
 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Департамент пищевой и перерабатывающей промышленности 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации рассмотрел 

обращение Ассоциации «Национальный Объединенный Совет предприятий 

стекольной промышленности «СТЕКЛОСОЮЗ» от 31 марта 2022 г. 

№ СС-2439 по вопросу информировании о том, что с 1 марта 2022 г. вступили 

в действие новые межгосударственные стандарты ГОСТ 32131- 2021 

«Упаковка стеклянная. Бутылки для алкогольной и безалкогольной пищевой 

продукции. Общие технические условия» и ГОСТ 5717.1- 2021 «Упаковка 

стеклянная. Банки и бутылки для консервированной пищевой продукции. 

Общие технические условия» и направляет указанное обращение 

для сведения и использования в работе. 

 

Приложение: на 1 л. 

 

 

Директор                                                                                              М.И. Афонина 
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Исх. № СС-2439 

От 31 марта 2022 года  

 

Министру сельского хозяйства  
Российской Федерации 

Патрушеву Д.Н.  

                                      
Уважаемый Дмитрий Николаевич! 

 

Сообщаем Вам, что согласно плану Межгосударственной стандартизации 
2020-2021 г.г.  с 01.03. 2022 г. вступили в действие новые межгосударственные  
стандарты ГОСТ 32131- 2021 «Упаковка стеклянная. Бутылки для алкогольной и 
безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия» и ГОСТ 5717.1-
2021 «Упаковка стеклянная. Банки и бутылки для консервированной пищевой 
продукции. Общие технические условия». Стандарты отвечают требованиям ТР ТС 
005/2011 «О безопасности упаковки», в них учтены требования ТР ТС «О 
безопасности алкогольной продукции». 
          Внедрение новых стандартов – это осуществление организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих соблюдение стандарта. Дата введения 
стандарта в действие – дата, с которой стандарт приобретает юридическую силу и 
наступает обязательность его соблюдений.  
          Исполнение требований стандартов к качеству продукции затрагивает 
интересы, как изготовителя, так и потребителя.  Предприятия должны перейти на 
приемку продукции по новым стандартам. В договорах поставки между 
изготовителем и потребители должен быть четко указан новый стандарт на 
продукцию, а не ссылка на «действующий документ», непонятно какой в этот 
переходный период, что исключит взаимные претензии по качеству.  
          Стеклянная упаковка, изготовленная ранее по отмененному стандарту, должна 
сопровождаться и приниматься по ранее выписанным Паспортам качества.  
Продукция, изготовляемая с 01.03.2022г., должна приниматься по ГОСТ 32131- 2021, 
или  ГОСТ 5717.1-2021. 
       С целью предотвращения конфликтных ситуации просим Вас довести эту 
информацию до сведения соответствующие службы. 
 

С уважением,    
Президент Ассоциации «СтеклоСоюз» России                                              Осипов В.И. 

 
Исп. Сергеева Л.С., зам. директора по стандартизации 
департамента стеклянной тары  
т. +7(915)777-2644  


