
Изменение №  1 H P 50—718—94 Правила заполнения и представления каталож
ных листов продукции
Принято и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 20.08.96  
№  521

Дата введения 1996—11—01

Пункт 3.6. Второй, третий абзацы изложить в новой редакции:
«— проверяют полноту и правильность заполнения КЛП, включая соответ

ствие номенклатуры основных потребительских характеристик (показателей) ха
рактеристикам, установленным нормативными документами;

— заполняют реквизиты 01, 02, 03 и 05 КЛП».
Пункты 4.6, 4.7 изложить в новой редакции: «4.6. Реквизит 12 — «Наимено

вание и обозначение продукции» представляет собой наименование и условное 
обозначение конкретной продукции (марки, модели, типа, исполнения и т .  п.) 
по нормативному или техническому документу, на основе которого заполняют 
КЛП (приложение Б).

При большом количестве условных обозначений конкретной продукции, 
представленных в нормативном или техническом документе, в КЛП следует 
указывать условное обозначение общего для всех исполнений типа, модели, 
семейства и т. п.

4.7. Реквизит 13 — «Обозначение государственного стандарта» представляет 
собой условное обозначение ГОСТ или ГОСТ Р, устанавливающего требования 
к группе однородной продукции и определяющего номенклатуру ее основных 
потребительских характеристик (показателей) и требования безопасности для ок
ружающей среды, жизни, здоровья и имущества.

При отсутствии государственного стандарта в начале поля реквизита 13 ста
вят знак тире».

(Продолжение см. с. 88)
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(Продолжение изменения №  1 к ПР 50—718—94)

Пункт 4.8. Первый абзац изложить в новой редакции: «Реквизит 14 — «Обоз
начение нормативного или технического документа» представляет собой услов
ное обозначение документа, содержащего требования к конкретной продукции, 
на основе которого заполнен КЛП, т. е. условное обозначение ГОСТ, ГОСТ Р, 
ОСТ, ТУ, ТО, чертежа, присвоенное документу разработчиком или изготовите
лем».

Пункт 4.10 изложить в новой редакции «4.10. Реквизит 16 — «Коды пред
приятия-изготовителя по О КП О и по штриховому коду» включают в себя 
восьмиразрядный цифровой код предприятия по Общероссийскому Классифи
катору предприятий и организаций (ОКПО), разделительную черту и семираз
рядный цифровой код, идентифицирующий страну и конкретного изготовителя 
в тринадцатиразрядном штриховом коде на товарную продукцию.

При отсутствии штрихового кода в начале поля ставят знак тире.
П р и м е ч а н и е  — Код по ОКПО присваивают региональные органы 

статистики всем предприятиям и организациям при оформлении их в качестве 
юридических лиц независимо от формы собственности.

Штриховой код предприятию-изготовителю по его заявке присваивает Ассо
циация автоматической идентификации «ЮНИСКАН».»

Пункт 4.20.3. Первый абзац изложить в новой редакции: «В реквизите 30 
указывают не более 10 характеристик конкретного изделия, представляющих на
ибольший интерес для потребителя и  установленных нормативным документом 
(ГОСТ, ГОСТ Р)».

Приложение А. Каталожный лист продукции (лицевая сторона) изложить в 
новой редакции (си. с. 89).

Приложение Б изложить в новой редакции:
(Продолжение см. с. 89)
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(Продолжение изменения N9 1 к ПР 50— 718—94) 
КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код
ц с м 01

Группа
КГС(ОКС) 02

Регистрационный
номер 03

Код ОКИ 
Наименование и

11

обозначение продукции 12

Обозначение государственного 
стандарта
Обозначение нормативного или 
технического документа 
Наименование нормативного или 
технического документа

13

14

15

Коды предприятия-изготовителя 
по ОКПО и по штриховому коду 
Наименование предприятия-изго
товителя

16

17

Адрес предприятия-изготовителя 
(индекс, город, улица, дом) 18 1

Телефон 19 Телефакс 20

Телекс 21 Телетайп 22

Наименование держателя 
подлинника 23

Адрес держателя подлинника 
(индекс, город, улица, дом) 24 1

Дата начала выпуска продукции 
Дата введения в действие норматив
ного или технического документа 
Номер сертификата соответствия

25
26
27

4-1409

(Продолжение см. с. 90) 
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(Продолжение изменения № 1 к ПР 50-718—94)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное)

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ КАТАЛОЖНОГО ЛИСТА ПРОДУКЦИИ 
КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код
ц с м 01 058

Группа
КГС(ОКС) 02 Н72 Регистрационный

номер 03 564957

Код ОКП 
Наименование и 
обозначение продукции

11 918420

12 Пиво «Идель», «Красный Восток»,

«Сабантуй», «Золотая Искра», «Русское Черное», «Богемское»,

«Казанское Оригинальное»

Обозначение государственного 
стандарта
Обозначение нормативного или 
технического документа 
Наименование нормативного 
или технического документа

13 ГОСТ 3473-78

14 ТУ 9184—001—04577587-95

15 Пиво. Национальные сорта

Татарстана

Коды предприятия-изготовителя 
по О КП О и по штриховому коду 
Наименование предприятия- 
изготовителя

16 04577587 4600374

17 АООТ «Красный Восток»

Адрес предприятия-изготовителя 
(индекс, город, улица, дом) 18 420054, | Республика Татарстан

г. Казань, ул. Тихорецкая, 5
Телефон 19 (8432) 372809 Телефакс 20 (8432) 366822

Телекс 21 Телетайп 22 Саяны 224590

Наименование держателя 
подлинника

23 АООТ «Красный Восток»

Адрес держателя подлинника 
(индекс, город, улица, дом)

24 420054, | Республика Татарстан

г. Казань, ул. Тихорецкая, 5
Дата начала выпуска продукции 
Дата введения в действие норматив
ного или технического документа 
Номер сертификата соответствия

25
26
27

25.07.93 г.
11.08.95 г.
ГОСТ P.RU.AP.18.1.2.0032

(Продолжение см. с. 91,
90



(Продолжение изменения № 1 к ПР 50—718—94)

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Гигиенические сертификаты:
на пиво «Идель», «Красный Восток», «Сабантуй», «Казанское Оригиналь
ное», «Золотая Искра» — N9 01.04.1656 от 27.07.95 г.
на пиво «Русское Черное» — № 01.04.430 от 15.02.95 г.
на пиво «Богемское» — № 01.04.1337 от 16.06.95 г.

Пиво представляет собой слабоалкогольный пенистый напиток со следу
ющими основными физико-химическими показателями:

Наименование
показателя

Норма по сортам

«Идель»
«Красный
Восток»

«Сабан
туй»

«Казанс
кое Ориги
нальное»

«Рус
ское

Черное»

«Золо
тая

Искра»

«Бо
гемское»

Содержание сухих 11 ,0 12,0 13,5 14,0 15,0 16,0 18,0
веществ, % ± 0 ,2 ' ±0,2 ± 0 ,2 ± 0 ,2 ± 0 ,2 ± 0 ^ 2 ± 0 ,2

Содержание спир
та, %, не менее 2 ,8 3,4 3,5 3,8 4,2 4,5 4,8

Кислотность, см3,
0,1 н. раствора NAOH 1 ,6 - 1 .6 - 1 ,6- 2 , 0 - 1 ,9 - 2 ,0 — 2 , 0 -
на 100 см3 пива 2 ,8 3,4 3,4 3,6 3,5 3,5 3,5

Цвет, см3, 0,1 н.
раствора йода на 100 см3 0 ,5 - 0 ,5 - 0 ,5 - 0 ,5 - 4 ,0 - 0 ,5 - 0 ,5 -
пива 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 8 ,0 2,5 2,5

Содержание С 0 2,
%, не менее 0,33 0,33 0,33 0,35 0,34 0,34 0,33

Стойкость, суг:
непастеризованного 7 7 8 8 8 8 9
пастеризованного 30 30 30 30 30 30 30

Фамилия Подпись Дата Телефон

Представил 04 Котова 07.03.95 (8432) 372809

Зарегистрировал 05 Гуськова 10.08.95 (8432) 750413

Ввел в каталог 06 Вишневский 25.07.96 (095) 9360961

(ИУС N° 11 1996 г.)
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