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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТР ЕАЭС 047/2018
"пиво" - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного

сусла, изготовленная из пивоваренного солода, специального пивоваренного солода, хмеля и (или) полученных в

результате переработки хмеля продуктов (хмелепродуктов), подготовленной (исправленной) воды с

использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматизаторов и пищевых добавок, за

исключением указанных в таблице 8 приложения N 4. Допускается частичная замена пивоваренного солода

зерном и (или) продуктами его переработки (зернопродуктами) при условии, что их совокупная масса не

превышает 50 процентов массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов - не более 5 процентов

массы солода, зерна и зернопродуктов;

"пиво специальное" - пиво, полученное в результате брожения пивного сусла из солода и (или) зернопродуктов,

пивоваренного хмеля и (или) хмелепродуктов или из пива без его переработки, изменяющей органолептические и

физико-химические показатели пива, с применением сахаросодержащих продуктов, и (или) плодово-ягодного и

растительного сырья, и (или) продуктов их переработки, и (или) вкусоароматических добавок. Пиво специальное

должно быть приготовлено без добавления этилового спирта. Содержание пива в пиве специальном должно быть

не менее 80% об.;

"напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки)" - пивоваренная продукция с объемной долей

этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, не более 7 процентов, изготовленная из

пива (не менее 40 процентов объема готовой продукции) и (или) из изготовленного из пивоваренного солода

пивного сусла (не менее 40 процентов массы сырья), подготовленной (исправленной) воды, без добавления или с

добавлением зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов, хмеля и (или) хмелепродуктов, фруктового (плодово-

ягодного) и иного растительного сырья, продуктов их переработки, ароматизаторов, пищевых добавок,

разрешенных к применению для пива в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "Требования

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012),

принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. N 58 (далее - технический

регламент Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических

вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012)), без добавления этилового спирта;
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а) перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае

их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического

регламента Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" (ТР

ЕАЭС 047/2018);

б) перечень международных и региональных (межгосударственных стандартов, а в случае

их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы

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

для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского

экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" (ТР ЕАЭС 047/2018) и

осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования;

в) программа по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных

стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том

числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований

технического регламента и осуществления оценки соответствия продукции;

Подготовка документов в области стандартизации для исполнения 

требований технического регламента ТР ЕАЭС 047/2018
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Задачи технического комитета по стандартизации 

ТК 175 «Пивоваренная продукция и напитки безалкогольные»
Приказ Росстандарта от 22.06.2018 № 1252 "О создании технического комитета по стандартизации 

"Пивоваренная продукция и напитки безалкогольные":

Возложить выполнение функций по ведению дел секретариата технического комитета на Акционерное

общество "Росспиртпром"

Возложить на технический комитет, помимо функций в сфере национальной стандартизации

Российской Федерации, также функции постоянно действующего национального рабочего органа в

межгосударственных технических комитетах МТК 91 "Пивобезалкогольная и винодельческая

продукция"; МТК 66 "Хмель и продукты его переработки"; МТК 74 "Стеклянная тара"; МТК 152

"Пищевые концентраты, чай, кофе, натуральные ароматизаторы и красители"; МТК 154 "Пищевые

кислоты, эссенции ароматические пищевые и ароматизаторы, красители пищевые синтетические"; МТК

176 "Спирт этиловый, спиртные напитки и спиртосодержащая продукция"; МТК 223 "Упаковка" и их

подкомитетов в части заявленной области деятельности технического комитета.

1. Выполнение задач стандартизации, установленных   Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ 

"О стандартизации в Российской Федерации"

2. Участие в подготовке предложений о формировании государственной политики Российской

Федерации в сфере стандартизации.

3. Организация проведения работ по стандартизации с участием представителей федеральных

органов исполнительной власти, научных организаций, в том числе осуществляющих деятельность в

сфере стандартизации, изготовителей, исполнителей, общественных объединений потребителей.



11.05.10.110 Пиво крепостью до 0,5%

11.05.10.120 Пиво крепостью от 0,5% до 

8,6% включительно

11.03.10 Напитки сброженные

11.03.10.211 Сидры

11.03.10.212 Пуаре

11.03.10.213 Медовуха

11.05.10  Пиво

11.05.10.130 Пиво крепостью свыше 8,6%

11.05.10.160 Напитки, изготавливаемые 

на основе пива (напитки пивные)

11.06.10  Солод

11.06.10.110 Солод ячменный пивоваренный

11.06.10.120 Солод ржаной

11.06.10.130 Солод пшеничный

11.06.10.140 Солод кукурузный

11.06.10.190 Солод прочий

11.03.10.400 Напитки 

медовые

11.05.20.110 Отходы пивоварения

11.05.2 Отходы пивоварения или 

виноделия*)

Область деятельности смежных ТК
*) "Отходы и вторичные ресурсы"

Область деятельности технического комитета по стандартизации 

ТК 175 «Пивоваренная продукция и напитки безалкогольные»

11.05.10 Пиво специальное



11.07.11 Воды минеральные природные 
питьевые и воды питьевые, расфасованные в 
емкости, не содержащие добавки сахара или 

других подслащивающих или 
вкусоароматических веществ **) 

11.07.11.110  Воды минеральные природные 

питьевые **) 

11.07.11.111  Воды минеральные природные 

питьевые столовые **) 

11.07.11.112 Воды минеральные природные 

питьевые лечебно-столовые **) 

11.07.11.113 Воды минеральные природные 

питьевые лечебные

11.07.11.120 Воды питьевые, в том числе 

газированные, расфасованные в емкости **) 

11.07.11.121 Воды питьевые негазированные, 

расфасованные в емкости **) 

11.07.11.122 Воды питьевые газированные, 

расфасованные в емкости **) 

11.07.11.130 Воды питьевые купажированные

газированные и негазированные

11.07.11.140 Воды питьевые искусственно 

минерализованные

10.86.10.300  Вода питьевая, напитки безалкогольные 

для детского питания 

10.86.10.310 Вода питьевая для детского питания **)

Область деятельности смежных ТК:

**) ТК 343 "Качество воды" 

***) ТК 176 "Спирт этиловый, спиртные напитки и 

спиртосодержащая продукция"

10.89.13.111 Дрожжи хлебопекарные прессованные***)

10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные***)

10.89.13.113 Дрожжи пивные

10.89.13.114 Дрожжи культурные (культивированные) ***)

20.53.10.120 Смеси душистых веществ***)

11.07.19 Напитки безалкогольные прочие



Приказ Росстандарта от 01.11.2019 № 2612
"Об утверждении Программы национальной стандартизации на 2020 год"

№ п/п Наименование проекта межгосударственного стандарта. Виды работ

1 Продукция слабоалкогольного и безалкогольного производства. Термины и определения. Разработка на 

основании ГОСТ Р 52409-2005 «Продукция безалкогольного и слабоалкогольного производства.  Термины и 

определения»

2 Напитки слабоалкогольные. Общие технические условия. Разработка на основе ГОСТ Р 52700-2018.

3 Медовухи. Общие технические условия. Разработка на основе ГОСТ Р 57594-2017.

4 Сидр и пуаре. Идентификация. Методика измерений отношения изотопов кислорода 18O/16O водной 

компоненты методом изотопной масс-спектрометрии. Разработка ГОСТ на основе методики измерений 

отношения изотопов кислорода 18O/16O водной компоненты сидров и пуаре методом изотопной масс-

спектрометрии (Свидетельство об аттестации № 205-20/RA.RU.311787-2016/2018 от 9.11.2018 г.)

5-6 Пивоваренная продукция. Термины и определения. Пересмотр ГОСТ 29018-91 «Пивоваренная промышленность. 

Термины и определения»; Пересмотр ГОСТ 31711-2012 «Пиво. Общие технические условия»

7 Пиво специальное. Общие технические условия. Пересмотр ГОСТ 31495-2012.

8 Напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки). Общие технические условия. Разработка на основе 

ГОСТ Р 55292-2012 «Напитки пивные. Общие технические условия». 

9 Пивоваренная продукция.  Правила приемки и методы отбора проб. Пересмотр ГОСТ 12786-80 «Пиво. Правила 

приемки и методы отбора проб» 

10 Пивоваренная продукция. Методы определения объемной доли этилового спирта, массовой доли 

действительного экстракта и расчет экстрактивности начального сусла. Пересмотр ГОСТ 12787-81 «Пиво. 

Методы определения спирта, действительного экстракта и расчет сухих веществ в начальном сусле»



Программа ПНС 2020 г.

№ п/п Наименование проекта межгосударственного стандарта. Виды работ

11 Продукция пивоваренная. Идентификация. Методика определения массовой концентрации полифенолов. 

Разработка ГОСТ на основе «Методики измерений массовой концентрации полифенолов в пивоваренной 

продукции фотоэлектроколометрическим методом» (Свидетельство об аттестации № 205-22/RA.RU 311787-

2016/2018 от 21.11.2018).

12 Продукция пивоваренная. Идентификация. Методика измерений массовой концентрации b-глюкана в 

пивоваренной продукции. Разработка ГОСТ на основе «Методики измерений массовой концентрации b-глюкана

в пивоваренной продукции фотоэлектроколориметрическим методом «(Свидетельство об аттестации № 205-

21/RA.RU 311787-2016/2018 от 16.11.2018).

13 Пивоваренная продукция. Идентификация. Методика измерений массовой концентрации экзогенного глицерина. 

Разработка ГОСТ на основе «Методики измерений массовой концентрации компонентов экзогенного глицерина 

в пивоваренной продукции методом газожидкостной хромато-масс-спектрометрии» (Свидетельство об 

аттестации № 205-24/RA.RU 311787-2016/2018 от 16.11.2018 г.)

14 Продукция пивоваренная. Идентификация. Методика измерений массовой концентрации общего азота в 

пивоваренной продукции. Разработка ГОСТ на основе «Методики измерений массовой концентрации общего 

азота в пивоваренной продукции методом Къельдаля» (Свидетельство об аттестации № 205-23/RA.RU.311787-

2016/2018 от 16.11.2018)

15 Напитки медовые. Технические условия. Пересмотр ГОСТ 32033-2012 «Напитки медовые. Общие технические 

условия»

16 Солод пивоваренный. Технические условия. Пересмотр ГОСТ 29294-2014. «Солод пивоваренный. Технические 

условия»



Программа ПНС 2020 г.

№ п/п Наименование проекта межгосударственного стандарта. Виды работ

17 Продукция алкогольная и безалкогольная. Методы определения массовой концентрации хинина.

Разработка ГОСТ на основе ФР.1.31.2010.07915 Измерение массовой концентрации хинина в алкогольных и

безалкогольных напитках на соответствие требованиям безопасности продукции;

М 04-66-2010 Напитки безалкогольные и алкогольные. Методика измерений массовой концентрации хинина

методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель».

18 Вода подготовленная (исправленная), используемая для изготовления алкогольной продукции. Методика

измерений массовой концентрации ионов кальция, магния, натрия/калия, аммония.

Разработка ГОСТ на основе ПНД Ф 14.1:2:4.131-98 Методика выполнения измерения массовых концентраций

ионов натрия, калия, магния, кальция, бария и аммония в пробах питьевой, природной и сточной воды методом

ионной хроматографии.

19 Вода питьевая. Методика определения массовой концентрации кремния фотометрическим методом (в т.ч. вода

подготовленная (исправленная), используемая для изготовления алкогольной продукции)

Разработка ГОСТ на основе РД 52.24.433-2005 Руководящий документ. Массовая концентрация кремния в

поверхностных водах суши. Методика выполнения измерений фотометрическим методом в виде желтой формы

молибдокремниевой кислоты.

20 Вода подготовленная (исправленная), используемая для изготовления алкогольной продукции. Методика

измерений массовой концентрации сероводорода.

Разработка ГОСТ на основе ПНД Ф 14.1:2.109-97 Количественный химический анализ вод. Методика

выполнения измерений массовых концентраций сероводорода и сульфидов в пробах природных и очищенных

сточных вод фотометрическим методом с N, N-диметил-n-фенилендиамином.



Программа ПНС 2020 г.

№ п/п Наименование проекта межгосударственного стандарта. Виды работ

21 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим

методом (в т.ч. вода подготовленная (исправленная), используемая для изготовления алкогольной продукции).

Разработка ГОСТ на основе ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97.ФР.1.31.2018.30110 Методика измерений pH проб вод

потенциометрическим методом, утв. ФГБУ «ФЦАО» 28.02.2018. Свидетельство об аттестации методики

измерений № 222.0015/RA.RU.311866/2018 от 28.02.2018 г.

22 Продукция пивоваренная. Методика определения летучих N-нитрозаминов. Разработка ГОСТ на основе МУК

4.4.1.011-93. Определение летучих N-нитрозаминов в продовольственном сырье и пищевых продуктах.

Методические указания по методам контроля.

23 Вода питьевая. Методика определения бромат-ионов спектрофотометрическим методом.

Разработка ГОСТ на основе МУК 4.1.2586-10 «Определение бромат-ионов в питьевой воде

спектрофотометрическим методом» предназначен для количественного спектрофотометрического анализа

питьевой воды, включая воду, расфасованную в емкости, для определения в ней содержания бромат-ионов в

диапазоне 0,01-0,1 мг/дм3. Данный метод позволяет выполнить испытания на уже имеющемся отечественном

оборудовании

24 Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Метод определения

общего числа микроорганизмов, образующих колонии на питательном агаре (ОМЧ 22ºС).

Разработка ГОСТ на основе приложения № 7 МУ 2.1.4.1184-03 «Методические указания по внедрению и

применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»



Использование результатов научных исследований для идентификации 

пива, пива специального, пивных напитков и слабоалкогольных 

напитков брожения

1 этап Определение перечня идентификационных показателей продукции

2 этап

Разработка методик выполнения измерений для определения

идентификационных показателей, метрологическая аттестация и внесение

в Федеральный реестр

3 этап

Разработка национальных и межгосударственных стандартов на методы

определения идентификационных показателей на основании

разработанных методик

4 этап

Включение национальных и межгосударственных стандартов на методы

определения идентификационных показателей в перечень методов

испытаний и область аккредитации испытательных лабораторий и центров

5 этап

Подтверждение соответствия пивоваренной продукции требованиям

технического регламента ЕАЭС 047/2018 «О безопасности алкогольной

продукции»
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