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Протокол № 20 
 

Заседания  Технического комитета ТК 149 «Кондитерские изделия» 
по заочному голосованию  (по переписке) 

 
         г. Москва                  04 марта 2019  
           

Повестка дня: 
 

Проведение экспертизы окончательных редакций проектов 
межгосударственных стандартов:   

- ГОСТ «Карамель. Общие технические условия»;  
- ГОСТ «Изделия кондитерские. Правила приемки и методы отбора проб». 
Рассылка информационного письма о проведении заочного заседания (по 

переписке), повестки дня и документов, включающих проект ГОСТ «Карамель. 
Общие технические условия», проект ГОСТ «Изделия кондитерские. Правила 
приемки и методы отбора проб», а также пояснительных записок к ним и 
бюллетеней для голосования организаций-членов ТК 149 «Кондитерские 
изделия» проведена 21.02.2019г. по электронным адресам полномочных 
представителей организаций - членов ТК 149 «Кондитерские изделия»: 

1. Савенкова Татьяна Валентиновна – председатель ТК 149 (ВНИИКП – 
филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН) 

2.  Святославова Ирина Михайловна - зам. председателя ТК 149 (ВНИИКП – 
филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН)  

3. Кондратьев Николай Борисович – зам. председателя ТК 149 (ВНИИКП – 
филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН)  

4. Алёшина Людмила Дмитриевна - (ВНИИКП – филиал ФГБНУ «ФНЦ 
пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН) 

5. Белоус Елена Петровна - Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации (Минсельхоз России) 

6. Терехова Татьяна Вадимовна - Федеральное агентство по техническому 
регулированию и стандартизации («Росстандарт») 

7. Ложникова Татьяна Семеновна - Всероссийский научно-исследовательский 
институт сертификации (АО «ВНИИС») 

8. Калишкина Ольга Сергеевна – Федеральное бюджетное учреждение 
«РОСТЕСТ – МОСКВА» (ФБУ «РОСТЕСТ – МОСКВА») 

9. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич - Ассоциация предприятий кондитерской 
промышленности («АСКОНД») 
       10. Чикина Людмила Владимировна – Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 
       11. Моисеева Алла Ивановна – АНО «ААЦ Минресурсэкспертиза» 
       12. Калинин Александр Яковлевич - Национальный фонд защиты 
потребителей 

13. Пронин Андрей Анатольевич - ООО «Мон’ дэлис Русь»  
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14. Пономарева Оксана Афанасьевна - ЗАОр «Народное предприятие 
«Конфил» 

15. Шаура Елена Павловна - ОАО «Брянконфи» 
16. Максимов Александр Юрьевич - ООО «Марс» 
17. Киселева Марина Владимировна - ООО «Объединенные кондитеры» 
18. Леонидова Татьяна Витальевна - АО «АККОНД» 
19. Федотова Наталия Анатольевна - АО «КБК «Черемушки» 
20. Малюкова Зоя Анатольевна - АО «Кондитерское объединение «Любимый 

край» 
21. Соловьев Геннадий Валентинович - ООО «Нестле Россия» 
22. Дремучева Галина Федоровна – НИИ хлебопекарной промышленности 

(ФГАНУ НИИХП) 
23. Христич Каролина Владимировна – ООО «Перфетти Ван Мелле»  
 
Проект межгосударственного стандарта ГОСТ «Карамель. Общие 

технические условия» разработан  ВНИИКП – филиалом ФГБНУ «ФНЦ пищевых 
систем им. В.М. Горбатова» РАН в соответствии с Программой разработки 
национальных стандартов на 2018 год (ПНС-2018,  шифр темы: 1.7.149-02.007.18) 
и план работы Технического комитета по стандартизации ТК 149  «Кондитерские 
изделия». Стандарт разрабатывается взамен ГОСТ 6477-88 «Карамель. Общие 
технические условия». 

Объектом стандартизации является   карамель, представляющая собой 
сахаристое кондитерское изделие.   

Разрабатываемый проект стандарта устанавливает требования к безопасности 
продукции, к органолептическим и физико-химическим показателям, к методам 
контроля, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению.   

Раздел «Термины и определения» содержит термин, характеризующий 
карамель, ее специфические характеристики, а также термины на основные 
ингредиенты, входящие в ее состав.  

Проект межгосударственного стандарта ГОСТ «Изделия кондитерские. 
Правила приемки и методы отбора проб» разработан  ВНИИКП – филиалом 
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН в соответствии с 
Программой разработки национальных стандартов на 2018 год (ПНС-2018,  шифр 
темы: 1.7.149-2.001.18) и план работы Технического комитета по стандартизации 
ТК 149  «Кондитерские изделия». Стандарт разрабатывается взамен ГОСТ 5904-
82 «Изделия кондитерские. Правила приемки и методы отбора проб». 

Разработанный проект межгосударственного стандарта ГОСТ «Изделия 
кондитерские. Правила приемки и методы отбора проб» распространяется на 
кондитерские изделия и устанавливает правила приемки, методы отбора и 
подготовки проб для готовой продукции и полуфабрикатов кондитерского 
производства. 

Настоящий стандарт не распространяется на методы отбора и подготовки 
проб при определении показателей безопасности (микотоксинов, пестицидов, 
токсичных элементов), микробиологических показателей.  
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В стандарт введен дополнительный раздел «Термины и определения», 
уточнены современные требования к правилам приемки и методам отбора проб, 
изложенные в том числе и в международных стандартах. 

Основной задачей разрабатываемого проекта стандарта является 
актуализация международного стандарта, в результате чего должен быть 
обеспечен современный научно-технический уровень в данной области, 
необходимый для применения и исполнения технических регламентов 
Таможенного Союза: ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки, ТР ТС 021/2011 О 
безопасности пищевой продукции, ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее 
маркировки. 

Введение разрабатываемых стандартов:  
- направлено на содействие в выполнении требований технических 

регламентов по безопасному использованию пищевой продукции;   
- позволит повысить уровень качества пищевой продукции и сократить 

количество фальсифицированной продукции, поставляемой на рынки государств 
– членов Таможенного союза и государств - участников Соглашения; 

- позволит обеспечить взаимопонимание потребителей, производителей и 
контролирующих организаций. 

 Проекты стандартов соответствуют Федеральному закону N 162-ФЗ «О 
стандартизации в Российской Федерации». 

Порядок проведения работ по разработке проектов стандартов выполнен в 
соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ 1.0–2015 
«Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 
1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 
стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены». 
 

Уведомления о разработке проектов межгосударственных стандартов ГОСТ 
«Карамель. Общие технические условия» и ГОСТ «Изделия кондитерские. 
Правила приемки и методы отбора проб» были размещены в информационной 
сети общего пользования на официальном сайте национального органа 
Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет 22.08.2018 г. для 
публичного обсуждения в Российской Федерации и государствах-участниках 
Соглашения.  

Уведомления соответствуют ГОСТ Р 1.13-2004 «Стандартизация в 
Российской Федерации «Уведомление о проектах документов в области 
стандартизации. Общие требования».  

 Первые редакции стандартов ГОСТ «Карамель. Общие технические 
условия» и ГОСТ «Изделия кондитерские. Правила приемки и методы отбора 
проб» прошли публичное обсуждение в Российской Федерации. Поступившие 
замечания и предложения отражены в сводках отзывов на проекты стандартов. 
Доработанные проекты стандартов направлены для публичного обсуждения в 
АИС МГС государствами–участниками Соглашения. 

В заочном голосовании имели право принять участие 17 членов ТК 149 
«Кондитерские изделия». В голосовании не имеет права принимать участие 
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организация-разработчик, представитель Росстандарта и представитель АО 
«ВНИИС». Кворум состоялся. 

 
Постановили:  
 
Проекты ГОСТ «Карамель. Общие технические условия» и ГОСТ «Изделия 

кондитерские. Правила приемки и методы отбора проб», доработанные с учетом 
замечаний и предложений заинтересованных членов ТК 149, одобрить и 
рекомендовать к представлению в Федеральное агентство по техническому 
регулированию и стандартизации для подготовки к окончательной редакции. 

 
 
Голосовали (по всем представленным проектам):   

ГОСТ «Карамель. Общие технические условия»: «за» - 9 голосов, «против» - 0 
голосов. 
ГОСТ «Изделия кондитерские. Правила приемки и методы отбора проб»: «за» - 
15 голосов, «против» - 0 голосов. 
 

           
Председатель Технического 
Комитета по стандартизации 
«Кондитерские изделия» (ТК 149) 

 
Ответственный секретарь  

                                   
 
                    Т.В. Савенкова 
                                   
                    Л.Д. Алешина 

 
 


