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Аннотация. 
Введение. Развитие гармонизированной системы нормативно-технического регулирования сбыта плодов и овощей позволит 
облегчить экспорт сельскохозяйственной продукции. Целью работы является разработка проектов гармонизированных 
стандартов в области регулирования сбыта и контроля качества плодоовощной продукции, включая органической, 
участвующей во внешней торговле Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Объекты и методы исследования. Проекты стандартов, содержащие требования к качеству пищевой продукции после 
подготовки и упаковки, допуску по качеству, классификации, допуску по размерам, требования к маркировке и упаковке, 
показателям безопасности, программам по разработке межгосударственных стандартов к техническим регламентам и 
объектам технического регулирования. В качестве объектов технического регулирования выбраны свежие плоды и овощи. 
Методами исследований являются методы сравнения, анализа и синтеза, экспертной оценки, комплексной стандартизации и 
системного анализа.
Результаты и их обсуждение. В работе приведен аналитический обзор мирового экспорта плодоовощной продукции 
Евразийского экономического союза, по итогам которого выявлено, что экспорт овощей и фруктов ЕАЭС в третьи страны 
имеет положительную динамику роста, экспорт овощей в количественном отношении вырос на 19,3 %, фруктов – на 3,6 %  
по сравнению 2018. Рассмотрена структура проектов стандартов, их основные задачи, преимущества перед аналогами, 
представлена подробная характеристика проектов стандартов, в которых прописаны требования к качеству продуктов, их 
товарной подготовки и упаковывания, а также требования к продукту на стадиях после отправки на экспорт. В стандарте, 
регулирующем технические условия к свежим овощам и фруктам, описываются требования к зрелости. Разработанные 
стандарты включают в себя положения, касающиеся калибровки. Даны четкие рекомендации построения и содержания 
маркировки. В предложенных стандартах вводятся гигиенические требования и требования к контаминантам. Разработанные 
проекты стандарты направлены на регламентацию сбыта и контроля торгового качества свежих плодов и овощей, включая 
плодоовощную продукцию органического производства.
Выводы. Разработанные проекты международных стандартов на свежие плоды и овощи, включая органические, помогут 
в наращивании объемов внешней торговли плодоовощной продукции ЕАЭС за счет уменьшения процессуальных и 
документальных барьеров при выходе на мировой рынок.
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Введение
Согласно положениям Договора Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) и Концепции 
согласованной политики государств-членов в 
области агропромышленного комплекса необходимо 
развивать межгосударственное взаимодействие для 
полноценного функционирования мирового рынка 
сельскохозяйственной продукции. Обеспечение 
продовольственной безопасности является одной 
из ключевых миссий мирового сельского хозяйства 
[1–5]. Ускорение темпов урбанизации, дефорестации, 
гидроэнергетики, аграрной экспансии, химической 
мелиорации и других антропогенных вмешательств 
приводит к необходимости создания безопасной 
сельскохозяйственной продукции [6–8]. 

Сельскохозяйственная продукция выступает как 
объект международной торговли, а мировой рынок 
является средством стабилизации перераспределения 
сельскохозяйственной продукции из регионов, 
где возможно выращивание тех или иных про- 
дуктов, в регионы, где это невозможно из-за небла- 
гоприятных климатических или иных условий [9, 
10]. Обеспечение безбарьерной международной 
торговли возможно при гармоничном техническом 
регулировании сбыта и контроля качества продуктов. 
Это способствовало бы производству качественных 
и безопасных товаров, защите потребителей от 

недобросовестных участников торговли, повышению 
рентабельности агропромышленных предприятий, 
упрощению прохождения таможенного контроля. В 
связи с этим необходима гармонизация нормативных 
документов, которые участвуют в международном 
товарообмене плодоовощной продукции. 

Страны-члены ЕАЭС участвуют как во внутрен- 
ней торговле между собой, так и во внешней с 
третьими странами. В 2019 г. экспорт овощей ЕАЭС 
составил в денежном отношении $692 764 278, что 
на 19,3 % больше по сравнению с 2018 г. Экспорт 
фруктов составил $98 501 995, что на 3,6 % больше, 
чем в 2018 г. Доля экспорта овощей в общем объеме 
экспорта составила 0,105 %, а экспорта фруктов – 
0,02 %. Импорт свежих овощей в 2019 году составил 
$1 954 730 324, что на 5,8 % меньше, по сравнению 
с предыдущим годом, но в 2,8 раз превышает 
экспорт в денежном отношении. Импорт фруктов 
составил $6 155 156 210, что на 0,6 % меньше, чем в  
2018 г., но в 62 раза больше экспорта. Доля импорта 
свежих овощей в общем объеме импорта составила 
0,71 %, фруктов – 2,24 %. Это один из наибольших 
показателей среди всех групп импортируемых 
товаров. Превышение доли импорта над экспортом 
объясняется тем, что производство фруктов и 
овощей на территории ЕАЭС зависит от сезонных 
климатических факторов. Очевидно, что необходимо 
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Abstract:
Introduction. A unified system of normative and technical regulation can facilitate export of fruit and vegetables. The research 
objective was to develop a draft of unified standards for marketing regulation and quality control of fruit and vegetable products that 
participate in foreign trade in the Eurasian Economic Union (EAEU).
Study objects and methods. The study featured draft standards for quality of prepared and packaged food products, classification, 
size, labeling, packaging, safety indicators, etc. The research also included development programs of interstate standards for technical 
regulations and objects of technical regulation, i.e. fresh fruit and vegetables. Research methods involved comparison, analysis, 
synthesis, peer review, comprehensive standardization, and system analysis.
Results and its discussion. The present article provides an analytical review of the world export of fruit and vegetables by EAEU 
countries. Export to third countries demonstrated a positive growth trend: the export of vegetables increased by 19.3% and that 
of fruit – by 3.6%, in comparison with 2018. The paper focuses on the structure of the drafts, their main tasks and advantages. It 
gives a detailed description of drafts that regulate pre-export standards (quality, commodity procedures, packaging, etc.), as well 
as post-export requirements. The authors developed standards that specify maturity, calibration, labeling, hygienic requirements, 
contaminants, etc. The draft standards may help to regulate the sale and control of the commercial quality of fresh fruit and vegetables, 
including organic products.
Conclusion. The new international standards for fresh fruit and vegetables, including organic products, will reduce procedural and 
documentary barriers between the EAEU and the world market, thus increasing the volume of foreign trade in fruit and vegetables.
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наращивать экспортный потенциал с целью 
сокращения зависимости от импорта [11–15]. Данные 
экспорта свежих овощей и фруктов ЕАЭС в третьи 
страны за 2013–2019 гг. представлены в таблице 1.

За последние семь лет экспорт свежих овощей 
увеличился в разы. Экспорт лука увеличился с 2013 
по 2019 гг. в 9 раз и составил в 2019 г. 150,7 тонн; 
экспорт капусты увеличился в 144 раза и составил 
14,6 тонн; экспорт моркови и других корнеплодов 
увеличился в 12,7 раза и составил 35,6 тонн; экспорт 
огурцов увеличился в 330 раз и составил в 2019 г. 
13,1 тонн. Экспорт свежих фруктов также имеет 
положительную тенденцию роста. Так экспорт 
бананов вырос в 4,7 раза за 2013–2019 гг.; экспорт 
цитрусовых вырос в 11,1 раза; экспорт винограда – в 
5,6 раза; экспорт яблок и груш и других семечковых 
фруктов – в 37,4 раза; экспорт косточковых 
фруктов – в 88 раз. Экспорт дынь и арбузов имеет 
неоднородную кривую развития экспорта: пик 
экспорта приходится на 2014–2015 гг., но к 2019 году  
экспорт сократился на 2,96 тонн и составил  
32,16 тонн. 

В 2013–2014 гг. основными странами, куда 
экспортировались товары из ЕАЭС, были страны 
постсоветского пространства. Агропромышленным 
предприятиям ЕАЭС попасть на мировой рынок 
было затруднительно в связи с неблагоприятной 
политической ситуацией и нарастающей конку- 
ренцией. Чтобы повысить экспортный потенциал 
стан Евразийского экономического союза и создать 
каналы распределения экспортной продукции, 
необходимо было приложить много усилий, 
налаживая контакты с другими странами. В 
последние годы ЕАЭС поставляет свежие плоды и 

овощи в страны Европейского Союза (ЕС): Бельгия, 
Швейцария, Германия, Италия, Нидерланды, 
Польша, Литва, Латвия, Франция, Финляндия, 
Австрия, Эстония и др. [16, 17]. Поэтому создание 
гармоничного правового регламентирования качества 
и безопасности сельскохозяйственной плодоовощной 
продукции является актуальным вопросом для 
предприятий, занимающихся внешней торговлей со 
странами ЕС.

Процедурные и правовые меры регулирования 
торговли активно решаются на данный момент 
внутри ЕАЭС, разрабатывается техническая 
и нормативная документация, регулирующая 
безбарьерное продвижение товаров между странами-
участницами ЕАЭС. Однако отсутствие технического 
и нормативного регулирования экспорта и 
импорта продукции ЕАЭС в третьи страны 
создает определенные барьеры на пути развития 
международных торговых отношений. 

Основными барьерами при экспорте и импорте 
овощей и фруктов являются:
– отсутствие нормативных документов, гармони- 
зированных и унифицированных с международными 
стандартами; 
– наличие в технических регламентах и стандартах 
ЕАЭС смягчающих требований к качеству и 
безопасности, которые ужесточены в других странах;
– отсутствие стандартов на некоторые виды 
плодоовощной продукции;
– наличие устаревших стандартов, не актуальных на 
данный момент;
– отсутствие общности классификации и калибровки 
плодов и овощей с аналогичными параметрами 
третьих стран;

Таблица 1. Экспорт свежих фруктов и овощей ЕАЭС в третьи страны в 2013–2019 гг., кг 

Table 1. EAEU export of fresh fruit and vegetables to third countries in 2013–2019, kg

Овощи и фрукты 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Томаты 168 650 139 335 11 715 065 7 904 652 12 420 437 15 005 996 16 991 539
Лук репчатый, чеснок 16 707 139 29 649 111 63 309 955 102 222 419 86 058 349 80 227 521 150 746 511
Капуста 101 015 156 858 38 070 257 29 036 831 20 668 302 18 693 002 14 580 844
Салат-латук 60 40 502 54 942 38 352 45 337 88 648 223 142
Морковь, свекла и другие 
корнеплоды

2 795 125 1 932 861 22 751 591 38 136 506 29 055 932 39 793 315 35 617 102

Огурцы 39909 15 444 8 026 897 7 991 980 9 633 389 12 068 327 13 183 331
Овощи бобовые 7 208 937 695 520 7 071 021 1 415 452 792 575 749 591 528 683
Овощи прочие 10 188 919 6 304 422 22 423 212 23 176 329 23 889 963 21 411 056 23 829 669
Бананы 1 111 683 2 156 086 3 149 771 6 070 533 4 629 738 5 032 724 5 254 186
Финики, инжир, ананасы, авокадо 74 277 162 596 273 041 433 348 527 628 572 560 840 729
Цитрусовые плоды 1 228 859 1 679 669 6 484 374 10 063 292 10 374 909 12 793 341 13 683 841
Виноград 622 824 533 454 2 432 694 2 640 096 3 025 073 2 407 133 3 492 872
Дыни, арбузы и папайя 11 038 412 10 418 122 35 181 433 35 121 310 34 466 859 28 284 553 32 158 560
Яблоки, груши и айва 476 572 866 900 11 000 766 16 894 008 18 835 153 13 809 004 17 842 481
Абрикосы, вишня, черешня, 
персики, сливы и терн

45 012 72 311 3 593 799 2 940 682 3 594 398 4 374 822 3 984 331

Фрукты свежие прочие 882 825 409 757 3 228 303 3 777 750 3 287 725 3 947 564 4 273 884
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– нехватка аккредитованных испытательных лабора- 
торий, признанных на международном уровне;
– отсутствие или нехватка у предпринимателей 
материальных средств на продвижение, хранение, 
транспортировку плодоовощной продукции, про- 
хождение таможенных и иных процедур [18, 19].

Для устойчивого развития экспортно-импортных 
связей отрасли плодо- и овощеводства и повышения 
конкурентоспособности овощных и плодовых 
культур необходима модернизация нормативно-
технической базы с целью создания устойчивой 
среды для оптимального и рационального 
взаимодействия ЕАЭС с другими странами на 
мировом рынке. Развитие гармонизированной 
системы нормативно-технического регулирования 
сбыта плодов и овощей позволит облегчить экспорт 
сельскохозяйственной продукции. Такой подход к 
развитию рынка плодоовощной продукции ЕАЭС 
позволит внести важный вклад в формирование 
эффективной внешней агропродовольственной 
политики в части продовольственной безопасности и 
сохранения здоровья населения [20–22].

Целью работы является разработка проектов 
гармонизированных стандартов в области регули- 
рования сбыта и контроля качества плодоовощной 
продукции, включая органическую, участвующую во 
внешней торговле ЕАЭС.

Объекты и методы исследования
Объектами исследования являются проекты 

стандартов, содержащие требования к качеству 
свежих плодов и овощей после подготовки и 
упаковки, допуску по качеству, классификации, 
допуску по размерам, требования к маркировке и 
упаковке, показателям безопасности, программам 
по разработке межгосударственных стандартов к 
техническим регламентам и объектам технического 
регулирования. В качестве объектов технического 
регулирования выбраны свежие плоды и овощи, 
экспорт которых возрос за последние годы 
и покупателями которых являются страны 
Европейского союза.

Проекты стандартов разработаны на основе 
международных стандартов, касающихся сбыта 
и контроля товарного качества яблок (ЕЭК ООН 
FFV-50), столового винограда (ЕЭК ООН FFV-19), 
баклажана (ЕЭК ООН FFV-05), слив (ЕЭК ООН FFV-
29), дынь (ЕЭК ООН FFV-23), кабачков (ЕЭК ООН 
FFV-2941), капусты (ЕЭК ООН FFV-09), лука (ЕЭК 
ООН FFV-25), моркови (ЕЭК ООН FFV-10), огурцов 
(ЕЭК ООН FFV-15), хурмы (ЕЭК ООН FFV-63) и 
арбузов (ЕЭК ООН FFV-37).

Положения проекта стандарта «Слива свежая. 
Технические условия» распространяется на сливы 
разновидностей (культурных сортов), полученные 
от Prunus domestica L. subsp. domestica, Prunus 
domestica subsp. insititia (L.), Prunus domestica 

subsp. italica (Borkh.) Gams, Prunus domestica subsp. 
syriaca (Borkh.) Janch; Prunus salicina L. Также на 
межвидовые гибриды, производных от слив (Prunus 
domestica или Prunus salicina) и абрикосов (Prunus 
armeniaca), обладающих признаками, характерными 
для слив, поставляемые потребителям в свежем виде.

 Положения проекта стандарта «Яблоки свежие. 
Технические условия» распространяется на 
яблоки культурных сортов Malus domestica Borkh., 
поставляемые потребителю в свежем виде. 

Положения проекта стандарта «Виноград свежий. 
Технические условия» распространяется на столовый 
виноград рода Vitis vinifera L., который реализуется 
потребителям в свежем виде. 

Положения проекта стандарта «Баклажаны 
свежие. Технические условия» распространяется на 
баклажаны разновидностей (культурных сортов), 
полученных от Solanum melongena L., поставляемые в 
свежем виде потребителю. 

Положения проекта стандарта «Дыня свежая. 
Технические условия» распространяется на дыни 
разновидностей (культурных сортов), полученных от 
Cucumis melo L.

Положения проекта стандарта «Кабачки 
свежие. Технические условия» распространяется 
на разновидности (культурные сорта) кабачков, 
собранных в ранний период, когда они являются 
нежными, и до того, как их семена станут твердыми, 
полученных от Cucurbita pepo L. Zucchini Group, 
поставляемые потребителям в свежем виде.

Положения проекта стандарта «Капуста кочанная 
свежая. Технические условия» распространяется 
на кочанную капусту разновидностей (культурных 
сортов), полученных от Brassica oleracea var. capi- 
tata L. (включая краснокочанную капусту и кони- 
ческую капусту) и Brassica oleracea var. sabauda L. 
(савойская капуста), поставляемую в свежем виде 
потребителю.

Положения проекта стандарта «Лук свежий. 
Технические условия» распространяется на 
репчатый лук разновидностей (культурных 
сортов), полученных от Allium cepa L. рода Cepa, 
поставляемый потребителю в натуральном виде. 
Зеленый лук с цельными перьями.

Положения проекта стандарта «Морковь свежая. 
Технические условия» распространяется на морковь 
разновидностей (культурных сортов) Daucus caro- 
ta L., поставляемую потребителям в свежем виде.

Положения проекта стандарта «Огурцы свежие. 
Технические условия» распространяется на огурцы 
разновидностей (культурных сортов), полученных 
от Cucumis sativus L., поставляемые потребителям в 
свежем виде.

Положения проекта стандарта «Хурма свежая. 
Технические условия» распространяется на хурму 
разновидностей (культурных сортов), происходящих 
от Diospyros kaki L., поставляемую потребителям в 
свежем виде.
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Положения проекта стандарта «Арбузы свежие. 
Технические условия» распространяется на арбузы 
разновидностей (культурных сортов), полученных 
от Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai, 
поставляемые потребителям в свежем виде.

Настоящие стандарты не распространяются на 
сельскохозяйственную продукцию, предназначенную 
для промышленной переработки и для розничной 
торговли.

Методами исследований являются методы 
сравнения, анализа и синтеза, экспертной оценки, 
комплексной стандартизации и системного анализа. 

Результаты и их обсуждение
Глобальная интеграция рынков сельско- 

хозяйственной продукции диктует требования 
к укреплению адаптированной торговли между 
странами за счет внедрения унифицированных 
документов, регулирующих качество и безопасность 
продуктов питания. С целью поддержания торгово-
экономических связей в 1947 году была создана 
Европейская экономическая комиссия Организации 
объединенных наций (ЕЭК ООН), участниками 
которой являются 56 стран, в том числе торговые 
партнеры ЕАЭС. ЕЭК ООН решает достаточно 
широкий спектр задач, затрагивающих не только 

реализацию продукции, но и транспортировку, 
введение статистических данных, энергетические 
вопросы, устранение интеграционных барьеров, 
оснащение материально-технической базы и 
проблемы окружающей среды. Таким образом, ЕЭК 
ООН оказывает воздействие на народонаселение, 
качество его жизни и безопасность в общемировом 
масштабе. Рабочей группой ЕЭК ООН с целью 
создания комфортных условий интеграционной 
торговли были разработаны стандарты на 
сельскохозяйственную продукцию, включая свежие, 
сухие и сушеные фрукты и овощи, мясо, срезанные 
цветы, яйца и продукты из них. 

Разработка и принятие международных 
стандартов ЕЭК ООН и ЕАЭС имеют ряд 
конструктивных отличий (рис. 1, 2). 

Для обоснования и разработки стандартов 
качества сельскохозяйственной продукции ЕЭК 
ООН назначается рабочая группа, ответственная 
за подготовку проекта. При этом участие в группе 
могут принимать и негосударственные организации. 
Таким образом, разработка проекта стандарта 
происходит при взаимном консенсусе частного и 
государственного сектора. В ЕАЭС аналогичная 
ситуация: разработчиком стандартов может 
выступать коммерческая организация. Специальная 
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на территории ЕАЭС 

1 Область применения 

3 Термины и определения 
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Калибровка (выборочно) 

Маркировка 

8 Транспортирование и хранение 

Рисунок 1. Схема разработки и принятия международных стандартов ЕЭК ООН

Figure 1. Development and adoption of UNECE international standards
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регламентам 

Межгосударственный стандарт ЕАЭС 

Разработчик, органы по стандартизации и рабочая группа Принятие решения разработки, 
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 Межгосударственным советом по 
стандартизации, метрологии и 
сертификации 
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комиссии  

Подготовка проекта решения и комплекта 
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Консультативный комитет по 
техническому регулированию, 
применению санитарных и 
фитосанитарных мер 

Доработка проекта 
решения 
Правовая экспертиза 

Утверждение изменения 
в перечни стандартов 

Рисунок 2. Схема разработки и принятия межгосударственных стандартов ЕАЭС

Figure 2. Development and adoption of EAEU interstate standards

секция ЕЭК ООН детально рассматривает документ 
и выносит решение о его принятии или доработке. 
Если документ вызывает сомнения, то он может быть 
протестирован, что не практикуется в странах ЕАЭС. 
Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам 
качества принимает решения об утверждении 
стандарта или об апробации текста в тестовом 
режиме в течение нескольких лет. После доработки 
проекта он вновь рассматривается специальной 
секцией.

При разработке международного стандарта ЕАЭС 
разработчик совместно с органами по стандартизации 
и рабочей группой предоставляет в Федеральное 
агентство по техническому регулированию 
проект стандарта с обоснованием необходимости 
его утверждения. В случае его одобрения 
Межгосударственный совет по стандартизации, 
метрологии и сертификации принимает решения 
об утверждении стандарта. Далее, и это основное 
отличие порядков принятия международных 
стандартов ЕЭК ООН и ЕАЭС, в Коллегию 
Евразийской экономической комиссии направляется 
предложения государств-членов ЕАЭС о внесении 
изменений в перечень стандартов к техническим 
регламентам. Коллегия Евразийской экономической 
комиссии занимается подготовкой проекта решения 
и комплекта документов. Перечень стандартов 
выносится на публичное обсуждение, направляется 

на метрологическую экспертизу и дорабатывается 
в случае необходимости. После этого проект 
решения рассматривает Консультативный комитет 
по техническому регулированию, применению 
санитарных и фитосанитарных мер. Комплект 
документов после правовой экспертизы приобретает 
свою окончательную форму и Коллегия Евразийской 
экономической комиссии принимает решение об 
утверждении изменения в перечень стандартов 
к техническому регламенту. Таким образом, 
разработка стандартов ЕАЭС может включать в себя 
два этапа: разработку самого стандарта и введение 
его в перечень стандартов к техничному регламенту, 
что увеличивает сроки и усложняет процедуру его 
принятия. Поэтому целесообразно для сокращения 
затрат на разработку нормативной документации и 
включение ее в технический регламент разрабатывать 
целый комплекс международных стандартов на 
плодоовощную продукцию, в том числе на фрукты и 
овощи органического производства [11, 20, 25–28].

Техническое регулирование является основой 
гармонизации интегрированной торговли между 
странами-членами Евразийского экономического 
союза. На данный момент на трансграничном 
пространстве существует ряд регламентов, 
регулирующих сбыт и контроль продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья, в том 
числе Технический регламент ЕАЭС «О безо- 
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Таблица 2. Нормативно-техническая документация в отношении регламентации контроля и сбыта ряда свежих плодов  
и овощей, действующая на территориях стран Евразийского экономического союза

Table 2. Normative and technical documentation that regulate control and sale of some fresh fruit and vegetables in the Eurasian Economic Union

Объекты 
технического 

регулирования

Нормативные документы, действующие на территории ЕАЭС

Баклажаны 
свежие

ГОСТ 31821-2012. Баклажаны свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические условия
ГОСТ Р 56822-2015. Баклажаны свежие для промышленной переработки. Технические условия

Виноград 
свежий

ГОСТ 32786-2014. Виноград столовый свежий. Технические условия
ГОСТ 31782-2012. Виноград свежий машинной и ручной уборки для промышленной переработки. 
Технические условия

Кабачки свежие ГОСТ Р 56565-2015. Кабачки свежие для промышленной переработки. Технические условия
ГОСТ 31822-2012. Кабачки свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические условия 

Капуста 
белокочанная 
свежая

ГОСТ Р 51809-2001. Капуста белокочанная свежая, реализуемая в розничной торговой сети. 
Технические условия
ГОСТ 33494-2015. Капуста белокочанная свежая для промышленной переработки. Технические условия

Морковь свежая ГОСТ 32284-2013. Морковь столовая свежая, реализуемая в торговой розничной сети. Технические 
условия
ГОСТ 33540-2015. Морковь столовая свежая для промышленной переработки. Технические условия

Огурцы свежие ГОСТ 33932-2016. Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические условия
ГОСТ 1726-2019. Огурцы свежие для промышленной переработки. Технические условия

Слива свежая ГОСТ 21920-2015. Слива свежая для промышленной переработки. Технические условия
ГОСТ 32286-2013. Сливы, реализуемые в розничной торговле. Технические условия

Хурма свежая Отсутствуют
Яблоки свежие ГОСТ 34314-2017. Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические условия

ГОСТ 27572-2017. Яблоки свежие для промышленной переработки. Технические условия

пасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), 
утвержденный решением Комиссии Таможенного 
Союза № 880 от 9 декабря 2011 года; Технический 
регламент ЕАЭС «О безопасности упаковки» (ТР ТС 
005/2011); Технический регламент ЕАЭС «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011). 
Нормативно-техническая документация в отношении 
регламентации контроля и сбыта ряда свежих плодов 
и овощей, действующая на территориях стран 
Евразийского экономического союза, представлена в 
таблице 2.

Существующие стандарты касаются регла- 
ментации ряда фруктов и овощей либо в отношении 
промышленной переработки, либо в отношении их 
реализации в розничные торговые предприятия. 
Нормативные документы в отношении экспортного 
сбыта ЕАЭС в третьи страны и контроля 
качества импортируемой ЕАЭС из третьих стран 
плодоовощной продукции отсутствуют. Также 
отсутствуют документы, регламентирующие 
сбыт и контроль торгового качества органической 
плодоовощной продукции. Совместно с Техническим 
комитетом по стандартизации ТК 44 «Технолог» 
и Международным техническим комитетом по 
стандартизации МТК 534 были разработаны проекты 
стандартов, регулирующих сбыт и контроль качества 
плодоовощной продукции, включая органическую, 
участвующую в мировой торговле. А именно проекты 
стандартов:
– «Арбузы свежие. Технические условия»;

– «Баклажаны свежие. Технические условия»;
– «Виноград свежий. Технические условия»;
– «Дыня свежая. Технические условия»;
– «Кабачки свежие. Технические условия»; 
– «Капуста кочанная свежая. Технические условия»; 
– «Лук свежий. Технические условия»;
– «Морковь свежая. Технические условия»; 
– «Огурцы свежие. Технические условия»; 
– «Сливы свежие. Технические условия»;
– «Хурма свежая. Технические условия»; 
– «Яблоки свежие. Технические условия».

Проекты стандартов определяют требования 
к качеству свежих фруктов и овощей, включая 
органических, после подготовки и упаковки, допуску 
по качеству, классификации, допуску по размерам, 
требования к маркировке и упаковке, контаминантам 
и гигиенические требования. Основными задачами 
разработанных стандартов являются:
– защита здоровья потребителей; 
– уменьшение роста издержек агроперерабатывающих 
предприятий и потребителей на изучение продукции;
– сбор информации и ведение переговоров;
– защита добросовестной практики торговли сельско- 
хозяйственной продукцией.

Стандарты, действующие на территории ЕАЭС, и 
разработанные проекты международных стандартов 
различаются по своей структуре. Структура 
действующих стандартов ЕАЭС и проектов 
стандартов на основе международных стандартов 
ЕЭК ООН представлена на рисунках 3 и 4.
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Сравнительный анализ действующих межгосу- 
дарственных стандартов и разработанных проектов 
международных стандартов, регламентирующих 
контроль качества и сбыт свежих плодов и овощей, 
включая органических, показал, что стандарты 
включают в свои разделы основные требования, 
связанные с качеством, классификацией, упаковкой 
и маркировкой. Однако в действующих стандартах, 
в отличие от разработанных, могут отсутствовать 
требования к калибровке, полностью отсутствуют 
требования к содержанию контаминантов и 
гигиенические требования, что является важным 
критерием оценки безопасности продукции. 
Требования к качеству в разработанных 

стандартах прописаны в положениях, касающихся 
качества, и положениях, касающихся допусков. 
В действующих стандартах требования к 
качеству продукции прописаны в технических 
требованиях. Такие разделы, как «правила 
приемки», «нормативные ссылки», «термины и 
определения», «транспортирование и хранение» 
в проектах стандартов отсутствуют, так как они 
прописаны в других международных стандартах. 
Область применения, указанная в действующих 
стандартах, в разработанных проектах имеет 
другое наименование – «определение продукта». 
Разработанные проекты имеют структуру близкую к 
структуре международных стандартов. Это позволяет 

Рисунок 3. Структура проекта стандарта на основе международного стандарта ЕЭК ООН

Figure 3. Structure of the draft standard based on the UNECE international standard
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предприятиям, занимающимся сбытом и закупкой 
плодоовощной продукции, быстрее адаптироваться к 
требованиям международного рынка, не выстраивая 
параллелей между действующими внутри ЕАЭС и 
международными стандартами, а четко анализировать 
поставленные требования к качеству, упаковке, 
маркировке и безопасности экспортируемой и 
импортируемой плодоовощной продукции, включая 
органическую. 

Более подробная сравнительная характеристика 
ряда разработанных проектов стандартов и 
действующих межгосударственных стандартов 
приведена в таблице 3. В качестве объекта сравнения 
выбраны действующие модифицированные по 
отношению к стандарту UNECE STANDARD 
стандарты на плодоовощную продукцию, реали- 
зуемую в розничной торговле.

В разработанных стандартах требования к 
качеству продуктов прописаны относительно каждого 
сорта. В стандартах указываются минимальные 
требования к качеству продуктов после товарной 
подготовки и упаковывания. Также учитываются 
изменения требований к продукту на стадиях после 
отправки на экспорт. 

В стандарте, регулирующем технические 
условия к свежим овощам и фруктам, описываются 

требования к зрелости. Фрукты и овощи должны быть 
достаточно развитыми и иметь удовлетворительную 
степень спелости. С целью определения спелости 
в стандартах рекомендуется использование 
морфологического аспекта, вкуса, твердости и 
рефрактометрического индекса.

Стандарты включают в себя положения, 
касающиеся калибровки. Каждый размер указывается 
относительно определенного сорта. 

На всех этапах реализации в каждой партии 
допускается наличие продукции, не отвечающей 
установленным для указанного сорта требованиям 
в отношении качества и размеров. Поэтому в 
стандартах имеется пункт «допуски», который 
подразделяется на подпункты «допуски по 
качеству» и «допуски по размеру». Для каждого 
сорта установлены свои допуски по качеству в 
количественном эквиваленте. Допуски по размеру 
затрагивают отклонения от калибровки. Допуски 
по размеру винограда заменены на допуски по весу 
виноградной грозди.

Одним из требований к свежим плодам и 
овощам является товарный вид, который включает 
в себя однородность и упаковку. Однородность 
предполагает, что содержимое упаковки должно быть 
однородным, каждая упаковка должна содержать 

Рисунок 4. Структура проекта стандарта на основе международного стандарта ЕАЭС

Figure 4. Structure of the draft standard based on the EAEU international standard
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Таблица 3. Сравнительная характеристика ряда проектов стандартов на сельскохозяйственную продукцию на основе 
международных стандартов ЕЭК ООН и действующих межгосударственных стандартов ЕАЭС

Table 3. Draft standards for agricultural products based on the UNECE international standards vs. current EAEU interstate standards

Требования к 
содержанию 

стандартов (согласно 
ГОСТ 1.5-2001)

Действующие 
стандарты

Проекты 
стандартов      

Наименование проектов стандартов
«Морковь свежая. 

Технические 
условия»

«Баклажаны свежие. 
Технические 

условия»

«Яблоки свежие.  
Технические условия»

«Виноград свежий. 
Технические условия»

1 2 3 4 5 6
Область применения Действующие 

стандарты
Описаны объекты технического регулирования, определена цель стандарта 

Проекты 
стандартов

Описаны объекты технического регулирования

Нормативные ссылки Действующие 
стандарты

Указаны

Проекты 
стандартов

Отсутствуют

Термины  
и определения

Действующие 
стандарты

Указаны

Проекты 
стандартов

Отсутствуют

Классификация Действующие 
стандарты

Морковь 
подразделяется на 
три сорта: высший, 

первый, второй

Баклажаны 
подразделяются на 
два сорта: первый, 

второй

Яблоки подразделяются 
на три сорта: высший, 

первый, второй

Столовый виноград 
подразделяется на 
три сорта: высший, 

первый, второй
Проекты 

стандартов
Морковь 

подразделяется на 
три сорта: высший, 

первый, второй

Баклажаны 
подразделяются на 
три сорта: высший, 

первый, второй

Яблоки подразделяются 
на три сорта: высший, 

первый, второй

Виноград 
подразделяется на 
три сорта: высший, 

первый, второй 
Требования  
к качеству 

Действующие 
стандарты

Установлены требования и нормы к качеству плодов и овощей по определенным показателям в 
виде таблицы

Проекты 
стандартов

Установлены требования к качеству на стадии экспортного контроля, подготовки и упаковывания, 
указаны возможные изменения к требованиям после отправки на экспорт

Требования  
к зрелости

Действующие 
стандарты

Отсутствуют

Проекты 
стандартов

Степень развития 
и зрелости должна 

быть такой, которая 
бы позволили 
продолжить 

процесс созревания 
и достичь 

удовлетворительной 
степени спелости

Степень развития 
и зрелости должна 

быть такой, которая 
бы позволили 

продолжить процесс 
созревания и достичь 
удовлетворительной 

степени спелости.

Степень развития и 
зрелости яблок должны 
быть такими, которые 

бы позволили им 
продолжить процесс 
созревания и достичь 
удовлетворительной 

степени спелости. Степень 
зрелости определяется по 
рефрактометрическому 

индексу, 
морфологическому 

аспекту, вкусу, твердости 

Столовый 
виноград должен 
быть достаточно 

развитым и спелым. 
Зрелость винограда 

определяется по 
рефрактометрическому 

индексу

Калибровка Действующие 
стандарты

Отсутствует Калибровку 
баклажанов проводят 

по наибольшему 
поперечному 

диаметру или по 
массе

Калибровку свежих яблок 
проводят по наибольшему 
поперечному диаметру или 

массе плода.

Отсутствует

Проекты 
стандартов

Калибровка 
производится по 
максимальному 

диаметру или весу 
моркови без ботвы

Калибровка 
производится по 
максимальному 

диаметру на 
продольной оси; 

или по весу; или по 
количеству

Калибровка 
производится по 

диаметру максимального 
поперечного сечения или 

по весу яблок.

Калибровка 
производится по весу 
виноградной грозди

Однородность Действующие 
стандарты

Отсутствует

Проекты 
стандартов

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным, каждая упаковка должна содержать 
фрукты и овощи одного происхождения, разновидности или товарного типа, качества и размера, 

одинаковой степени развития и зрелости, а также в значительной мере одинакового цвета
Упаковка Действующие 

стандарты
Свежие плоды и овощи должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась их 

надлежащая сохранность и безопасность
Проекты 

стандартов
Указаны требования к сохранности продукта и безопасности упаковки и способам нанесения 

маркировки
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плоды и овощи одного и того же происхождения, 
разновидности, качества и размера (в случае 
калибровки), а также одинаковой степени зрелости. 
В некоторых случаях требование однородности 
распространяется на окраску. Требования к 
упаковке ориентированы на сохранность продукта, 
безопасность упаковочных материалов, а также 
способов нанесения маркировки.

В проектах стандартов даны четкие рекомендации 
построения и содержания маркировки. На каждой 
упаковке понятным и нестираемым шрифтом должны 
наноситься следующие данные, сгруппированные на 
одной стороне и видимые снаружи: опознавательные 
обозначения (адрес, наименование, код отправителя 
и/или упаковщика), характер продукта (товарный 
вид, разновидность), происхождение продукта, 
товарные характеристики (сорт, размер, коли- 
чество/вес). 

В разработанных стандартах, в отличие от 
действующих, отсутствуют нормативные ссылки 
на стандарты, действующие внутри страны. Это 
обосновано тем, что государственные стандарты не 
отвечают международным требованиям стандартов 
ЕЭК ООН. Присутствие нормативных ссылок может 
ввести в заблуждение потенциальных пользователей 
данной нормативной документации. Так в 
разработанных стандартах приведена международная 
классификация продукции. Она может отличаться 
от той, которая представлена в межгосударственных 

стандартах ЕАЭС. Международная классификация 
позволяет более точно идентифицировать продукцию, 
реализуемую на международном рынке. Термины 
и определения не представлены в разработанных 
стандартах, т. к. они прописаны в глоссарии 
терминов, используемых в стандартах ЕЭК ООН на 
свежие фрукты и овощи (2016). Правила приемки 
и контроля, требования к транспортированию и 
хранению также отсутствуют в разработанных 
стандартах, т. к. необходимо учитывать материально-
техническое развитие и инфраструктуру конкретных 
регионов, куда поставляется продукция.

В разработанных стандартах, в отличие от 
действующих, вводятся гигиенические требования 
и требования к контаминантам – нежелательным 
биологическим веществам, химическим соединениям, 
радионуклидам, присутствие которых в пищевых 
продуктах может оказывать отрицательное 
воздействие на организм и нести угрозу для 
здоровья и жизни человека. Содержание тяжелых 
металлов и пестицидов не должно превышать 
максимального уровня, установленного Комиссией 
«Кодекс Алиментариус». Гигиенические требования 
к свежим плодам и овощам должны соответствовать 
«Рекомендуемым международным техническим 
нормам и правилам. Общим принципам гигиены 
пищевых продуктов (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003)», 
«Гигиеническим нормам и правилам для свежих 
фруктов и овощей (CAC/RCP 53-2003), «Принципам 

Маркировка Действующие 
стандарты

Маркировка должна соответствовать ТР ТС 022/2011

Проекты 
стандартов

На маркировке должны быть указаны: опознавательные обозначения; характер продукта; 
происхождение продукта; товарные характеристики

Правила приемки Действующие 
стандарты

Установлены

Проекты 
стандартов

Отсутствуют

Методы контроля Действующие 
стандарты

Установлены

Проекты 
стандартов

Отсутствуют

Транспортирование  
и хранение

Действующие 
стандарты

Установлены

Проекты 
стандартов

Отсутствуют

Допуски по качеству 
и размеру

Действующие 
стандарты

Отсутствуют

Проекты 
стандартов

Установлены

Контаминанты Действующие 
стандарты

Содержание токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов, 
микробиологические показатели не должны превышать норм, установленных нормативными 

правовыми актами государства, принявшего стандарт
Проекты 

стандартов
Содержание тяжелых металлов и пестицидов не должно превышать максимального уровня, 

установленного Комиссией «Кодекс Алиментариус»
Гигиенические 

требования
Действующие 

стандарты
Отсутствуют

Проекты 
стандартов

Установлены

1 2 3 4 5 6

Продолжение таблицы 3
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установления и применения микробиологических 
критериев для пищевых продуктов (CAC/GL  
21-1997)».

Можно выделить основные отличия проектов 
международных стандартов от действующих 
стандартов:
– в действующих стандартах отсутствуют требования 
к зрелости, гигиенические требования, допуски по 
качеству и размеру, калибровка (выборочно);
– в действующих стандартах указаны требования к 
упаковке и маркировке, которые регламентируются 
стандартами, действующими на территории 
ЕАЭС. При этом не учитываются требования 
международного уровня;
– в действующих стандартах требования к 
контаминантам установлены нормативными право- 
выми актами ЕАЭС, которые отличаются от 
требований международных стандартов. Эти 
требования менее жесткие, что может создать 
дополнительные барьеры при экспорте плодоовощной 
продукции;
– в разработанных проектах стандартов отсутствуют 
правила приемки, методы контроля, требования к 
транспортированию и хранению. Данные требования 
могут отличаться в разных станах и регионах с 
учетом развития их материально-технической 
оснащенности;
– в разработанных проектах стандартов вводятся 
допуски по качеству и размеру, которые 
предусматривают возможности возникновения 
рисков, связанных с естественным ухудшением 
свежих плодов и овощей с течением времени. Это 
является важным критерием для производителей и 
поставщиков плодоовощной продукции;
– в разработанных стандартах учитываются требо- 
вания к показателям безопасности продукта (требо- 
вания к контаминантам, гигиенические требования);
– разработанные проекты стандарты направлены на 
регламентацию сбыта и контроля торгового качества 
свежих плодов и овощей, включая плодоовощную 
продукцию органического производства.

Все стандарты отвечают общим требованиям, 
предъявляемым к нормативным документам, а 
именно адекватностью, однозначностью, простотой, 
понятностью, доступностью, достаточностью, 
актуальностью, полнотой, достоверностью и 
содержательностью. 

Основными преимуществами разработанных 
нормативных документов является упрощение 
системы сбыта между странами, улучшение 
менеджмента производства, повышение качества 
и безопасности товара, сокращение сроков 

транспортировки и реализации продукции, 
регламентирование сбыта органической продукции. 
При этом стандарты ориентированы на защиту 
интересов потребителей. Комплекс стандартов 
рассчитан на обширный круг пользователей: 
производителей, торговые организации, импортеров, 
экспортеров, другие международные организации, 
занимающиеся реализацией и сбытом плодоовощной 
продукции.

Выводы
Были разработаны проекты стандартов, 

которые отвечают требованиям, предъявляемым 
в Технических регламентах Таможенного союза 
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», ТР ТС 005/2011 «О безо- 
пасности упаковки». Потенциальными пользова- 
телями данных стандартов могут быть организации 
по выращиванию и сбыту плодов. В дальнейшем 
данные стандарты могут быть предложены в 
качестве взаимосвязанных стандартов с принятым 
техническим регламентом ЕАЭС «О безопасности 
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержден- 
ный решением Комиссией Таможенного Союза  
№ 880 от 9 декабря 2011 года.

Каждый стандарт актуализирован и адаптирован 
к требованиям международной торговли сельско- 
хозяйственной продукции. Разработанные проекты 
стандартов позволят увеличить объемы торговли 
за счет выхода на мировой аграрный рынок. Это 
будет способствовать расширению производства 
конкурентоспособной продукции, обеспечению 
продовольственной безопасности в Евразийском 
регионе и встраиванию аграрного сектора экономики 
государств-членов в мировую хозяйственную 
систему.
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