ьн.ш

надпись' котор{ш наносится пропис-
нь:ми буквами легкочитаем ь!м

шрифтом максимально крупного

р!шмера и занимает не менее !0 про-

центов контрэтикетки' или этикетки'
или площади потребительской тарьг:

'' 9резмерное употребленис алкоголя
вредит Башему злоровью.'';
_ информашия об оценке соответст-
вия продукции (елиньгй знак обра-

щения продукции на рь!нке БА3€);
- для потребительской тарь; (упаков-
ки) _ надпись:
''Ре рекоменлуется употреблять ли-

цам в возрасте до 1 8 лет, беремен'
нь|м и кормящим женщинам' а также
лицам с заболеваниями нервной сис-
темь! и вн}тренних органов.''.

{ля пролукшии' реа.'|изуемой на тер-

ритории Республики !(азахстан, на-

носится надпись:
"Алкоголь противопоказан л,ицам, не

достигшим 2| года' беременнь:м и

кормящим женщина!\1, лицам с забо-
леваниями шен'гральной п:ервной сис-
темь!, почек' печени и орга|'!ов пище-
варения'''
- штриховой код продукта (при на-
личии)]
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| - пищев{ш ценность.
| э.с.э и,4''рмация наносится любь:м

| способом. обеспечивающим ее чет-

| кое пронтение. [!ри этом надписи.

| знаки и символь! должнь! бь:ть кон-

| 
трастнь:ми фону. на которь:й нанесе_
на маркировка.
5.4.3 йаркировка может содержать
также дополнительную инс)ормашию
о сидре и изготовителе, в том числе в
виде пиктограмм' рисунков, знаков,
символов' инь:х обо3начений и (или)
их комбинаций.
5.4.4 Р1нформация для потребителя
не наносится на прозрачнь!е 3ащит-
нь!е полимернь!е материаль! группо_
вь|х упаковок' которь|е исполь3уются
для перевозки (транспортирования) и
в которь|е упакована продукция.
5.4.5 |1ри маркировке сидра наливом
информашия в товаросопроводитель-
нь!х докумснтах содержит:
_ наименование сидра' его типа, спо-
соба обработки,

_ наименование и место нахож-
ления (алрсс юридического лиша) из_
готовителя (уполномоненного и3го_
товителем лица);
_ сведения об объеме продукции
_ состав (перенень компонентов в по-
рядке уменьшения их масоовь!х до-
лей)
- объемная доля этилового спирта
(крепость) (% об.). йожет указьг_
ваться нижний прелел крепости (''не
менее||);
- дата прои3водства (розлива' изго-
товления.) и срок годнос!.и.
- условия хранения.
_ инс[ормашия об оценке соответст-
вия продукции (елинь:й знак обра_
щения продукции на рь!нке €оюза)
5.4.6 [!оказатели пищевой ценности
сидра' ук€шь!ваемь!9 при маркировке
готовой продукции, определяются
производителем расчетнь!м путем.
{опустимь:е отклонения по показа_
телям пищевой ценности указь| вают-
ся в норматив+лой и/илут технологи-
неской локумента|(ии на конкретнь;й
сорт сидра.

п.5.5.1_5.5.13 ФФФ к|1ивоваренная
компания (Балтика)
1 5.09.20 1 9

| армо н ш з а цшя с ,пр е б о в а ншям.1
!пехр еа,(''' е н ,пов т Р сА эс
047/2018' тР тс 005/2011. |!рш-
вес!п'! в соо,пвеп1с'пвце с [пр ебо-
в а н !!я,/}'ш у ка3 а н н ь!х в ь! ц,' е'пех-
ре?!! аме н?пов' ш с !<]' !оч ш!пь ш б ь|'
?почнь!е |преб0ван!!я в час,пш
[пребован!!й к упоковкш, 0опол-
н!1в 1прсбов[ншял'ш !!3 пр0к,пикц
пр цл'ене нш я' 3(|!}|ен !! 

'пь 
пу н к/пь1

5,5.] - п. 5.5.|3 пунк,памш 5.5.1 -
5.5.4, шзлоэосеннь'мц в преоло-
1'сенной реоакцц'!.
5.5. | €илр разливают в потреби-
тельскую тару и транспортную
тару (бочки и т.п.)' цистернь!, из-
готовленную из матери'шов'
применение которь|х в контакте с
оиАром обеспечивает его качест-
во и безопасность в течение сро_
ка годности при соблюдении ус_
ловий хранения. вся упаковка и

|[ринято частично.
|1риведень: требования к упаковке конкретно_
го продукта и сделана ссь|лка на /пребовоншя
!пехре?ла'|'енупов 7Р вАэс 047/2018, тР тс
005/201 !.
[!ункт 5'5.! изложен в следующей редакции:
<5.5.| 9паковка сидров фруктовь:х и сидров
фруктовь; х ароматизированнь|х должна соот-
ветствовать требованиям [|], [2], [6], гост
з2о6'' гост Р 51474.,

}казанная дет;ши3ация включается в раздел
<}паковка> в технологической инструкции на
силр фруктовь:й и сидр фруктовьлй аромати_
зированнь:й конкретного наименования
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укупороч нь|е матери€шь| должнь!
соответствовать тебованиям [ 1 ],

[7).
,[|опускается розлив сидра в мно_
гооборотную тару: стеклянную' в

металлическую' цистернь|.
|1ри повреждении пощебитель-
ской упаковки продукция должна
бь;ть изъята из обрашения хозяй_
ствуюцим субъектом, явля[о-

щимся собственником (влалель_

шем) пролукции, самостоятел ьно
либо по предписанию уполномо-
ченнь!х органов государственно-
го контроля (налзора) госу-
дарств_членов'
5.5.2 }{а месте лродажи сидра и3

бочек и изотермических резер-
вуаров их подают в бокальт'
кружки или другую посуду под
давлением двуокис и углерода
и/или азота.
5.5.3 [ребования к фактинескому
объему (полноте налива) в ели-
нише потребительской упаковки

- по [Ф€1 з206|.
5.5.4 ||релель! допускаемь[х от-

рицательнь|х отклонений содер-
жимого в одной упаковонной
единице от номинального коли-
чества - по !_Ф€1 8.579 (пол-

оазпел 4.2).
п.5.5.1 Ф(|! <€оюзплодоим_

порт)
29.0'1.2019

гост 3206] ?оворц/псл' чп1о

объем опре0еляепася по [-Ф(|
23943! 7ок моэссегп ш з0есь срозу

ука3апь но |Ф€| 21943? 3ачем
шска!пь сноча]!а |Ф€| 32061 

' 
а

тп[пем по е?о <по0сказке> -
гост 23943

[!ринято частично.
}чтено в методах контоля, пункт 7.11 кФп_

ределение полноть! н€шива 
- 

по гост
23943.у

п.5'5.з Ф(|| к€оюзплодоим-
порт)
29.07.2019

гост 32б26 шмееп1 о'пно'ценце
к сре0сгпволс укупорочнь|.ц по-
лшмернь!м' ?по ес[пь не к поре
цлц упаковке, а поэ/пол!у е?о

слеёусгп !!с,о'ючш,пь шз со0ер-
7'соншя п.5.5.3

|1ринято.
<[|ункт 5.5.6 Буть:лки с сидрами фруктовьгми
и сидрами фруктовь:ми ароматизированнь|ми
герметично укупоривают укупорочнь|ми
средствами _ по |'Ф€1 з2626.>,

Ф(|1 к€оюзплодоим-
порт)
29.07.2019

Б соогпвегпспвцц с пехнолое1/че-
скшп| процессом по прошзвоёспву
сш0ра фрукповоео 1! сш0ра фрук-
пово2о ар о'м ап1ш3цров а н н оео
снача|!а провоёшгпся о,1ерацця -

к!паковкау, а за!пе.м кйаркшров-
ка)), а поэ//'о.цу пре0лаеае.м ш по
!пекс/пу проекпа [Ф€7 Р эпц
р аз 0 е,п ьо п ол1 е ня п ь'м е с п аф'11 :

5. 4. ! паковка ц соо,пвеп сп'вен н о

п.п. 5.4. ] + 5'4.9 ш 5. 5' йаркшровка ц

соо!пвепспвен н о п' п. 5' 5. ] + 5. 5. 5

Фтклонено.
|!оследовательность разделов изложена в со-
ответствии сп.7.3.4 гост 1.5-200]

п. 5.5 ФФФ к3ль:нковский
завод новь!х техноло-
гий по производству
вин и напитков к|(ас_
кад)
22.08.2019

8несгпц ц3]пененця в п. 5.5.7 ш

0ополншпть пункпшмц 5.5. !4 ш

5.5.]5 ансуло?||чно уко3аннь.х по
,пранспор!пной гпаре бонуш (ке-

еш) в [Ф€|ах на п.'во ш п!!внь!е
напш/пкн.
].1осле гост 32686 ёобавнгпь :

ц ,пранспор!пную !пару' ц3?о/пов-
л е н ну ю цз,|! ап е рц а]! ов обе с п ечтц-

вающцх прц кон/пак/пе с н1[м|ц со-

[1ринято.
[1ункт 5.5.2 Ёегазированнь!е' газированнь]е и
газированнь!е жемчужнь!е сидрь! фруктовь:е и

сидрь! фруктовьпе ароматизированнь|е разли-
вают в стекляннь|е буть:лки по |_9€1 10|17.2'
гост 321з1' мет€шлические банки по |_Ф€1
зз748, другие вильт поребительской тарь| _
гост 32686 и танспортную тару' изготов-
ленну!о из матери€шов, обеспечивающих при
контакте с ними сохранение их качества и
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храненце 1]х качес,пва ц бцопас-
нос!п1,!.

2. 5.5. ]4 |'|аполненце бочек, цс-
пользуе''ь!х в качес/пве /пранс-
п0р.пной тпарьо 0олэ:сгсо бьспь не
лценее 99,5 % объе.ма. '

5'5.!5 Ёа местпе проёаэюи сшёров

фрукповьох ш сшёров фрукгповьсх
аро^1апш3шровань! 1/з бонек (кее)

ц цз о п ер-\4 ц ч е скцх р е3 е рву а р ов 1'!х

поаавапь в бокаль', кру2|скш 1!лц

ёруеую поцёу по0 ёавленнет'а

0вуокшси уаперо0а.
5'5. ]6 Бочкц (кееш) успанавлцва-
ю!п на /у|оскце по00оньо по [Ф€[
26663.

безопасности.

[!ункт 5.5.9 Ёаполнение бочек' используемь[х
в качестве транспортной тарьг, должно бь|ть
не менее 99'5% объема.

[1ункт 5.5.10 Ёа месте продажи силра фрук_
тового и сидра фруктового ароматизирован-
ного и3 бочек и изотермических резервуаров
его пода!от в бокаль:, кружки или другую по-
суду под давлением двуокиси углерода.

5.5.! ! Бочки (кеги) устанавливают на плоские
поддонь| по !_Ф€1 26663.

п.6.1
п.7.1

п.7.! 1

Ф(|] к€оюзплодоим-
порт)
29.07.2019

гост 6687.0-86 !7ро0укцшя без-
ш' ко2ол ь но й пР ом ь| |цле'!',о с !пш.
|7равшла пршемк'1 ц мегпоёьс
огпбора пробп! Бопрос: <|1унсен
лш он з0есь?ь Ёслц ну'кен, ?по
осгпавляе*о! Бслш негп, гпо уб-
рагпь

гост б687.5-86 |!ро0укцшя без-
сал ко аол ь н о й пр о.ц ь| |цл е,| н о с п1ш.

[1рввшла пр'!емкш н мепаоёьс
оспборо проб>>! 8опрос: к||уокен
лц осс з0есь?> Ёсли нуаосен, спо
осспсавлле.ц! Ёслш негп, поо уб-
рапь-

Фтклонено.
Фбласть применения гост 6687.0-86 к|!ро-
дукция безалкогольной промь!шленности.
[|равила приемки и методь1 отбора проб) и
гост 6687.5_86 <!-|ролукция безалкогольной
промь|шленности. Р|етодь| определения орга-
нолептических показателей и объема продук-
ции) распространяется на слабо?шкогольнь|е
напитки' которь[е являются частнь|м слг{аем
слабоалкогольнь!х напитков брожения. €илр
фруктовьпй и су1др фруктовь:й ароматизиро-
ванньгй в соответствии с 1Р вАэс 04712018
относятся к категории слабоалкогольнь|х на-
питков.

п.6.2 €екретариаттк 175
к||ивоваренная про_

дукция и напитки
безалкогольньпе>

8 станларте необходимо преду-
смотреть возможность установ_
ления пош'|инности (илентифи-
кашии) и вь|явления фальсифи_
кации продукц[|и (в слунае
обоснованного предположения ее
налиния) или при возникновении
инь!х спорнь:х ситуаший, в кото-

рь!х существует необхолимость
ее илентификации контроли_

рующими органами или по тре-
бованию потребителя.

Раздел 6 изложить в слеАуюшей

редакции;
<6 [1равила приемки
6.! [|риемка _ по [Ф€} з|1з0,
гост 6687.0.
6.2 (онтроль за установленнь|ми
нормами содержания токсичнь[х
элементов' мищобиологических
показателей и фактинеского объ_
ема в сидрах фруктовьтх и сидрах

фруктовьгх аромати3ированнь!х
пр0водят в соответствии с про_
граммой производственного кон_
троля, разработанной изготови-
телем продукции' и при смене
сь!рья.
6.3 }становление под'!инности
(илентификашия) и вь|явление

фальсификашии продукции (в

случае обоснованного предполо-
жения ее налиния) или при воз-
никновении инь!х спорнь!х си-
туаций 0существляется контро-

[1ринято частично.
14лентификация продуктов проводится в со-
ответствии со пп.2_3 ст.6 1Р тс 021/20|1.
Б раз0еле 5 проекпа гост Р пршве0еньо все
пребованшя к прошзво0сгпву ш кочес'пву про-
ёукгпов, необхо0ц:иьае ёля цх ш0енпошфшка-

ццц, а в разёеле 7 все необхоёцмьце мегпоёьа
контпроля по [Ф€[ 0ля проверкш эпшх пребо-
ванцй.

8опросьп вь!яв.г|ения фапьсификашии (в слу_
чае обоснованного предположения ее на!1'4-

ния), т.е. обмана потребителя € |1€/]ь!Ф п0л}:
чения вь|годь| _ это вопрось| многоплановь|е'
т.к. фальсификация у нас может бьгть * ассор-
тиментная (виловая), качественная, количест-
венная, информашионная' технологическая и
т.п.
8ь:явление фальсификации проводится сила-
ми и методами государственнь|х органов
надзора и регулируется другими Ф3 и други_
ми документами.
}1апример, по молоку - методика Роспот-
ребналзора _ йетодические указания й!
4. \ .| 4.2.2484 -09 "йетодические указания по оценке
подлинности и вь|явлению фальсификашии молоч-
г:ой продукции'' (утв. |-лавнь:м государственнь|м
санитарнь|м врачом РФ |! февраля2009 г.).Али
гост Р 53137 по иАентификашии сок0вой продук_
шии.(отменен 09.20 | 9).

Ёевозможно в стандарте проверять и регла-
ментировать ингредиенть|' которь|х нет у нас
в сь[рье и н€вь|вать их дополнительнь!ми по-
казателями илентификашии (см. ст.6 1Р 1€
02!). ;

[|релложенная методика ФР.|.3!.20!0.07284 -
йетодика вь|полнения измерений массовой
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лирующими органами или по
требованию потребителя.,(,опол_
нительнь|е пок;ватели и их зна_
чения д]!я илентификашии сидров
фруктовь:х и сидров фруктовь:х
аромати3ированнь|х приведень1 в
приложении Б.>.

Раздел 2 дополнен следующими
нормативнь!ми ссь|лками в по_

рядке нумерации:
(гост 32113 1ролукция €шко-
гольная и сь|рье для ее лроизвод_
ства. 14дентификашия. Фермента-
тивньпй метод определения мас_
совой концентрации )-яблочной
кислоть|
гост 33409 [1ролукшия ш1ко-
гольная и соковая' ФпреАеление
содержания углеводов и глице-

рина методом вь|сокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии
гост Р 53954 [!ролукция вино_
дельческая. 14лентификация. йе-
тод определения массовой кон-
центации золь| и щелочности
золь!
ФР.1'3!'201о.о7284 - йетодика
вь|полнения измерений массовой
концентрации компонентов аро_
мати!аторов 8 ш]когольной про-
дукции методом газожидкостной
хроматомасс_спектрометри и)

концентрации компонентов аромати3аторов в
алкогольной продукции методом га3ожидкост-
ной хроматомасс-спектромет_рии)' не 0оспуп-
на ёля о3нако'ц4ленця, ншеёе не опублшкована,
14л!ее[пся полько в о0ной спрукпуре. Фценшпь
её возл,сооюнос!пц по 6орьбе с фальсшфшкацш-
ей не пре0стпавляе,пся возл4о2юнь'.ц. 1рове-
ршпь эюе рецль/па,пь1' полученнь1е в хо0е
проверкц по 0анной лоепо0шке ц опропеспо-
ва!пь цх в случае необхоётдмоспц, поаюе не-
во3^4оэ!сно.

( тому же она не может бьгть использована'
т.к в |Р вАэс 047/2018 сгп. 41, раз0ел |*
Фбеспеченце соо'пве.пс!пвшя алкоаольной
проёукцшш тпребованшя'' нас'пояще?о !пех-
нцческо?о ре2ламенпо опоеделено: <<йетпо-

0ьо цссле0ованшй (шспьстпаншй) н шз.мереншй
алкоеольной про0укцшш усп'с!навлцваю!пся в
сгпанёаргпах, в&1юченнь|х в перечень спон-
ёаргпов, соёерасаьс1их правцла ц лцегпоёьу цс-
слеёованшй (испьтгпаншй) ш шзл,оереншй, в п1о!у1

чцсле прав'ша отпбора образцов, нефхоёшлаьае
ёля пршл:ененця ц цсполненшя пре6ованцй на-
с п оящ е 2 о !п ех н цч е с к о е о р е?л а!у' е н п' а ц о сущ е -
с,пвлен11я оценкц соопве/пс/пвтля алкоеольной
про0укцшш>>.

в тР вАэс 047/2018 определень| терминь|
на 14 пролуктов с ообавленше]'! кна!пура!.ь-
п ь!х вкусоор омшп'шчес к!1х в ещес!пв, (с пшргп-

ной напшгпок !|з 3ерново2о сь'рья, вцно аро.мапцз'/-
р ова н н о е, вн н о ф рук п овое кре /1ле н ое аро^4 а !пцз11-

рованное, вцнньай напш!пок, вцнньой напц/пок аро-
.м а?п!!3шрован н ьсй, вцн н ьсй напшпок фруктповьай,
вцн н ьой напц!п ок фрукгповый аро^1апцзцрован ньуй,
напц!пок вцноераёньай крепкшй, алкоеольньуй напц-
пок ме0овый некп'ар, напцпок ме0овьой крепкшй,
в о ё к о с з о |1|!! 11| е н н ь.'м н ац]'1 е н о в а н н е л1,ц е с ,п а пр оцс -
хо:хс0еншя !повара, 0,хсслн, лнкер яшиньой, сшёр

с| ру к п ов ьай а р ом а пцзцр ов ан н ьай).

|_{екоторь:е из них вь|пускаются по |-Ф€1,
инь|е по нормативнь|м документам' но не
одиш документ не содержит ра3делов по
вь|явлению фальсификашии.
|-!реАставляется целесообразнь!м ш|я ком-
плексного решени'| этого важного вопроса по
вь!явлению фальсификации для вс€й груп-
пь! продуктов с напур0!.ьнь'мш вцсоаро-
м с' ,п ш ч е с кц'! ш в е ще с пв ами разработать
гост Р' или иной документ по идентифика_
шии и фальсификашии, которь!й буАет исполь_
3ован контрольнь!ми органами в случае спор-
нь|х ситуаций' и методика будет понятна и
доступна для всех.
Раздел 6 изложен в следующей редакции:
к6 [1равила приемки
6.| [1риемка - по гост з17з0, гост
6687.4.
6'2 (онтроль за установленнь!ми нормами со-
держания токсичнь|х элементов' микробиоло-
гических пок€|зателей и фактического объема
в сидрах фруктовьлх и сидрах фруктовых
ароматизированнь[х проводят в соответствии
с программой произволственного контоля'
разработанной изготовителем продукции, и
при смене сь!рья.
6.3 !становление подлинности (илентифика-
шия) и'вь[явление фальсификации продукции
(в слунае обоснованного предположения ее
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Раздел 7:

а) Аополнить следующими мето-
дами контроля:
кФпреАеление массовой концен-
трации золь! - по !_Ф€1 Р 5з954.
Фпрелеление массовой концен-
трации }_яблочной кислоть] - по
гост з21|з.
ФпреАеление массовой концен-
трации глицерина - по гост
33409.
Фпрелеление массовой конц9н-
трации компонентов ароматиза-
торов _ по ФР. | .3 1 .20!0.07284>;
б)пункт 7'19 исключен (в при-
ложение 4 к техническому рег-
ламенту 1аможенного союза <Ф

безопасности пищев0й продук-
шии> (1Р тс 021|20\ |) не прелу-
сматриваются допустимь|е уров-
ни радионуклидов цезия-!37 и

строншия-90 для слабоалкоголь-
нь|х напитков брожения).
в) пункт 7.20 считать пунктом
'7 '23-ц изложить в следующей ре-
дакции:
<7.23,('ощскается проведение
испьгтакий по другим аттесто_
ваннь|м методикам вь!полнения
измерений, п!ошепшим метроло-
гический контроль в установлен-
ном порядке и зарегистрирован-
ньпх в Федеральном информаши-
онном фо,де по обеспечению
единства измерений>

[!риложение Б
(рекомендуемое)

допол н итп,льнь|8 покАзАтвли
для ид8,нтиФикАции сидРов
ФРуктовь[х и сидРов ФРукто_

вь!х АРомАтизиРовАннь|х
Б.! Аополнительнь!е покш}атели для
илентификашии сидров фруктовь:х и

сидров фруктовь:х аромати3ирован-
нь|х привсдень: в таблице Б. |.

}аблица Б. |

налиния) или при возникновении инь|х спор_
нь|х ситуаций осушествляется контролирую-
щими органами 

'4ли 
по щебованито пореби-

теля по гост Р 5801 |' |1риложение А (реко-
менАуемое).

[1ринято.

Фтклонено.
€м. вь;ше

[!ринято'

Фтклонено.
|1реш:агаемьуй п'7 .23 _ см. вь|ше соьплку Б 7Р
вАэс 047/2018 ст. 41, р[вдел /{ Фбеспече-
ние соответствия алкогольной продукции
требованиям настояшдего техничеекого
регламента определено: <<йепоёьу цссле0о-
ваншй (испьапаншй) ш шзлаереншй алкоеольной
пр о0укцши у с!пановлцваюп'ся в сгпа н0аргпах,
в,<]!юченнь!х в перечень сгпан0аргпов, со-
ёерэюащшх прав11ла ц ,цеупоёьл цсслеёованцй
(шспьагпаншй) ш шзлаереншй, в по!и чцсле правц-
ла огпбора о6разцов, необхоёц;аьае 0ля прт;лае-

нен11я ш шсполнен11я пребованшй наспоящеео
/пехнцческоео ре2ла],'ен!па ц оцщес!пвленц'|
о!|енкц сооп|вепс,пвшя с!/!ко?ольной про0ук-

'|.!ц.>>

[!ринято частично.
см' вь!ше.

,{,ана ссь:лка на [Ф€1 Р 58011, |[риложение
А(рекоменлуемое).

1.к. щебования к первь]м трем пок!вателям

для сидров уже прописаньг в [Ф€1 Р 5801 1 и
имеются гост Р по методам определения
этих показателей'

Р!е менее |.0йассовая концен-
трация золь:, г/дм]

Бс менее [.0



г/дм]

[1ринято.

йассовая концен-
трации компонен_
тов ароматизато-
ров, мг/дм':
1,2-
пропиленгликоль
бензиловь:й спирт
триацетин

не более 50'0
не более 20'0
не допускае1'ся

Ёа последней странише проекта
стандарта (лючевьге слова до-
полн ить словом (идентифи ка-

ция)
п.7.1з ФАФ кБукет 9ува-

шии)
\з.о9.2019

Фтсутствует гост з 1747 в п'2 [!ринято.
[1ункт 7'13 Фпрелеление количества бактерий
группь| кишечнь|х п'шочек по !-Ф€] з174'] '

п.7.7 ФФФ <|1ивоваренная
компания кБалтика>
15.09.2019

|1 с уот ю ч ц уп ь м е'по о ко н,пр оля
0вуокшсш уелерооа по гост
12258, ос!павшв 

'полько 
гост

32037. гост 12258 прелназначен
ш]я шампанского' которое прои3-
водится производятся в специа-
лизированнь|е (тяжель|е)> буть:л-
ки. |-Ф€1 32037 является межго-
сударственнь!м стандартом и от-

ражает спешифику современной
техн0логии и тарь|' более того
вш1ючает в себя все видь| упа-
ковки.

Фтклонено.
€сь:лка на [Ф€1 12258-79 содержится в:

[1ереине стандартов' содержащих правила и

методь] исследований (испьттаний) и измере-
ний, в том числе правила отбора образшов,
необходимьте для применения и исполнения
требований [ехнического рег)тамента ''о
безопасности пищевой проАукшии" (тР тс
02||20\ !) и осушествления оценки (поптвер-
жАения) соответствия продукции;
гост Р 580!0-20!7 <[|уаре тра]1иционнь|е. 1ехни-
ческис условия);
гост Р 580| !-20!7 к€илрь; традиционнь|е. 1ех-
нические условия);
гост Р 58013-20|7 кЁапитки виннь|е фрукговь:е.
Фбг:цие технические условия);
гост 3 1129-2015 кЁапитки виннь!е. 9бщие тех-
нические условия);
гос'г 33336-2015 кБина игристь|с. Фбщие техни-
ческие условия);
гост 31820_20|5 к€илрь:. Фбщие технические ус-
ловия);
гост 320з3_2012 <Ёапитки медовь|е. Фбщие тех-
нические условия);
''гост Р 52558_2006 к8ина газированнь|е и вина
газированнь|е жемчужнь!е. Фбщие технические ус-
ловия);
гост Р 51!56-2005 к(окгейли виннь1е. Фбщие
технические условия).

Библиощафия Ф(|! к€оюзгшодоим-
порт)
29.07.2019

0 ношменованшш реа!0мен,пов
3 0''е н ц/пь ц'о в о куп10 ер''с о е н )
нш кпрш|!я!п,

мук 2.6.1. 1 194-2003 пршве0ен
ёвоасёьс - по0 [8) и [!|]! 14склю-

чить.
€корректировать последователь-
ность ссь[лок

[1ринято.

[-[ринято

[1риложение А ФАФ кБукет 9ува-
1шии)

1з.09.2о19

8 ;цт ю ч ш уп ь [ ост з 4266 -20 ! 7

<Ананасьп свежие. 1ехнические

условия)' з4219-2019 к9ерника и

голубика свежая. 1ехнические

условия), гост 2|920-20| 5

к€лива свежая для промперера-
ботки. 1ехнические условия)'
гост 33954-20 1 6 <€моролина
красная и белая свежая. 1ехниче-
ские условия). гост з39|5-20|6
йалина и ежевика свежая для

употребления в свежем виде.

1ехнические условия),

[!ринято частично.
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гост 34307-20|7 к[!лодь| цит-

русовь!х культур. 1ехн ические
условия)

[[риложение А ФАФ кБукет ъ{ува_

шии)

13.09.2019

8к:тоочцспь
Фтсутствует маркировка и на-
именование [Ф€1_ов:
}(алина лесная свежая
йорошка свежая
Рябина свежая
1ерн свежий
Фблепиха свежая
9блоки сибирские свежие

[1ринято.
Бключень: республиканские стандарть!
РсФсР. Фни все до 1990 года и скорей всего
при экспертизе бупут исключень|,

[1риложение
А

Ассоциация крафто-
вь]х пивоварен (А(||)
к(рафт.{епо>
24.01.2019
Ф(|| <€оюзплодоим-
порт)
29.07.2019
ФАФ <Букет 9ува-
1ции)
13.09.2019
ФФФ <||ивоваренная
компания кБалтика>
1 5 .09.201 9

в спшсок вюцючён зопрещённьсй
[1ршказом ](! 696 опо 21.08.2018 е.

к 
'!спол 

ь3ов оншю л ш|!о н нш к.

[|ринято.

[|риложение А Ассоциация крафто_
вь|х пив0варен (А(!-|)
к(рафт,(епо>
24.07.2019

ФФФ к|[ивоваренная
компания <Балтика>
15.09.2019

ФФФ кФбъединеннь|е
пивоварни {,ейнекен>
11.09.2019

1ршве0ён не полньай сп1!сок

фрукпов ц яеоё, цсполь3уе.мь!х
ёля прше о повл ен ця ф рук повьох
сшё р ов, ука3 ань, н е0 ейс шц ющше
[Ф€7ьт, !ополншпь спцсок не-
ёосйалощшташ фрукпалсш ц яео0а-
л'ц, цсправ1]пь ц ёо6авцтпь не-
ёосопающне с п анё а рпьа, цскл ю-
чц пь н е0ейс!пву юц|ц е с п ан0 ар-
!пь|, шсправцпь названня фрук-
тпов ш яео0 в соо[пвепсп1в1!.! с
ё ейс гпву ющшмта с гп а н 0 ар п алт ш.

к- Абрикось: свехие по |_Ф(1 32787-
2014; - Айва свежФ| по [Ф€1 2!715-
20!3; - Альгча свежая по |-9€1
32283_20|3; - Ананась: свежие по
гост 34266-2017: - Апельсиньг по
гост 4427-82; - Арбузьг продоволь-
ственнь|е свежие по [Ф€] 7|77_
20|5; _ Банань| свежие по [Ф€1
5|603-2000; - Барбарис свежий; -

Брусника свежая по [Ф€1 20450-75:
- [лоды бузинь: по !-Ф€1 21536-76: -

8иноград сголовь:й по [Ф€] 32786-
2014; - 8ишня свеха'| для промь|ш-
ленной переработки по !-Ф€1 Р
56612-2015; _ 8ишня и ч9решня све-
жие по гост 33801-20|6; - 5[годь:

годжи; _ |!лодь: граната свежие по
гост 27513-20!7; - [руши свежие
для промь|шленной переработки по
гост Р 56820-20|5; - |-руши свежие
по [9€1 33499-20!5;
- |-руши свсжие ранних сроков со-
зревания по !_Ф€1 21714'16'
- [руши свежие поздних сроков со-
зревания; - !-руши дикорастущих
сортов; - |-уава (гуайява); - !жекфрщ
(канун); -.[!ь:ни свежие по [Ф€1
7 | 78_20| 5:- )(имолость свежая съе-

добная по !-Ф€1 Р 580|2-20|7; -

)(срлели свсжис; - 3емляника (клуб'
ника) свежая по |-Ф€1 33953-20|6; -

Р{рга свежая; - йнжир свежий по
|'0€1 55870-2013;
_ !(алина лесная свежая по Р€1
РсФсР 22-75'. - |(иви свежие по

|!ринято частично.
Б приложение А добавлень| и включень| ос-
новнь|е плодь| и ягодь|' произрастающие в

России'
Бсе, нто необходимо будет добавить при про-
и3водстве сидров и допускается вносить - в

последнем абзаце п.5.3.1. (щоме винограда'
цитрусовь[х и тропических фруктов)
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гост 3|823-2012; - (изил свежий по
[Ф€\ 16524-2017;
_ (люква свежая по |_Ф€[ 33309-
20! 5; - (няженика; - |(орамбола;
- |(остяника: - }(рьтжовник свежий по
гост 6830-89:- (умкв6т (форцнел-
ла; кинк6н); -./|имоньт по |-Ф€1
4429 -82:, - !1ияи;-./'[онган :

_ !т4алина и ежевика свежие по !_Ф(]
339!5-20|6;- йандаринь: по 1-Ф€1
4428-82; - |]лодьп манго свежие по
гост 33882_2016; - йангостин (ман-
госта$' манцст!{!{'. гарциния' м€[}{_

гкщ);_ йаракуйя свежая по [Ф€1
34402-20\8: _ йелоди (пепино, дьгн-
ная щуша):
_ йорошка свежая по Р(] РсФсР
20-75у йушмула свежая по |-Ф€1
32789-20\4; - Фблспиха свежая; -

Фблепиха свежая дикорастущая по
Рст РсФсР 29-75' - |!лодьл папайи
свежис по [Ф€1 3421|-2011: - 0ас-
лён чёрнь|й; - [1ерсики и нектаринь!
свежие по [Ф€1 34340-2017; - |]и-
тайя (питахайя, драко}|ов фрукт);
_ Рамбган; - [|лодьп рябиг:ь: обь:кно-
венной по !-Ф€1 61\4-74;
- Рябина черноплодная свежая по
гост Р 56631 -2015:. - €аподилла
(сапотилла, чику,. ахра);- €ирсак
(смсганное яблоко, аннона колючая'

цанабана); - €лива свежая для про-
мьгшленной переработки по [Ф€1
2|920-2015; - €ливь:, ре.ши3уемь|е в

рознинной торговле по |_Ф€1 32286_
20|3; _ €мородина черная свежая
гост 6829-201 5; - €моролина крас-
ная и белая свежая по !_Ф€1 33954-
20[6; - 1ерн свежий Рст РсФсР 28-
75:'
- !амаринд индийский (инлийский

финик); _ Фейхоц - Физалис;
- Финики; - {урма; - [|лодь: цитрусо-
вь!х культур ло |-9€1 34307-2017; -

9ерешня свежая по [Ф€[ 21922-76: -

[|лоАь: неремухи обь:кновенной по
гост 33!8-74; - 9ерника и голубика
свежие по !-Ф€1 342!9-2017; - 9ом-
пу (розовое яблоко); - |годь: шелко-
виць| (тговника); _ [!лодь: шиповни-
ка по |-Ф€1 1994-93:' - {блоки свс-
жие' реализуемь|о в розничной тор-
говле по [-Ф€] 343 !4-20| 7;
_ |блоки свежие для промь|шленной
переработки по |_Ф€1 21572-20|7: -

|блоки свежие ранних сроков со3ре-
вания по гост 16270-'|0; - 9блоки
с8ежие по3дних сроков созревания;
_ !блоки сибирские свежие по Р[1
РсФсР 657-81;
- |блоки дикорастущих сортов.)

[1риложение А Ф(|| к€оюзплодоим_
порт)
29.07.2019

|Фршй !{апуншн (€га/с Бгеш Р!осз)
преолс|еае !п 0 о пол нш по ь п ереч е н ь

гшоёов ц ясоо апе.|!ьсц!1амц,

е р ейпф ру гп ам со, .п айм апа оо, п о'м е -

ранцс|Ф!ц, ццп1 ронамц, фейхоа..' н
ёаэюе арбузамц, ёьонямтц ц вцно-
ар а0 ола ! € ч ц п аелц э ,п о'!зл 1|ш н 1/|у!

й о сл е0у юацшл,с прцчц н а|й 
"

а). б ол ьшлшн с ,п в о ц3 пе р е чцсл е н -

нь!х в перечне ц ц3 преола?аемь!х

фруктпов (плоёьо ц я?ооь') в Рос-
с1/ц не проц3распаюп' а поэ!по,14у

шх исполь3ованце буое/п нерен-

[1ринято.
[|оследний абзац пункта 5.3.1 и3ложен в сле-
дующей редакции:
к,{опускается применение других видов сь|-

рья (кроме винограда' цитрусовь|х и щопиче-
ских фруктов), разрешеннь|х к применёнршо в

пищевой промь|шленности обеспечивающих
качество и безопасность сидров фруктовьпх и
сидров фруктовь:х ароматизированнь!х.
14з разлела 2 и приложения А исключень|:
к{_Ф€1 4429 !1имонь|. технические условия)'
(ананась[ свежие по гост 34266р>, к|Ф€[
з4266 Ананасьг овежие. 1ехнические усло-
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п1абельнь|м. ' '

б). р ас сл,с ап рцв апь ар буз ьа ц ёьа н ц

в качес'пве основно?'о сьпрья ёля
пр ошзв оё с тпв а а./!к о? оль н ой пр о-
0укцшш, еслц ц не совсем сл4ец/но,

но ц несерьезно;
в)'вшноераё, как правц]!о, не цс-
поль3уе!пся во фрукповом вшно-

ёаццц ц наоборо/п; а).ш ш.0. 1реё-
лаеае.м 3акончцпь эпо!п спцсок

ф р аела е н п ом : <,| о пу с ка епо ся
прш]}'ененце ёруешх вшоов сь,рья,

ра3ре!ценнь!х к при.]}'енен!1,0 в

пшщев о й пр омь. 
'!1л 

ен но с!пц п о
качес!пву ш безопсаснос!пц' не
ншнсе гпребованшй, ук&3оннь'х в

носпоя щем с !па н о арп'е, !!л ц
просп'о ссьслкой но после0:ашй
абзац п,5.3.1 !

вия'>'
(_ лимонь! свежие по гост 4429;>>,

к[Ф€1 4428 !*|анлариньг. 1ехнические усло-
вия), (- мандаринь] по [_Ф€1 4428у>

Руководитель разработки
3аместитель генерального директора
Ё{ационального фонда защить! потребителей

Фтветственнь|й за разработку
[ енера.гтьнь!й директор
Ёационального фонда защить]

а]'фа"
(/

!.А.1(улинин

А.9.1(алинин
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