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Уважаемый Антон Павлович!
В рамках Программы национальной стандартизации на 2018 год (шифр темы
1.7.238-1.022.18) Ассоциацией производителей и потребителей масложировой
продукции разработан проект предварительного национального стандарта
Российской Федерации ПНСТ «Масло пальмовое и его фракции. Общие
технически условия» (далее – проект ПНСТ).
Проект ПНСТ прошел стадию публичного обсуждения в течение 60 дней в
период с 05.07.2018 по 05.09.2018 по результатам которого разработчиком учтены
замечания и предложения в части изложения и оформления стандарта.
На очередном заочном заседании технического комитета по стандартизации
ТК 238 «Масла растительные и продукты их переработки» (далее – ТК 238)
12.10.2018 квалифицированным большинством голосов (89,7%) полноправных
членов ТК 238, принявших участие в голосовании, одобрено экспертное
заключение и принято мотивированное предложение об утверждении проекта
ПНСТ «Масло пальмовое и его фракции. Общие технически условия» с
установлением срока действия три года.
Три члена ТК 238 (АНО «ЦНИИ СЖТ», ООО «Союз», АНО «Гильдия
поставщиков Кремля») проголосовали «ПРОТИВ» направив в Секретариат
ТК
238 «Особое мнение» - мотивированную жалобу на нарушение порядка разработки
проекта ПНСТ, отклонив проект ПНСТ. По их мнению, внесенные изменения в
проект ПНСТ носят принципиальный характер, нарушены положения пункта 4.3.5
ГОСТ Р 1.161, ухудшены показатели пальмового масла и его фракций.
В адрес Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии (далее - Росстандарт) также поступила жалоба от Союза
производителей пищевой продукции Таможенного союза (далее – СППП ТС) о
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несоответствии терминов в проекте ПНСТ терминам технического регламента
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).
По сути жалоб сообщаю:
1.
Разработчиком внесены уточнения, в части изменения и оформления
отдельных положений проекта ПНСТ, которые устраняют неточности, выявленные
в ходе публичного обсуждения и учитывают замечания и предложения, сделанные
членами ТК 238, в том числе подписавшими указанную жалобу. Редакционные и
технические правки, внесенные разработчиком, не привели к изменению объема и
содержания проекта ПНСТ.
2.
Секретариат ТК 238 письмом от 31.07.2018 № 187 проинформировал
членов ТК 238 о разработке проекта ПНСТ, проведении публичного обсуждения и
направил его членам ТК 238 на рассмотрение и подготовки замечаний и
предложений. Членам ТК 238 была предоставлена возможность (более 45 дней) для
рассмотрения проекта ПНСТ.
3.
Показатели пальмового масла и его фракций в проекте ПНСТ,
отправленного на экспертизу членам ТК 238, не ухудшены по сравнению с
проектом ПНСТ, прошедшим публичное обсуждение.
4.
В проекте ПНСТ четко разграничены требования к пальмовому маслу
и его фракциям по назначению использования – в качестве продовольственного
(пищевого) масложирового сырья для дальнейшей промышленной переработки и в
качестве масложирового ингредиента (компонента) при производстве пищевой
продукции, что не противоречит положениям технических регламентов
Таможенного союза (ЕАЭС).
Учитывая, что на момент принятия решения об окончании проведения
экспертизы проекта проголосовало свыше 80% членов ТК 238, итоги голосования
являются репрезентативными и демонстрируют общее согласие экспертов в части
необходимости принятия указанного предстандарта.
При этом жалоба на нарушение порядка разработки проекта отдельных
членов ТК 238 удовлетворению не подлежит, поскольку законные права заявителей
соблюдены в полном объеме. Доступ к информации, возможность голосования и
внесение предложений предоставлены наравне со всеми участниками ТК 238.
Таким образом, разработка проекта ПНСТ проведена в полном
соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. №162-ФЗ «О
стандартизации в Российской Федерации» (далее – ФЗ-162) и основополагающим
национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 1.16-2011.
В соответствии с письмом Росстандарта ТК 238 рассмотрел жалобы при
проведении повторной экспертизы проекта ПНСТ в период с 19.10.2018 по
02.11.2018.
На заочном заседании ТК 238 квалифицированным большинством голосов
(90,3%) полноправных членов ТК 238, принявших участие в голосовании, одобрено
экспертное заключение и принято мотивированное предложение об утверждении
проекта ПНСТ «Масло пальмовое и его фракции. Общие технически условия» с
установлением срока действия три года.
Члены ТК 238 АНО «ЦНИИ СЖТ», ООО «Союз» и АНО «Гильдия
поставщиков Кремля» проголосовали «ПРОТИВ».

АНО «ЦНИИ СЖТ» не представила никаких обоснований по отклонению
экспертного заключения и проекта ПНСТ.
АНО «Гильдия поставщиков Кремля» направила в Секретариат ТК 238
экспертное
заключение
Федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» на проект
ПНСТ.
ООО «Союз» направил в Секретариат ТК 238 свое экспертное заключение.
В указанных экспертных заключениях в качестве обоснования приведена та
же информация, что в мотивированной жалобе трех членов ТК 238, направленной
в Секретариат ТК 238 и жалобе СППП ТС.
В тоже время проект ПНСТ согласован и поддержан профильными
ведомствами (Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору) и
отраслевыми институтами (ВНИИКП - филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им.
В.М. Горбатова» РАН, ФГАНУ «Научно-исследовательский институт
хлебопекарной промышленности», ВНИИМС - филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых
систем им. В.М. Горбатова»), Комитетом по развитию агропромышленного
комплекса
Торгово-промышленной
палаты
Российской
Федерации,
АО «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации»,
подавляющим большинством производителей масложировой продукции.
В соответствии с пунктом 4.3.8 ГОСТ Р 1.16 проект ПНСТ прошел
редактирование и нормоконтроль в ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» и получил
штамп «В НАБОР».
Принимая во внимание, что пальмовое масло и его фракции являются одним
из видов масложирового сырья, которое используется предприятиями
масложировой и смежных с ней отраслей промышленности, в целях стабилизации
работы пищевой отрасли и прекращения необоснованных нападок на качество
ввозимых и перерабатываемых в Российской Федерации тропических масел в
крайне важно в кратчайшие сроки завершить разработку и принять документ по
стандартизации на национальном уровне на данный вид масла и его фракции.
В соответствии с пунктом 4.3.7 ГОСТ Р 1.16 и пунктом 10 статьи 25 ФЗ-162
Секретариат ТК 238 направляет материалы и просим Вас, уважаемый Антон
Павлович, принять решение об утверждении предварительного национального
стандарта Российской Федерации ПНСТ «Масло пальмовое и его фракции. Общие
технически условия» со сроком действия три года. Это позволит в течение 1,5–2
лет апробировать требования к маслу и его фракциям, накопить дополнительную
информацию о практике применения стандарта, снять имеющиеся разногласия при
разработке межгосударственного стандарта.
Приложение: на 126 л.
С уважением,
Председатель ТК 238/МТК 238

Е.А. Саратцева

