
ВНИИПБиВП

Ведущий научный сотрудник ВНИИПБиВП –филиал ФГБНУ 
«Федеральный центр пищевых систем им.В.М.Горбатова» РАН,
(направление питьевых и минеральных вод), к.б.н. 
Севостьянова Е.М.

«Актуальные вопросы производства питьевых и 
минеральных вод на современном этапе» 

(3 сентября 2020 года, вебинар СПБВ

Актуальные вопросы производства и 
технического регулирования питьевых и 
минеральных вод на современном этапе



Производство  минеральных и питьевых вод в Российской Федерации
в 2014-2019 гг. (млн. дкл.)

Наименование 
продукции 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % роста

Минеральные 
воды и 
питьевые -
всего

584,4 572,2 577,8 596,2 665 743,3 112

столовые 208,3 185,3 192,5

259 278 284,6 102,4лечебно-
столовые 103,6 90,7 92,6

лечебные 1,8 9,5 9,1

Искусственно-
минерализо-
ванные

26,3 20,9 17,8 21,1 21,4 4,1 -

Вода питьевая 224,7 243,0 248,2 337,2 386,7 454,5 117,5



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА ТР ЕАЭС 044/2017

«О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные
минеральные воды» дата введения 01.01.2019 г.
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РЕШЕНИЕ  КОЛЛЕГИИ  Евразийской экономической комиссии № 135 от 07.11.17 г.

ØДокументы об оценке соответствия в отношении продукции , являющейся 
объектом технического регулирования ТР ЕАЭС 044/2017  действительны до 
окончания срока их действия, но не позднее 1 июля 2020 г.

ØСо дня вступления ТР ЕАЭС в силу выдача и принятие документов об оценке 
соответствия обязательным требованиям, ранее установленными актами, не 
допускается.

ØДо 1 июля 2019 г. допускается производство и выпуск продукции не 
подлежащей до дня вступления регламента в силу обязательной оценке 
соответствия обязательным требованиям без документов об обязательной 
оценке соответствия продукции и без маркировки национальным знаком 
соответствия.

ØДо 1 июля 2020 г. допускается производство и выпуск продукции в 
соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными актами 
при наличии документов выданных или принятых до дня вступления 
регламента в силу.

ØОбращение такой продукции допускается в течение срока годности  
продукции.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О национальной системе защиты прав потребителей

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
постановляет:
4) рассмотреть возможность:
-организации комплексных проверок потребительского рынка упакованной 
питьевой воды, включая природную минеральную воду, на наличие 
фальсифицированной и контрафактной продукции
4. Обратиться к Евразийской экономической комиссии с предложением 
рассмотреть возможность внесения изменений:
2) в технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (ТР ТС 021/2011) и технический регламент Евразийского 
экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая 
природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017) в части введения 
обязательной оценки соответствия в форме государственной регистрации всех 
видов упакованной питьевой воды;
3) в технический регламент Евразийского экономического союза 
"О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную 
минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017) в части допустимых норм и уровней 
содержания: марганца в составе лечебно-столовых и лечебных природных 
минеральных вод; природных радионуклидов в составе столовых, лечебно-
столовых, лечебных природных минеральных вод; фторидов в составе столовых 
природных минеральных вод;
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1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на минеральные природные питьевые воды (далее –

минеральные воды), предназначенные для реализации потребителям,  в том числе используемые в  
санаторно-курортном лечении. 

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по [1], а также следующие термины с 

соответствующими определениями: 
3.1 бальнеологическое заключение: Документ, подтверждающий наличие лечебно-

профилактических свойств природных лечебно-столовых и лечебных питьевых минеральных вод  в 
том числе показания и ограничения по применению, а также содержащий сведения о месте их 
добычи, минерализации и основном ионном составе.  

3.2 биологически активный компонент: Минеральное, газообразное, органическое вещество, 
содержащееся в  природной минеральной воде в определенном количестве, при котором оно может 
оказывать лечебно-профилактическое действие на организм человека.

3.3 общая минерализация: Сумма массовых концентраций анионов, катионов и 
недиссоциированных в воде молекул неорганических веществ. 

3.4 сухой остаток (при 180 °С): Масса вещества, остающегося после выпаривания и 
последующего высушивания при 180 °С до постоянной массы аликвоты минеральной воды. 

3.5 экспертное заключение: Документ, подтверждающий отнесение воды к природной 
минеральной столовой воде и содержащий сведения о месте ее добычи, минерализации и основном 
ионном составе.  
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Вода питьевая для 
детского питания

С 1 января 2017 г. входит в перечень продовольственных 
товаров, облагаемых налогом  на добавленную стоимость 
по налоговой ставке 10 %.



Требования безопасности к воде 
питьевой для детского питания

При производстве питьевой воды для детского питания 
не допускается использование сернокислого серебра 
и диоксида углерода в качестве консервантов, а 
также использование препаратов хлора в 
технологии водоподготовки

Запрещается внесение препаратов йода и фтора при 
производстве воды для детского питания, 
предназначенной для детей до 3-х лет.
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  для получения свидетельства о государственной регистрации на питьевую 

воду

Письмо-заявку с указанием названия питьевой воды, контактного телефона и адреса производства (в 
произвольной форме).
Копия статистического листа регистрации предприятия.
Копия выписки из ЕГРЮЛ 
Банковские реквизиты.
ТУ и ТИ
Копии паспорта на скважину (заверенная печатью владельца)
Лицензия на право пользования недрами заверена нотариально (бланк, дополнение с продлением срока 
действия).
Акт отбора проб.
Анализы готовой продукции (химия, микробиология, радионуклиды), выданные лабораторией 
аккредитованной Росаккредитацией и включенной в Национальную часть единого реестра (оригиналы).
Анализы продукции подтверждение срока годности во вскрытой таре (оригинал).
Декларация производителя об отсутствии ГМО  и соответствии воды ТР ЕАЭС 044/2017, использовании 
системы ХАССП в производстве.
Макет этикетки (для всех видов упаковки).
СЭЗ на скважину и на зоны санитарной охраны (заверенная печатью владельца).
Декларацию на упаковку (преформы) и укупорку. Письмо производителя о соответствии  упаковки ТР ТС 
(заверенная печатью владельца).
Заключение о возможности использования в питании детей (оригинал).
1 бутылка воды 1,5 л (для института питания).
Уведомление о начале предпринимательской деятельности по коду ОКВЭД
10.86.7
Производство воды питьевой, напитков безалкогольных для детского питания (введено Изменением 14/2017 
ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта от 08.09.2017N 1045-ст)
Копия платёжного поручения оплаты государственной пошлины - 5000 рублей (с банковской отметкой).
Для получения заключений в профильных институтах необходимо предоставить документы, 
перечисленные в пунктах 3 – 12 в 2 экз.
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