МКС 03.100.40; 67.160.10
к СТБ 1790-2007 Разработка и постановка алкогольной продукции на производство.
Основные положения [см. Изменение № 3 (ИУ ТНПА № 2-2013)]
В каком месте

Раздел 7. Первый абзац

Напечатано

–

Должно быть

Исключить слова: «СТБ 972 (раздел 9)»
(ИУ ТНПА № 4-2013)

МКС 03.100.40; 67.160.10

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 СТБ 1790-2007
РАЗРАБОТКА И ПОСТАНОВКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ПРОИЗВОДСТВО
Основные положения
РАСПРАЦОЎКА I ПАСТАНОЎКА АЛКАГОЛЬНАЙ ПРАДУКЦЫI
НА ВЫТВОРЧАСЦЬ
Асноўныя палажэннi
Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 26.02.2013 № 14
Дата введения 2013-08-01
Раздел 1. Первый абзац. Заменить слова: «форм собственности» на «подчиненности и формы
собственности».
Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые
акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):
ТКП 1.2-2004 (04100) Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила разработки государственных стандартов
ТКП 1.3-2010 (03220) Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила разработки технических условий
ТКП 1.5-2004 (04100) Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила построения, изложения, оформления и содержания технических кодексов установившейся практики и государственных стандартов
ТКП 5.1.02-2012 (03220) Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Сертификация продукции. Основные положения
ТКП 091-2007 (09170) Технологическая документация. Технологическая инструкция на производство алкогольной продукции. Порядок разработки, согласования и утверждения
СТБ 978-2003 Водки. Общие технические условия
СТБ 993-95 Поставка товаров для экспорта. Основные положения
СТБ 1080-2011 Порядок выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по созданию научно-технической продукции
СТБ 1100-2007 Пищевые продукты. Информация для потребителя. Общие требования
СТБ 1180-99 Патентные исследования. Содержание и порядок проведения
СТБ 1650-2008 Винодельческая промышленность. Термины и определения
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым
документам
ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления
ГОСТ 7190-93 Изделия ликероводочные. Общие технические условия
ГОСТ 20001-74 Промышленность ликероводочная. Основные понятия. Термины и определения
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

Раздел 3. Первый абзац после ссылки «СТБ 978» дополнить ссылкой: «ГОСТ 7190».
Терминологическая статья 3.1. Заменить слова: «коньячный, плодовый» на «плодовый дистиллят, коньячный».
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Разделы 4 – 5 изложить в новой редакции:

«4 Общие положения
4.1 Алкогольная продукция, подлежащая разработке и постановке на производство, должна удовлетворять спросу и потребностям населения с учетом направлений развития ассортимента и возможностей экспорта.
При разработке и постановке на производство алкогольной продукции участники работ (заказчик,
разработчик и изготовитель) в своей деятельности должны руководствоваться [1] – [4], требованиями
государственных стандартов, санитарными нормами и правилами, другими ТНПА, устанавливающими требования и правила, относящиеся к обеспечению качества алкогольной продукции, ее безопасности для жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды, и настоящим стандартом.
4.2 Взаимоотношения участников работ при разработке и постановке алкогольной продукции на
производство регулируются условиями хозяйственного договора (контракта) с учетом требований
настоящего стандарта.
При разработке алкогольной продукции, за исключением оригинальных алкогольных напитков, в
роли заказчика могут выступать органы государственного управления, иные организации, подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, а также другие юридические лица, имеющие специальное разрешение (лицензию) на производство алкогольной продукции.
Взаимоотношения участников работ при разработке и постановке на производство оригинальных
алкогольных напитков осуществляют в соответствии с [2].
4.3 Принадлежность и правила использования результатов интеллектуального и творческого труда, полученных в процессе разработки и постановки алкогольной продукции на производство, которые могут являться объектами интеллектуальной собственности, определяют в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и договором (контрактом) с заказчиком.
4.4 Функции разработчика алкогольной продукции могут выполнять РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» (для последующей реализации
юридическим лицам, имеющим специальное разрешение (лицензию) на вид деятельности, связанной
с производством и оборотом алкогольной продукции), а также юридические лица, имеющие специальное разрешение (лицензию) на вид деятельности, связанной с производством и оборотом алкогольной продукции.
4.5 Разработчик на основании исходных требований заказчика, изучения спроса и ассортимента
алкогольной продукции проводит при необходимости научно-исследовательские работы (НИР) по
разработке алкогольной продукции.
НИР проводят в соответствии с требованиями СТБ 1080, патентные исследования (при необходимости) – по СТБ 1180.
НИР, выполняемые за счет республиканского бюджета, оформляют в соответствии с ГОСТ 7.32 и
направляют на экспертизу, которую осуществляют в соответствии с [5].
4.6 ЦДК осуществляет оценку органолептических характеристик новой алкогольной продукции в
соответствии с [6].
4.7 При постановке новой алкогольной продукции на производство решения ЦДК являются обязательными для исполнения субъектами предпринимательской деятельности Республики Беларусь
независимо от подчиненности и формы собственности.
4.8 Заказчиком (разработчиком) на ЦДК представляются сопроводительные документы в соответствии с [6], а также опытные образцы алкогольной продукции для оценки органолептических характеристик и выдачи заключения.
4.9 По результатам оценки органолептических характеристик и рассмотрения сопроводительных
документов ЦДК выдает заключение о целесообразности постановки новой алкогольной продукции на
производство или рекомендации по ее доработке или указывает выявленные недостатки и нецелесообразность проведения дальнейших работ.
4.10 Постановку на производство оригинальных алкогольных напитков осуществляют в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Беларусь.
4.11 Постановку на производство новой алкогольной продукции осуществляют при наличии положительного заключения ЦДК.
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5 Порядок разработки алкогольной продукции
5.1 При разработке алкогольной продукции выполняют работы по разработке ТНПА и технологических документов, изготовлению и испытанию опытных образцов продукции.
5.2 Основанием для выполнения работ по разработке алкогольной продукции является договор
между заказчиком и разработчиком. При инициативной разработке основанием для выполнения работ является решение разработчика.
5.3 Разработчик обязан обеспечить качество разрабатываемых ТНПА и технологических документов, соблюдение сроков разработки, соответствие алкогольной продукции заданным характеристикам согласно ТНПА и технологическим документам на алкогольную продукцию, техническому заданию или договору, контракту, заявке заказчика и т. д., имеющим достаточные исходные данные для
разработки алкогольной продукции и признанным заказчиком и разработчиком.
5.4 Разработка алкогольной продукции при наличии ТНПА, за исключением Советского шампанского и игристых вин, включает в себя следующие этапы:
– проведение исследовательских (экспериментальных) работ с целью выбора рецептурного состава, установления и (или) подтверждения характеристик качества, безопасности, параметров технологического процесса и т. д.;
– определение пищевой ценности 100 см3 (100 г) алкогольной продукции (при необходимости);
– разработку проектов технологических документов;
– изготовление опытных образцов алкогольной продукции;
– проведение предварительных лабораторных испытаний опытных образцов алкогольной продукции (при необходимости);
– проведение оценки органолептических характеристик опытных образцов алкогольной продукции дегустационными комиссиями разработчика (изготовителя);
– проведение оценки органолептических характеристик опытных образцов ЦДК;
– доработку опытных образцов алкогольной продукции и технологических документов (при необходимости);
– установление изготовителем или разработчиком конкретных сроков годности или хранения
алогольной продукции;
– согласование и утверждение технологических документов в соответствии с настоящим стандартом.
Примечания
1 Приведенный перечень работ может дополняться по договоренности с заказчиком в зависимости от специфики разрабатываемой алкогольной продукции.
2 Пищевую ценность (содержание углеводов и энергетическая ценность 100 см3 (100 г) алкогольной продукции) определяют экспериментальным или расчетным путем.

Разработка Советского шампанского и игристых вин включает следующие этапы:
– проведение исследовательских (экспериментальных) работ с целью выбора состава купажа;
– установление и (или) подтверждение характеристик качества, безопасности, параметров технологического процесса и т. д.;
– разработка, согласование с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор и
утверждение технологической инструкции;
– изготовление опытной партии продукции в производственных условиях и отбор образцов продукции из опытной партии;
– проведение предварительных лабораторных испытаний образцов продукции изготовителем;
– проведение оценки органолептических характеристик образцов продукции дегустационной комиссией изготовителя;
– проведение оценки органолептических характеристик образцов продукции ЦДК с целью выдачи
рекомендаций к постановке на производство.
5.5 При отсутствии ТНПА на алкогольную продукцию, кроме этапов, предусмотренных в 5.4, дополнительно разрабатывают ТНПА на алкогольную продукцию, в которых устанавливают требования
к качеству и безопасности сырья и новой алкогольной продукции, а также общие требования к упаковке
и информации для потребителя в соответствии с СТБ 1100.
5.6 Разработка, согласование, утверждение и регистрация ТНПА и технологических документов
5.6.1 Разработку государственных стандартов осуществляют в соответствии с требованиями
ТКП 1.2 и ТКП 1.5, технических условий – ТКП 1.3.
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5.6.2 Изложение и оформление технологических документов осуществляют в соответствии с
ГОСТ 2.105.
Оформление титульных листов и изложение примерного содержания РЦ осуществляют в соответствии с приложением А, ТИ – в соответствии с ТКП 091, ТР – в соответствии с документами,
утвержденными в установленном порядке.
На последних страницах технологических документов после текста помещают подписи руководителей подразделений и исполнителей разработчика.
5.6.3 Разработанные технологические документы утверждает руководитель организации заказчика,
или разработчика, или изготовителя алкогольной продукции.
5.6.4 Технологические документы утверждают, как правило, без ограничения срока действия.
5.6.5 Утвержденным технологическим документам присваивают обозначения, имеющие следующую структуру:
РЦ (ТИ, ТР) BY ХХХХХХХХХ.(Z).ХХХ-ХХХХ, где
– буквенные коды (РЦ, ТИ, ТР) – индекс вида документа и BY – международный буквенный код
Республики Беларусь;
– первые девять знаков – код утверждающей организации (заказчика, разработчика или изготовителя) по Единому государственному регистру юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(ЕГР), Z – условный номер отрасли или подразделения организации (указывают при необходимости),
три следующие цифры – присвоенный регистрационный порядковый номер документа, четыре последние цифры – год утверждения.
Примечание – Условный номер отрасли или подразделения организации Z может состоять из комбинации
цифр и знаков.

5.6.6 РЦ и ТИ на конкретную алкогольную продукцию, разрабатываемые при наличии ТНПА по 5.4,
содержащие конкретные требования к качеству и безопасности продукции, срокам годности или хранения, должны быть согласованы с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор.
5.6.7 ТИ, включающие РЦ, разрабатываемые к ТНПА по 5.5 и не содержащие конкретных требований к качеству продукции и ее безопасности, срокам годности или хранения, информационным сведениям для потребителя по СТБ 1100, не подлежат согласованию с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор.
5.6.8 РЦ и ТИ на конкретную алкогольную продукцию подлежат согласованию с организациями,
которым в установленном законодательством порядке предоставлено это право.
5.6.9 Изменения в технологические документы, разработанные с целью увеличения сроков годности или хранения, должны быть согласованы с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор.
5.6.10 Технологические документы и изменения к ним регистрирует и хранит организация, утвердившая их, или по ее поручению – другая организация.
Технологические документы государственной регистрации не подлежат.
5.6.11 Технологические документы, разработанные и утвержденные одной организацией, могут
применяться другими организациями, осваивающими производство этой продукции, согласно лицензионному соглашению или при наличии договора (письма-разрешения) и учтенных копий * технологических документов (если в них не оговорены ограничения порядка их применения).
* Копии технологических документов являются учтенными, если они получены от держателя подлинника со
всеми внесенными изменениями и обязательством о представлении пользователю последующих изменений.
Держатель подлинника утвержденных технологических документов определяется на договорной основе между
заказчиком и разработчиком.».

Пункт 6.2.2. Пятый абзац. Заменить ссылку: «ТКП 5.2.01» на «ТКП 5.1.02»;
шестой абзац. Заменить ссылку: «[8] на [7]».
девятый абзац изложить в новой редакции:
«– документов, удостоверяющих качество и безопасность, на применяемое сырье, материалы и т. д.».
Пункт 6.3.5. Заменить ссылку: «ТКП 5.2.01» на «ТКП 5.1.02».
Раздел 7. Четвертый абзац изложить в новой редакции:
«– получение документов, удостоверяющих качество и безопасность, на применяемое сырье, материалы и т. д. »;
пятый абзац. Заменить ссылку: «ТКП 5.2.01» на «ТКП 5.1.02».
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Стандарт дополнить разделом – 8:

«8 Организация поставки на экспорт алкогольной продукции
Поставку алкогольной продукции на экспорт осуществляют в соответствии с СТБ 993.».
Раздел 9. Первый абзац. Заменить слова: «положением об арбитражном органе по оценке качества алкогольной продукции, утвержденным в установленном законодательством порядке» на «[6]».
Приложение А. Пункт 2. Исключить знак сноски и сноску: «*».
Структурный элемент «Библиография» изложить в новой редакции:

«Библиография
[1]

Закон Республики Беларусь «О государственном регулировании производства и оборота
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта»
от 27 августа 2008 г. № 429-3

[2]

Декрет Президента Республики Беларусь «О совершенствовании государственного регулирования производства, оборота и рекламы алкогольной, непищевой спиртосодержащей
продукции и непищевого этилового спирта» от 9 сентября 2005 г. № 11

[3]

Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидиемиологическом благополучии населения»
от 7 января 2012 г. № 340-З

[4]

Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» от 9 января 2002 г. № 90-3

[5]

Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Положения о
порядке проведения экспертизы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
опытно-технологических работ» от 30 сентября 2006 г. № 1283

[6]

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2008 г. № 548 «Об
утверждении Положения о центральных дегустационных комиссиях по пищевой продукции
и Положения об арбитражном органе по оценке качества алкогольной продукции»

[7]

Закон Республики Беларусь «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека» от 29 июня 2003 г. № 217-3».

(ИУ ТНПА № 2-2013)

43

МКС 03.100.40; 67.160.10

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 СТБ 1790-2007
РАЗРАБОТКА И ПОСТАНОВКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ПРОИЗВОДСТВО
Основные положения
РАСПРАЦОЎКА I ПАСТАНОЎКА АЛКАГОЛЬНАЙ ПРАДУКЦЫI
НА ВЫТВОРЧАСЦЬ
Асноýныя палажэннi
Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 30.08.2010 № 50
Дата введения 2010-09-01
Пункт 4.4 исключить.
Пункт 4.6. Второй абзац исключить.
Пункт 4.7 изложить в новой редакции:
«4.7 При постановке новой алкогольной продукции на производство субъекты предпринимательской деятельности Республики Беларусь могут получить заключение ЦДК по заявительному принципу».
Пункт 5.4 Восьмой абзац после аббревиатуры «ЦДК» дополнить словами: «(по заявительному
принципу)»;
двенадцатый абзац исключить.
Пункт 5.5. Второй абзац исключить.
Пункты 5.6.6, 5.6.7, 5.6.9 исключить.
Пункт 6.2.2. Последний абзац исключить.
Пункт 6.6. Исключить слова: «Схема (периодичность) контроля алкогольной продукции по показателям безопасности должна быть согласована с органами государственного санитарного надзора
Республики Беларусь».
Раздел 8 исключить.
Приложение А изложить в новой редакции:
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(Продолжение изменения № 2 к СТБ 1790-2007)

«Приложение А
(рекомендуемое)
Форма титульного листа и изложение примерного содержания рецептуры

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

должность руководителя
организации

должность руководителя
организации

личная
подпись
дата
М.П.

расшифровка
подписи

личная
подпись
дата
М.П.

расшифровка
подписи

РЕЦЕПТУРА
ОКП РБ
РЦ BY ХХХХХХХХХ.(Z).ХХХ-ХХХХ
наименование алкогольной
продукции

ТНПА
обозначение ТНПА на данную продукцию

Производится по технологической инструкции (ТИ)
условное обозначение

Рекомендован(а) к утверждению Центральной дегустационной комиссией по алкогольной продукции
Протокол ЦДК №_____ от ___________, образец № ___________ *
Заключение ЦДК № ______ от ____________ *
Дата введения ____________
РАЗРАБОТАНО
должность руководителя
организации
личная
подпись
дата
М.П.

___________________
год разработки

* При наличии заключения ЦДК.
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расшифровка
подписи

(Продолжение изменения № 2 к СТБ 1790-2007)
Рецептуры оформляют в текстовом изложении или в виде таблиц, до и после которых при необходимости приводят пояснительный текст.
Номенклатура органолептических, физико-химических показателей и их наименования должны
соответствовать ТНПА на данную группу алкогольной продукции.
Таблица А.1 – Органолептические показатели
Наименование показателя

Характеристика

Таблица А.2 – Физико-химические показатели
Наименование показателя

Значение

Содержание таблиц А.1 и А.2 может быть приведено в одной таблице.
В рецептуре указывают также пределы допускаемых отклонений по основным физикохимическим показателям алкогольной продукции (если они не приведены в ТНПА или технологической инструкции).
Таблица А.3 – Рецептура или расход сырья на единицу продукции
Наименование сырья,
материалов и
полуфабрикатов

Расход сырья (кг, т, дал, % и т. д.) на установленную
единицу алкогольной продукции (1000 л (дм3),
1000 дал и др.)

ТНПА на сырье

Итого
Примечания
1 ТНПА на сырье и полуфабрикаты указывают в случае отсутствия ссылок на них в ТНПА или ТИ, в соответствии с которыми разрабатывается РЦ.
2 Предельные нормативы потерь при производстве приводят в рецептурах, если не разработаны отдельные
документы по нормативам потерь или нормам расхода сырья.
3 За исключением общего нормированного расхода различных видов сырья и полуфабрикатов, при необходимости указывают расход сырья по стадиям процесса либо при различных его вариантах.
4 В рецептурах на алкогольную продукцию указывают купаж на 1000 дал. В купаже указывают наименование и
долевое содержание в 1000 дал алкогольной продукции сырья, полуфабрикатов, используемых при производстве данной продукции. Количество сырья, полуфабрикатов приводят в килограммах (кг), или в литрах (л или
3
дм ), или в декалитрах (дал).

В рецептуре также приводят сведения о:
– наличии разрешений Минздрава на применяемые пищевые добавки;
– предусматриваемых заменах сырья;
– сроках годности или хранения алкогольной продукции, если они не установлены в ТНПА и/или
отличаются от установленных в ТНПА.
В рецептуре также могут быть приведены информационные сведения о пищевой ценности
100 см3 алкогольной продукции».

(ИУ ТНПА № 7-2010)
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МКС 03.100.40; 67.160.10

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТБ 1790-2007
РАЗРАБОТКА И ПОСТАНОВКА
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО
Основные положения
РАСПРАЦОЎКА I ПАСТАНОЎКА
АЛКАГОЛЬНАЙ ПРАДУКЦЫI НА ВЫТВОРЧАСЦЬ
Асноўныя палажэннi
Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 25.01.2010 № 1
Дата введения 2010-07-01
Раздел 2. Исключить ссылку: «СТБ 1212-2000 Разработка и постановка пищевой продукции на
производство»; заменить ссылку: «СТБ П 1650-2006» на «СТБ 1650-2008».
Раздел 3. Первый абзац. Исключить ссылку: «СТБ 1212»; заменить ссылку: «СТБ П 1650» на
«СТБ 1650»;
терминологическую статью 3.10 изложить в новой редакции:
«3.10 центральная дегустационная комиссия по алкогольной продукции; ЦДК: Коллегиальный орган, осуществляющий оценку органолептических характеристик алкогольной продукции с использованием сенсорного анализа»;
дополнить терминологическими статьями 3.15 – 3.18:
«3.15 рецептура; РЦ * – технологический документ на конкретное наименование алкогольной
продукции (группу однородной алкогольной продукции), устанавливающий перечень и количественное соотношение применяемого сырья и полуфабрикатов.
3.16 технологическая инструкция; ТИ * – технологический документ, который определяет технологический процесс или операцию изготовления определенного вида или группы однородной алкогольной продукции.
3.17 опытный образец продукции – образец, используемый в качестве представителя этой
продукции при испытаниях с целью оценки целесообразности постановки ее на производство.
3.18 приемочные испытания – контрольные испытания опытных образцов продукции, проводимые с целью подтверждения соответствия этой продукции утвержденным ТНПА».
Пункт 4.6. Первый абзац изложить в новой редакции:
«ЦДК осуществляет оценку органолептических характеристик новой алкогольной продукции в соответствии с [6]».
Пункт 4.8. Заменить слова: «Положениями о ЦДК, утвержденными в установленном законодательством порядке» на «[6]».
Пункт 5.4 дополнить абзацем:
«Разработка Советского шампанского и игристых вин включает следующие этапы: проведение
исследовательских (экспериментальных) работ с целью выбора состава купажа; установление и (или)
подтверждение характеристик качества, безопасности, параметров технологического процесса и т. д.;
разработка, согласование с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор и утверждение технологической инструкции; изготовление опытной партии продукции в производственных условиях и отбор образцов продукции из опытной партии; проведение предварительных лабораторных испытаний образцов продукции изготовителем; проведение оценки органолептических характеристик образцов продукции дегустационной комиссией изготовителя; проведение оценки органолептических характеристик образцов продукции ЦДК с целью выдачи рекомендаций к постановке на
производство».
Пункт 5.6.1. Исключить ссылку: «[6]».
Пункт 5.6.2. Второй абзац. Заменить ссылку: «СТБ 1212» на «приложением А».
Пункт 6.3.3. Четвертый абзац. Заменить слова: «(приложение А)» на «(приложение Б)».
* В рецептурах и технологических инструкциях, разработка которых предусмотрена стандартами вида «Общие технические условия» или групповыми техническими условиями, также приводят конкретные характеристики
органолептических и физико-химических показателей и другие требования, в том числе сроки годности или хранения и при необходимости показатели безопасности, пищевую ценность.
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(Продолжение изменения № 1 к СТБ 1790-2007)
Приложение А изложить в новой редакции.
Приложение А. Заменить слова: «Приложение А» на «Приложение Б».
Библиография. Ссылку [6] изложить в новой редакции:
«[6]

Положение о Центральных дегустационных комиссиях по пищевой продукции, утвержденное
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14.04.2008 № 548»

«Приложение А
(рекомендуемое)
Форма титульного листа и изложение примерного содержания рецептуры
Организация (предприятие)
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

должность руководителя органа
государственного санитарного надзора

должность руководителя организации,
предприятия

Личная
подпись
Дата
М. П.

Расшифровка
подписи

Личная
подпись
Дата
М. П.

Расшифровка
подписи

РЕЦЕПТУРА
ОКП РБ
РЦ BY ХХХХХХХХХ.(Z).ХХХ-ХХХХ
наименование алкогольной
продукции

ТНПА
обозначение ТНПА на данную продукцию

Производится по технологической инструкции (ТИ)
условное обозначение

Рекомендован (а) к утверждению Центральной дегустационной комиссией по алкогольной продукции № _____ от __________
Протокол ЦДК №_____ от ___________, образец № ___________
Заключение ЦДК № ______ от ____________
Дата введения____________
СОГЛАСОВАНО

РАЗРАБОТАНО

должность руководителя
организации, предприятия

должность руководителя организации,
предприятия

Личная
подпись
Дата
М. П.

Расшифровка
подписи

Личная
подпись
Дата
М. П.

Год разработки
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Расшифровка
подписи

(Продолжение изменения № 1 к СТБ 1790-2007)
Рецептуры оформляют в текстовом изложении или в виде таблиц, до и после которых при необходимости приводят пояснительный текст.
Номенклатура органолептических, физико-химических показателей и их наименования должны
соответствовать ТНПА на данную группу алкогольной продукции.
Таблица А.1 – Органолептические показатели
Наименование показателя

Характеристика

Таблица А.2 – Физико-химические показатели
Наименование показателя

Значение

Содержание таблиц А.1 и А.2 может быть приведено в одной таблице.
В рецептуре указывают также пределы допускаемых отклонений по основным физикохимическим показателям алкогольной продукции (если они не приведены в ТНПА или технологической инструкции).
Таблица А.3 – Рецептура или расход сырья на единицу продукции
Наименование сырья,
материалов и полуфабрикатов

Расход сырья (кг, т, дал, % и т. д.) на установленную единицу
алкогольной продукции (1 000 л (дм3), 1 000 дал и др.)

ТНПА
на сырье

Итого
Примечания
1 ТНПА на сырье и полуфабрикаты указывают в случае отсутствия ссылок на них в ТНПА, в соответствии с которыми разрабатывается РЦ, или в ТИ.
2 Предельные нормативы потерь при производстве приводят в рецептурах, если не разработаны отдельные
документы по нормативам потерь или нормам расхода сырья.
3 За исключением общего нормированного расхода различных видов сырья и полуфабрикатов, при необходимости указывают расход сырья по стадиям процесса либо при различных его вариантах.
4 В рецептурах на алкогольную продукцию указывают купаж на 1 000 дал. В купаже указывают наименования
и долевое содержание в 1 000 дал алкогольной продукции сырья, полуфабрикатов, используемых при производстве данной продукции. Количество сырья, полуфабрикатов приводят в килограммах (кг), или в литрах
(л или дм3), или в декалитрах (дал).

В рецептуре также приводят сведения:
– о наличии разрешений Минздрава на применяемые пищевые добавки;
– о предусматриваемых заменах сырья;
– о сроках годности или хранения алкогольной продукции, если они не установлены в ТНПА и
(или) отличаются от установленных в ТНПА.
В рецептуре также могут быть приведены информационные сведения о пищевой ценности
100 см3 алкогольной продукции».

(ИУ ТНПА № 1-2010)
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Предисловие
Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в
области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь
«О техническом нормировании и стандартизации».
1 РАЗРАБОТАН республиканским унитарным предприятием «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»
ВНЕСЕН Белорусским государственным концерном пищевой промышленности «Белгоспищепром»
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь
от 28 сентября 2007 г. № 49
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве
официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь
Издан на русском языке
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СТБ 1790-2007
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РАЗРАБОТКА И ПОСТАНОВКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО
Основные положения
РАСПРАЦОЎКА I ПАСТАНОЎКА АЛКАГОЛЬНАЙ ПРАДУКЦЫI
НА ВЫТВОРЧАСЦЬ
Асноўныя палажэннi
Alcohol product development and launching into manufacture
Дата введения 2008-04-01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает порядок разработки и постановки алкогольной продукции на
производство для всех расположенных на территории Республики Беларусь субъектов предпринимательской деятельности, являющихся юридическими лицами независимо от форм собственности и
осуществляющих производство алкогольной продукции.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее − ТНПА);
ТКП 1.2-2004 (04100) Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила разработки государственных стандартов
ТКП 1.3-2004 (04100) Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила разработки технических условий
ТКП 1.5-2004 (04100) Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила построения, изложения, оформления и содержания технических кодексов установившейся практики и государственных стандартов
ТКП 5.2.01-2005 (04100) Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья. Основные положения
ТКП 091-2007 (09170) Технологическая документация. Технологическая инструкция на производство алкогольной продукции. Порядок разработки, согласования и утверждения
СТБ 972-2000 Разработка и постановка продукции на производство. Общие положения
СТБ 978-2003 Водки. Общие технические условия
СТБ 993-95 Поставка товаров для экспорта. Основные положения
СТБ 1080-97 Порядок выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
созданию научно-технической продукции
СТБ 1100-2007 Пищевые продукты. Информация для потребителя. Общие требования
СТБ 1180-99 Патентные исследования. Содержание и порядок проведения
СТБ 1212-2000 Разработка и постановка пищевой продукции на производство
СТБ П 1650-2006 Винодельческая промышленность. Термины и определения
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым
документам
ГОСТ 7.32-2001 (ИСО 2709-96) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления
ГОСТ 20001-74 Промышленность ликеро-водочная. Основные понятия. Термины и определения
Примечание − При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Термины и определения
В настоящем стандарте применяют термины, установленные в СТБ 1212, СТБ П 1650, ГОСТ 20001,
СТБ 978, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 алкогольная продукция: Пищевая продукция с объемной долей этилового спирта 7 % и
более: коньячный, плодовый и этиловый спирт, получаемый из пищевого сырья, алкогольные напитки
и составные спиртовые полуфабрикаты для их производства (виноматериалы, сброженно-спиртованные и спиртованные соки, настои, морсы и водно-спиртовые экстракты, концентрированные пищевые основы, пищевые ароматизаторы), иные полуфабрикаты.
3.2 новая алкогольная продукция: Алкогольная продукция, изготовленная в стране (организации)
впервые или отличающаяся от выпускаемой ранее свойствами или характеристиками и получающая
новое обозначение ТНПА и/или технологического документа и новое определение (наименование).
3.3 алкогольный напиток: Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7 % и
более: водка, ликеро-водочные изделия, вино, в том числе шампанское, коньяк, бренди, кальвадос и
другие напитки.
3.4 оригинальный алкогольный напиток: Алкогольный напиток, произведенный по нетрадиционной технологии с применением народных рецептов.
Примечание − К оригинальным алкогольным напиткам относят напитки, произведенные в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, иных объектах Республики Беларусь в целях
воссоздания полноты белорусских национальных традиций, в соответствии с перечнем, утвержденным
Советом Министром Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.

3.5 нетрадиционная технология: Технологический процесс изготовления определенной группы
однородной алкогольной продукции, отличающийся от общепринятого технологического процесса
производства данной группы алкогольной продукции.
3.6 этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья: Алкогольная продукция, изготавливаемая из различных видов зерна, картофеля, сахарной свеклы, сахара-сырца, мелассы и другого
сахаро- и крахмалосодержащего пищевого сырья путем брагоректификации спиртовой бражки или
ректификации этилового спирта-сырца, а также из головной фракции этилового спирта, полученной
при изготовлении этилового ректификованного спирта из пищевого сырья.
3.7 этиловый спирт-сырец из пищевого сырья: Алкогольная продукция, изготавливаемая из
различных видов зерна, картофеля, сахарной свеклы, сахара-сырца, мелассы и другого сахаро- и
крахмалосодержащего пищевого сырья путем сбраживания и последующей перегонки спиртовой
бражки, предназначенная для изготовления этилового ректификованного спирта из пищевого сырья.
3.8 питьевой этиловый 95 %-ный спирт: Алкогольная продукция, изготавливаемая путем разведения питьевой умягченной водой этилового ректификованного спирта из пищевого сырья до объемной доли 95 %-ного этилового спирта с последующей фильтрацией.
3.9 сенсорный анализ; дегустация: Исследование органолептических характеристик пищевого
продукта органами чувств.
3.10 центральные дегустационные комиссии по спиртовой, ликеро-водочной и винодельческой продукции; ЦДК: Коллегиальные органы, состоящие из специально обученного персонала
профессиональной компетентности, образованные с целью оценки органолептических характеристик
спиртовой, ликеро-водочной и винодельческой продукции с использованием сенсорного анализа с
целью постановки на производство.
3.11 дегустационная комиссия изготовителя: Комиссия, состоящая из руководителей и специалистов изготовителя алкогольной продукции, осуществляющая оценку органолептических характеристик алкогольной продукции с использованием сенсорного анализа.
3.12 арбитражный орган по оценке качества алкогольной продукции: Коллегиальный орган,
состоящий из специально обученного персонала профессиональной компетентности, осуществляющий работу по оценке качества алкогольной продукции при возникновении разногласий между субъектами предпринимательской деятельности, осуществляющими производство и оборот алкогольной
продукции, а также по поручению органов государственного управления, правоохранительных или
иных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь.
3.13 технологический документ: Документ, устанавливающий основные требования к ведению
технологического процесса, режимы работы оборудования, технологические методы, перечень и количественное соотношение применяемого сырья и полуфабрикатов в производстве алкогольной продукции (группы однородной пищевой продукции): рецептура (РЦ), технологическая инструкция (ТИ),
технологический регламент.

2

СТБ 1790-2007
3.14 технологический регламент; ТР: Технологический документ, устанавливающий порядок
ведения технологического процесса, режимы работы оборудования, технологические методы, средства и нормы для осуществления производства определенной группы однородной пищевой продукции, обеспечивающий безопасное ведение работ.
Примечание − Технологические регламенты разрабатывают на производство ликеро-водочных изделий, водок
и этилового спирта из пищевого сырья.

4 Общие положения
4.1 Алкогольная продукция, подлежащая разработке и постановке на производство, должна
удовлетворять спросу и потребностям населения с учетом направлений развития ассортимента и
возможностей экспорта.
При разработке и постановке на производство алкогольной продукции участники работ (заказчик,
разработчик и изготовитель) в своей деятельности должны руководствоваться [1] − [4], требованиями
государственных стандартов, санитарными нормами и правилами, другими ТНПА, устанавливающими
требования и правила, относящиеся к обеспечению качества алкогольной продукции, ее безопасности
для жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды, и настоящим стандартом.
4.2 Взаимоотношения участников работ при разработке и постановке алкогольной продукции на
производство регулируются условиями хозяйственного договора (контракта) с учетом требований настоящего стандарта.
При разработке алкогольной продукции, за исключением оригинальных алкогольных напитков, в
роли заказчика могут выступать органы государственного управления, иные организации, подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, а также другие юридические лица, имеющие специальное разрешение (лицензию) на производство алкогольной продукции.
Взаимоотношения участников работ при разработке и постановке на производство оригинальных
алкогольных напитков осуществляют в соответствии с [2].
4.3 Принадлежность и правила использования результатов интеллектуального и творческого труда, полученных в процессе разработки и постановки алкогольной продукции на производство, которые могут являться объектами интеллектуальной собственности, определяют в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и договором (контрактом) с заказчиком.
4.4 Функции разработчика алкогольной продукции могут выполнять РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», а также юридические лица,
имеющие специальное разрешение (лицензию) на вид деятельности, связанной с производством и
оборотом алкогольной продукции.
4.5 Разработчик на основании исходных требований заказчика, изучения спроса и ассортимента
алкогольной продукции проводит при необходимости научно-исследовательские работы (НИР) по
разработке алкогольной продукции.
НИР проводят в соответствии с требованиями СТБ 1080, патентные исследования (при необходимости) − по СТБ 1180.
НИР, выполняемые за счет республиканского бюджета, оформляют в соответствии с ГОСТ 7.32 и
направляют на экспертизу, которую осуществляют в соответствии с [5].
4.6 ЦДК осуществляет оценку органолептических характеристик новой алкогольной продукции
в соответствии с Положениями о дегустационных комиссиях по спиртовой, ликеро-водочной и винодельческой продукции, утвержденными в установленном законодательством порядке.
Заключение ЦДК является основанием для постановки новой алкогольной продукции на производство.
4.7 При постановке новой алкогольной продукции на производство решения ЦДК, принятые в пределах их полномочий, являются обязательными для исполнения субъектами предпринимательской
деятельности Республики Беларусь, независимо от подчиненности и формы собственности.
4.8 Заказчиком (разработчиком) на ЦДК представляются сопроводительные документы в соответствии с Положениями о ЦДК, утвержденными в установленном законодательством порядке, а также опытные образцы алкогольной продукции для выдачи заключения.
4.9 По результатам оценки органолептических характеристик и рассмотрения сопроводительных
документов ЦДК выдает заключение о целесообразности постановки новой алкогольной продукции на
производство или рекомендации по ее доработке или указывает выявленные недостатки и нецелесообразность проведения дальнейших работ.
4.10 Постановку на производство оригинальных алкогольных напитков осуществляют в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Беларусь и настоящим стандартом.
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5 Порядок разработки алкогольной продукции
5.1 При разработке алкогольной продукции выполняют работы по разработке ТНПА и технологических документов, изготовлению и испытанию опытных образцов продукции.
5.2 Основанием для выполнения работ по разработке алкогольной продукции является договор
между заказчиком и разработчиком. При инициативной разработке основанием для выполнения работ является решение разработчика.
5.3 Разработчик обязан обеспечить качество разрабатываемых ТНПА и технологических документов, соблюдение сроков разработки, соответствие алкогольной продукции заданным характеристикам согласно ТНПА и технологическим документам на алкогольную продукцию, техническому заданию или договору, контракту, заявке заказчика и т. д., имеющим достаточные исходные данные для
разработки алкогольной продукции, признанные заказчиком и разработчиком.
5.4 Разработка алкогольной продукции при наличии ТНПА включает в себя следующие этапы:
− проведение исследовательских (экспериментальных) работ с целью выбора рецептуры, установления и (или) подтверждения характеристик качества, безопасности, параметров технологического
процесса и т. д.;
− определение пищевой ценности 100 см3 (100 г) алкогольной продукции (при необходимости);
− разработку проектов технологических документов;
− изготовление опытных образцов алкогольной продукции;
− проведение предварительных лабораторных испытаний опытных образцов алкогольной продукции (при необходимости);
− проведение оценки органолептических характеристик опытных образцов алкогольной продукции
дегустационными комиссиями разработчика (изготовителя);
− проведение оценки органолептических характеристик опытных образцов ЦДК;
− доработку опытных образцов алкогольной продукции и технологических документов (при необходимости);
− установление изготовителем или разработчиком конкретных сроков годности или хранения
алкогольной продукции;
− согласование и утверждение технологических документов в соответствии с настоящим стандартом.
Примечания
1 Приведенный перечень работ может дополняться по договоренности с заказчиком в зависимости от специфики разрабатываемой алкогольной продукции.
2 Пищевую ценность (содержание углеводов и энергетическая ценность 100 см3 (100 г) алкогольной продукции) определяют экспериментальным или расчетным путем.

5.5 При отсутствии ТНПА на алкогольную продукцию, кроме этапов, предусмотренных в 5.4, дополнительно разрабатывают ТНПА на алкогольную продукцию, в которых устанавливают требования
к качеству и безопасности сырья и новой алкогольной продукции, а также общие требования к упаковке и информации для потребителя в соответствии с СТБ 1100.
В технические условия (ТУ) на группу новой алкогольной продукции включают ассортимент новой
алкогольной продукции.
5.6 Разработка, согласование, утверждение и регистрация ТНПА и технологических
документов
5.6.1 Разработку государственных стандартов осуществляют в соответствии с требованиями
ТКП 1.2 и ТКП 1.5, ТУ − ТКП 1.3 и [6].
5.6.2 Изложение и оформление технологических документов осуществляют в соответствии с
ГОСТ 2.105.
Оформление титульных листов и изложение примерного содержания РЦ осуществляют в соответствии с СТБ 1212, ТИ − в соответствии с ТКП 091 (09170), ТР − в соответствии с [7] и документами,
утвержденными в установленном законодательством порядке.
На последних страницах технологических документов после текста помещают подписи руководителей подразделений и исполнителей разработчика.
5.6.3 Разработанные технологические документы утверждает руководитель организации заказчика,
или разработчика, или изготовителя алкогольной продукции.
5.6.4 Технологические документы утверждают, как правило, без ограничения срока действия.
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5.6.5 Утвержденным технологическим документам присваивают обозначения, имеющие следующую структуру:
РЦ (ТИ, ТР) BYXXXXXXXXX.(Z).XXX-XXXX, где
− буквенные коды (РЦ, ТИ, ТР) − индекс вида документа и BY − международный буквенный код
Республики Беларусь;
− первые девять знаков − код утверждающей организации (заказчика, разработчика или изготовителя) по Единому государственному регистру юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(ЕГР), Z − условный номер отрасли или подразделения организации (указывают при необходимости),
три следующие цифры − присвоенный регистрационный порядковый номер документа, четыре последние цифры − год утверждения.
Примечание − Условный номер отрасли или подразделения организации Z может состоять из комбинации
цифр и знаков.

5.6.6 РЦ и ТИ на конкретную алкогольную продукцию, разрабатываемые при наличии ТНПА по
5.4, содержащие конкретные требования к качеству и безопасности продукции, срокам годности или
хранения, должны быть согласованы с органами, осуществляющими государственный санитарный
надзор.
5.6.7 ТИ, включающие РЦ, разрабатываемые к ТНПА по 5.5 и не содержащие конкретных требований к качеству продукции и ее безопасности, срокам годности или хранения, информационным
сведениям для потребителя по СТБ 1100, не подлежат согласованию с органами, осуществляющими
государственный санитарный надзор.
5.6.8 РЦ и ТИ на конкретную алкогольную продукцию подлежат согласованию с организациями,
которым в установленном законодательством порядке предоставлено это право.
5.6.9 Изменения в технологические документы, разработанные с целью увеличения сроков годности или хранения, должны быть согласованы с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор.
5.6.10 Технологические документы и изменения к ним регистрирует и хранит организация, утвердившая их, или по ее поручению − другая организация.
Технологические документы государственной регистрации не подлежат.
5.6.11 Технологические документы, разработанные и утвержденные одной организацией, могут
применяться другими организациями, осваивающими производство этой продукции, согласно лицензионному соглашению или при наличии договора (письма-разрешения) и учтенных копий* технологических документов (если в них не оговорены ограничения порядка их применения).

6 Порядок постановки алкогольной продукции на производство
6.1 Постановка алкогольной продукции на производство включает два этапа: подготовку и освоение производства продукции.
Подготовку и освоение производства алкогольной продукции осуществляет изготовитель с участием разработчика (при необходимости). Условия проведения работ с участием разработчика алкогольной продукции устанавливают на договорной основе.
6.2 Подготовка производства алкогольной продукции
6.2.1 На этапе подготовки производства изготовителем должны быть выполнены следующие мероприятия, обеспечивающие готовность к изготовлению алкогольной продукции:
− оснащение производства необходимым технологическим оборудованием и средствами лабораторного и метрологического контроля;
− обеспечение сырьем, тароупаковочными и другими материалами;
− обучение персонала;
− комплектование ТНПА и технологическими документами;
− отработка технологических режимов производства для изготовления алкогольной продукции
соответствующего качества и изготовление опытного образца;

* Копии технологических документов являются учтенными, если они получены от держателя подлинника со
всеми внесенными изменениями и обязательством о представлении пользователю последующих изменений.
Держатель подлинника утвержденных технологических документов определяется на договорной основе между
заказчиком и разработчиком.
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− проверка полноты технологической готовности и метрологического обеспечения производства к
изготовлению качественной и безопасной алкогольной продукции, а также обследование территориальными органами государственного санитарного надзора и Госстандарта с выдачей ими заключений для получения специального разрешения (лицензии) на производство алкогольной
продукции.
Примечание − Приведенный перечень работ может дополняться или быть изменен в зависимости от специфики алкогольной продукции и организации ее производства, а также в соответствии с законодательными
актами Республики Беларусь.

6.2.2 Подготовку производства считают законченной при наличии:
− специального разрешения (лицензии) на вид деятельности, связанной с производством данного
вида алкогольной продукции;
− квоты на производство данного вида алкогольной продукции (при необходимости);
− свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) основного технологического
оборудования для производства алкогольной продукции [2];
− сертификатов соответствия на сырье, подлежащее обязательной сертификации в соответствии
с порядком, установленным в ТКП 5.2.01;
− гигиенической оценки, проведенной Министерством здравоохранения Республики Беларусь
(далее − Минздрав) в соответствии с [3] и [8] на пищевые добавки и нетрадиционное сырье;
− ТНПА на осваиваемую алкогольную продукцию;
− технологических документов;
− удостоверений о государственной гигиенической регистрации, выданных Минздравом, на подлежащие гигиенической регистрации сырье, материалы и оборудование;
− документов по ведению первичного учета для всех стадий процесса производства алкогольной
продукции;
− документов по нормированию предельно допустимых потерь, отходов сырья и алкогольной продукции;
− сертификата системы менеджмента качества по международным стандартам (ИСО) или системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР);
− заключения Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь о готовности
новых и модернизированных производств к выпуску алкогольной продукции.
6.3 Освоение производства алкогольной продукции
6.3.1 На этапе освоения новой алкогольной продукции, в том числе изготовленной по технической
документации иностранных фирм, опытные образцы подвергают приемочным испытаниям с целью
проверки соответствия алкогольной продукции требованиям ТНПА и технологических документов,
проверки стабильности разработанного технологического процесса, качества алкогольной продукции.
6.3.2 Приемочные испытания проводит заказчик (изготовитель) при необходимости совместно с
разработчиком.
6.3.3 Приемочную комиссию создают и назначают приказом (распоряжением) руководителя заказчика (изготовителя).
При проведении приемочных испытаний по решению комиссии допускается использовать положительные результаты предварительных испытаний опытных образцов.
В случае отсутствия у разработчика или изготовителя необходимых условий для проведения испытаний их проводят на договорной основе в аккредитованных лабораториях.
По результатам приемочных испытаний составляют акт приемочной комиссии (приложение А), в
котором приемочная комиссия рекомендует алкогольную продукцию к производству или же указывает
выявленные несоответствия алкогольной продукции и/или технологии ее производства и сроки их
устранения.
План мероприятий по устранению выявленных недостатков разрабатывает изготовитель с участием разработчика (при необходимости), который должен содержать информацию о сроках корректировки технологических документов и доработки опытного образца.
6.3.4 Решение о подписании акта приемочная комиссия принимает, как правило, при согласии
председателя и всех членов комиссии.
Разработку алкогольной продукции считают завершенной при наличии утвержденного акта приемочной комиссии и двухстороннего акта сдачи-приемки работ на разработку алкогольной продукции.
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6.3.5 Допускается совмещать проведение приемочных испытаний опытных образцов алкогольной
продукции с испытаниями, проводимыми для целей сертификации в порядке, установленном в
ТКП 5.2.01.
6.4 Освоение алкогольной продукции считают завершенным, если достигнута готовность предприятия к изготовлению алкогольной продукции с заданными потребительскими свойствами в соответствии с ТНПА и технологическими документами, а также обеспечению ведения учета алкогольной
продукции в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь.
6.5 Изготовитель обязан обеспечить качество и безопасность изготовленной алкогольной продукции и ее соответствие требованиям ТНПА.
6.6 Контроль качества и безопасности алкогольной продукции на соответствие ее требованиям
ТНПА проводят в лаборатории изготовителя или в аккредитованных испытательных центрах (лабораториях) на договорной основе в соответствии со схемой (периодичностью), установленной изготовителем и гарантирующей качество и безопасность изготовленной алкогольной продукции. Схема (периодичность) контроля алкогольной продукции по показателям безопасности должна быть согласована с органами государственного санитарного надзора Республики Беларусь.

7 Организация производства алкогольной продукции по технической документации
иностранных фирм
Организацию производства алкогольной продукции по технической документации иностранных
фирм осуществляют в соответствии с СТБ 972 (раздел 9), требованиями актов законодательства
Республики Беларусь и настоящего стандарта с учетом условий контрактов (договоров), заключенных
с иностранными фирмами.
Организация производства алкогольной продукции по технической документации иностранных
фирм включает в себя в обязательном порядке:
− разработку и/или согласование ТНПА, разработку технологической документации на основании
представленной иностранной фирмой технической документации в соответствии с разделом 5;
− получение удостоверений о государственной гигиенической регистрации Минздрава на применяемое сырье, материалы, оборудование и т. д., подлежащие обязательной регистрации;
− получение сертификатов соответствия на применяемое сырье, материалы и т. д., подлежащие
обязательному подтверждению соответствия, или признание иностранных сертификатов соответствия
на алкогольную продукцию в соответствии с ТКП 5.2.01.

8 Организация поставки на экспорт алкогольной продукции
Поставку алкогольной продукции на экспорт осуществляют в соответствии с СТБ 993.

9 Постановка алкогольной продукции на производство при возникновении
разногласий
В случае возникновения разногласий между субъектами предпринимательской деятельности,
осуществляющими производство и оборот алкогольной продукции, постановку алкогольной продукции на производство проводят на основании положительного заключения арбитражного органа по
оценке качества алкогольной продукции, осуществляющего работу в соответствии с положением об
арбитражном органе по оценке качества алкогольной продукции, утвержденным в установленном
законодательством порядке.
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Приложение А
(рекомендуемое)
Форма акта приемочной комиссии
УТВЕРЖДАЮ
Председатель приемочной комиссии
_____________ __________________
личная подпись

расшифровка подписи

«____» _______________ 200 г.
АКТ № _____
приемочной комиссии
Приемочная комиссия, назначенная (утвержденная) приказом (распоряжением) от ___________
№ ________, рассмотрев опытные образцы _________________________________________________,
наименование алкогольной продукции

ТНПА и технологические документы _______________________________________________________
обозначение и наименование

______________________________________________________________________________________,
представленные ________________________________________________________________________,
наименование организации разработчика

СЧИТАЕТ:
1 Разработанная алкогольная продукция соответствует (не соответствует) требованиям заказчика.
2 Алкогольная продукция соответствует ________________________________________________
обозначение и

______________________________________________________________________________________
наименование ТНПА и технологического документа на данную алкогольную продукцию

______________________________________________________________________________________
протокол испытаний от _______ № ______

РЕКОМЕНДУЕТ:
1 Алкогольную продукцию ____________________________________________________________
к производству, доработке и повторному представлению не производить и т. д.

2 Выявленные недостатки* алкогольной продукции и документов ___________________________
обозначение и

_____________________________________________________________________________ устранить.
наименование документов

Члены комиссии:
Должность,
организация

_____________
личная подпись

____________________
расшифровка подписи

* Особые мнения членов приемочной комиссии, перечень недостатков в алкогольной продукции и документах и т. д. могут быть приведены в приложениях к акту.

8

СТБ 1790-2007
Библиография
[1]

Закон Республики Беларусь «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции» от 20.07.98 г. № 193-3

[2]

Декрет Президента Республики Беларусь «О совершенствовании государственного регулирования производства, оборота и рекламы алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» от 09.09.2005 г. № 11

[3]

Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» от 23.11.93 г.
№ 2583-XII

[4]

Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» от 09.01.2002 г. № 90-3

[5]

Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Положения о порядке проведения экспертизы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытнотехнологических работ» от 30.09.2006 г. № 1283

[6]

Руководящий документ Республики Беларусь
РД РБ 03180.47-98 Согласование технических условий с органами государственного надзора.
Общие положения

[7]

Руководящий документ Республики Беларусь
РД РБ 101277799.001-2001 Порядок разработки, оформления, согласования, утверждения технологических регламентов на производство спирта

[8]

Закон Республики Беларусь «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека» от 29.06.2003 г. № 217-3

9

СТБ 1790-2007

Ответственный за выпуск В.Л. Гуревич
Сдано в набор 17.03.2008. Подписано в печать 21.03.2008. Формат бумаги 60×84/8. Бумага офсетная.
Гарнитура Arial. Печать ризографическая. Усл. печ. л. 1,28 Уч.- изд. л. 0,79 Тираж экз. Заказ
Издатель и полиграфическое исполнение
НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)
Лицензия № 02330/0133084 от 30.04.2004.
220113, г. Минск, ул. Мележа, 3.

10

