
Пивным напиткам новый ГОСТ в 2014 году 

Первый день нового 2014 года ознаменуется для россиян вводом в действие ГОСТА на 

пивные напитки. Об этом сообщается в  официальном письме Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). При этом до ввода в действие нового 

стандарта, изготовитель волен решать самостоятельно применять ли его.  

В письме агентства от 21.12.2012 г. сказано следующее:  

«Во исполнение требований Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 

который устанавливает терминологию на «пивные напитки», Росстандартом от 29 ноября 2012 года 

№1480-ст утверждён ГОСТ Р 55292-2012 «Напитки пивные. Общие технические условия» с датой 

введения в действие 01.01.2014 г.».  

Важно заметить, что из письма агентства также ясно, что новый ГОСТ направлен на 

обеспечение социального эффекта и ориентирован на возможность расширения линейки 

предлагаемых напитков. Однако требования к качеству и безопасности потребления продукции, 

которая попадает под категорию «пивные напитки», будут повышены. Вероятно, из этого можно 

сделать вывод, что россияне уже через год смогут покупать более качественные напитки, 

содержащие пиво. 

Какие конкретно напитки можно считать «пивными» в письме не обозначено, а сам ГОСТ ещё 

не доступен для изучения в открытых источниках.  

Примечательно то, что в письме Росстандарта сказана фраза, которую процитировал ряд 

российских СМИ, а звучит она так: «Подобный стандарт в международной практике отсутствует». 

На самом деле, это не совсем так. К примеру, портал «Белорусский партизан» 04.09.2008 года 

опубликовал новость о внесении дополнения в государственный стандарт РБ СТБ 395-2005 «Пиво. 

Общие технические условия». Базируется данное дополнение на ряде факторов. К примеру, на 

ёмкости с напитком должны быть указаны сроки годности и непосредственная дата розлива напитка. 

В этом же стандарте, который разработал Госстандарт, в явном виде указано, какой высоты должна 

быть пена напитка (это касается и разливных напитков, и напитков в упаковке). Также ряд 

требований имеет социальную направленность. Она сводится к упоминаниям о том, что пиво не 

рекомендуется к употреблению некоторым группам людей: беременным женщинам, подросткам.  

Фактически на сегодняшний день неясно, во что выльется новый пивной стандарт, как он 

повлияет на рынок, и что ожидать предприятиям от его введения в действие. Так что, пока 

предпринимателям и всем, кто интересуется вопросами стандартизации и сертификации, остаётся 

только догадываться о сути ГОСТа Р 55292-2012. Пока же в действии пребывает ГОСТ Р 51174-2009. 

Распространяется он на пиво – всё, кроме специального. При этом снова из официального издания 

неясно, какое пиво является специальным. Однако светлое, тёмное, пшеничное, непастеризованное, 

пастеризованное, фильтрованное и нефильтрованное типы пива названному ГОСТу должны 

соответствовать.  

Вообще система государственных стандартов должна была прекратить своё существование в 

2010 году. Сменить её должны были специализированнее технические регламенты. Тем не менее, 

этого не произошло, так как была приостановлена их разработка. В 2009 году к использованию в 

России были разрешены технические регламенты стран-партнёров России по таможенному союзу. А 

именно Белоруссии и Казахстана.  


