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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2005 г. N 822

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
К СРЕДСТВАМ УКУПОРКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ВИЗУАЛЬНОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТА ВСКРЫТИЯ ТАРЫ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ от 04.03.2010 N 126)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и в целях предотвращения поступления на потребительский рынок фальсифицированной алкогольной продукции Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые общие требования к средствам укупорки потребительской тары алкогольной продукции, обеспечивающие возможность визуального определения факта вскрытия тары.

КонсультантПлюс: примечание.
{КонсультантПлюс}"Приказом Росалкогольрегулирования от 12.05.2010 N 32н, утверждена новая {КонсультантПлюс}"Методика визуального определения факта вскрытия тары алкогольной продукции.
2. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации утвердить до 1 февраля 2006 г. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"методику визуального определения факта вскрытия тары алкогольной продукции.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ





Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 декабря 2005 г. N 822

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СРЕДСТВАМ УКУПОРКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ВИЗУАЛЬНОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТА ВСКРЫТИЯ ТАРЫ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ от 04.03.2010 N 126)

1. Средства укупорки потребительской тары алкогольной продукции подразделяются на пробки, колпачки, капсулы, металлические укупорочные средства (мюзле), крышки, кронен-пробки и другие укупорочные средства.
2. Общими требованиями к средствам укупорки потребительской тары алкогольной продукции, обеспечивающими возможность визуального определения факта вскрытия тары, являются:
а) разрушение (разрывание) укупорочного средства - для следующих видов укупорочных средств:
защитное средство, устанавливаемое поверх пробки цилиндрической из натуральной пробковой коры или инертного полимерного материала, вводимой в горловину бутылки, и не подлежащее повторному использованию в связи с его разрушением в момент вскрытия (колпачок из алюминиевой фольги, металлического сплава, усадочного полимерного материала, поливинилхлорида с алюминиевым диском или покрытие из окрашенных смолистых веществ и воска - сургуч);
колпачок из металлического или полимерного материала, одновременно закрывающий венчик горловины бутылки и пробку из натуральной пробковой коры или инертного полимерного материала с фланцем, корпус которой вводится в горловину бутылки, и разрушающийся в момент вскрытия;
мюзле, закрепляющее на венчике горловины бутылки пробку грибовидной формы из натуральной пробковой коры или инертного полимерного материала и разрушающееся в момент вскрытия, а также капсула из металлической фольги или полиламината, покрывающая сверху пробку и мюзле и разрывающаяся в момент вскрытия;
предохранительное отрывное кольцо, являющееся составной частью винтового колпачка из алюминия или жести, который имеет уплотнительную прокладку из натуральной пробковой коры или инертного полимерного материала, и отрывающееся или разрушающееся в момент вскрытия;
защитное приспособление (отрывной поясок, диск выдвижного клапана, контрольное стопорное кольцо, предохранительное кольцо), являющееся составной частью винтового колпачка металлического или из полимерного материала и разрушающееся в момент вскрытия;
колпачок из алюминия, полимерного материала, комбинированного материала (алюминий и полимерный материал), разрывающийся в момент вскрытия;
б) деформация укупорочного средства - для кронен-пробки (металлический колпачок корончатой формы с прокладкой из натуральной пробковой коры или инертного полимерного материала), деформирующейся в момент вскрытия;
в) нарушение целостности укупорочного средства - для следующих видов укупорочных средств:
укупорочные средства (крышки, колпачки, клапаны и т.д.), являющиеся неотъемлемой частью потребительской тары, которая после вскрытия не подлежит повторному использованию (жестяные банки, алюминиевые банки, картонные упаковки, упаковки из полимерных материалов, гибкие пакеты из полимерных материалов, гибкие пакеты из комбинированных материалов);
винтовой колпачок из полимерного материала без предохранительного кольца, целостность которого нарушается в момент вскрытия.
3. Визуальное определение факта вскрытия тары алкогольной продукции осуществляется в соответствии с {КонсультантПлюс}"методикой, утверждаемой Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ от 04.03.2010 N 126)




