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 I. Определение продукта 

 Настоящий стандарт распространяется на сушеный виноград семенных 
и бессемянных разновидностей (культурных сортов), происходящих от Vitis 
vinifera L., который предназначен для непосредственного употребления в пищу. 

 II. Положения, касающиеся качества 

 Цель настоящего стандарта состоит в определении требований к качеству 
сушеного винограда на стадии экспортного контроля после подготовки и упа-
ковки. 

 Вместе с тем при применении стандарта на стадиях после экспортной от-
правки владелец/продавец несет ответственность за соблюдение его требова-
ний. Владелец/продавец продуктов, которые не отвечают требованиям настоя-
щего стандарта, не может выставлять такие продукты или предлагать их для 
продажи или поставлять или реализовывать их каким-либо иным образом. 

 А. Минимальные требования1 

 Сушеный виноград всех сортов при соблюдении специальных условий 
для каждого сорта и разрешенных допусков должен быть: 

• неповрежденным; однако наличие небольших поверхностных поврежде-
ний не считается дефектом;  

• доброкачественным; продукт, подверженный гниению или порче, что де-
лает его непригодным для употребления человеком, не допускается; 

• чистым; практически без видимых посторонних веществ; 

• без живых насекомых-вредителей, независимо от стадии их развития; 

• без повреждений, причиненных вредителями, включая присутствие мерт-
вых насекомых и/или клещей, их остатков и выделений; 

• без видимых невооруженным глазом волокон плесени; 

• без аномальной поверхностной влажности; 

• без постороннего запаха и/или привкуса, за исключением легкого солоно-
ватого привкуса хлорида натрия и/или хлорида кальция и легкого запаха 
и привкуса растительного масла и консервантов/добавок, включая дву-
окись серы; 

• без недостаточно развившихся ягод; 

• без остатков стебля; 

• без плодоножек, [исключая партии сушеного винограда, поступающего 
в продажу с плодоножками]; 

  

 1 Определения терминов и дефектов приводятся в приложении III к типовой форме 
стандартов, озаглавленном "Рекомендуемые термины и определения дефектов для 
стандартов на сухие (орехи в скорлупе и ядра орехов) и сушеные продукты" 
<www.unece.org/trade/agr/standard/dry/StandardLayout/StandardLayoutDDP_e.pdf>. 
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• без поврежденных ягод (в случае ягод, из которых были удалены семена, 
обычные механические повреждения, причиняемые в результате обычных 
операций по удалению семян, "повреждениями" не считаются); 

• без различимых кристаллов сахара. 

 Состояние сушеного винограда должно быть таким, чтобы он мог: 

• выдерживать транспортировку, погрузку и разгрузку; 

• быть доставленным в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 [В. Содержание влаги2 

 Содержание влаги в сушеном винограде не должно превышать: 

  18,0% для бессемянных и [20,0% для] коринковых разновидностей, 

  [18,0] 23,0% для семенных разновидностей и] 

  31% для разновидности Малага мускатель3. 

 Вариант С: 

  18,0% для бессемянных и семенных разновидностей, 

  19,0% для бессемянной разновидности Флейм, 

  20,0% для коринковых разновидностей, 

  31,0% для винограда разновидности Малага мускатель, обработан-
ного консервантами4. 

 С. Классификация 

 В соответствии с допусками в отношении дефектов, приводимыми в раз-
деле "IV. Положения, касающиеся допусков", сушеный виноград подразделяет-
ся на следующие сорта:  

 высший сорт, первый сорт и второй сорт. 

 Допускаемые дефекты не должны отрицательно сказываться на общем 
внешнем виде продукта, его качестве, лежкоспособности и товарном виде 
в упаковке. 

  

 2 Содержание влаги определяется с помощью одного из методов, указанных 
в приложении I к типовой форме стандартов, "Определение содержания влаги 
в сушеных продуктах" <http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/StandardLayout/ 
StandardLayoutDDP_e.pdf>. При возникновении спора используется лабораторный 
эталонный метод. 

 3 Оговорка Греции в пользу содержания влаги в размере 15% для сушеного винограда 
кишмишных или изюмных разновидностей и 16% для сушеного винограда 
коринковых разновидностей. 

 4 Оговорка Греции в пользу содержания влаги в размере 15% для сушеного винограда 
кишмишных или изюмных разновидностей и 16% для сушеного винограда 
коринковых разновидностей. 
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 III. Положения, касающиеся калибровки 

 Калибр определяется с помощью: 

• метода просеивания, т.е. по минимальному диаметру; или  

• метода подсчета, т.е. по максимальному количеству ягод в 100 граммах. 

 IV. Положения, касающиеся допусков 

 На всех стадиях сбыта в каждой партии допускается наличие продукта, 
не соответствующего минимальным требованиям, предъявляемым к качеству 
и калибру указанного сорта. 

 А. Допуски по качеству 

 Если не указано иного, допуски по дефектам сушеного винограда в при-
водимых ниже таблицах представляют собой процентную долю дефектных ягод 
(по весу или количеству) в минимальной пробе весом 100 грамм. 

 Допуск по плодоножкам применяется лишь в отношении сушеного вино-
града, который поступает в продажу без плодоножек. 

  [Сушеный виноград бессемянных разновидностей 

 Допуски для дефектных плодов 

Процентная доля  
по весу 

Количество штук 
в 100 г 

Допускаемые дефекты 
Высший 

сорт 
Первый 
сорт

Второй 
сорт

Высший 
сорт

Первый 
сорт

Второй 
сорт 

Остатки стебля (на кг) − − − 1 2 2 

Плодоножки, прикрепленные к ягодам (%) [3 4 5] [3 4] 5 

    [4 6 8] 

[Недостаточно развившиеся ягоды] 2 3 4 − − − 

Ягоды с семенами среди ягод без семян (%) − − − [2 2 2] 

Заплесневелые ягоды5 [1 2 3] − − − 

[Поврежденные ягоды] [2 3 4] − − − 

Засахарившиеся ягоды 8 12 15 − − − 

Посторонние примеси растительного происхождения 0,01 0,02 0,03 − − − 

Минеральные примеси 0,01 0,01 0,01 − − − 

  

 5 Национальное законодательство Германии и Швейцарии не предусматривает 
каких-либо допусков для продукта с плесенью или продукта с мертвыми или 
живыми насекомыми. 
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  Сушеный виноград семенных разновидностей 

 Допуски для дефектных плодов 

Процентная доля  
по весу 

Количество штук 
в 100 г 

Допускаемые дефекты 
Высший 

сорт 
Первый 
сорт 

Второй 
сорт 

Высший 
сорт

Первый 
сорт

Второй 
сорт 

[Остатки стебля (на кг)] − − − [1 2 3] 

[Плодоножки (%)] − − − [4 5 8] 

[Недостаточно развившиеся ягоды] [1 3 5] − − − 

Заплесневелые ягоды6 2[3] 3[4] 4 − − − 

[Поврежденные ягоды] 3 4 5 − − − 

Засахарившиеся ягоды 5 10 15 − − − 

Посторонние примеси растительного происхождения 0,01 0,02 0,03 − − − 

Минеральные примеси 0,01 0,01 0,01 − − − 

  Сушеный виноград коринковых разновидностей 

 Допуски для дефектных плодов 

Процентная доля  
по весу 

Количество штук 
в 100 г 

Допускаемые дефекты 
Высший 

сорт
Первый 
сорт 

Второй 
сорт

Высший 
сорт

Первый 
сорт

Второй 
сорт

Остатки стебля (на кг) − − − 1 1 1

Плодоножки (%) − − − 2 3 3

[Недостаточно развившиеся ягоды] 0,1 0,7 1,5 − − −

Заплесневелые ягоды5 2[3] 3[4] 4 − − −

[Поврежденные ягоды] 0,5 2 3 − − −

Засахарившиеся ягоды 5 10 15 − − −

Посторонние примеси растительного происхождения 0,01 0,02 0,03 − − −

Минеральные примеси 0,01 0,01 0,01 − − −]

  [Предложение делегации Германии в отношении 
раздела А. Допуски по качеству] 

 А. Допуски по качеству 

 Если не указано иного, допуски по дефектам сушеного винограда в при-
водимых ниже таблицах представляют собой процентную долю дефектных ягод 
(по весу или количеству) в минимальной пробе весом 100 грамм. 

 Допуск по плодоножкам применяется лишь в отношении сушеного вино-
града, который поступает в продажу без плодоножек. 

  

 6 Польша считает, что допуск по видимым невооруженным глазом волокнам плесени 
должен составлять 0,5% для всех сортов. 
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  [Сушеный виноград бессемянных разновидностей 

Допуски для дефектных плодов 

Процентная доля по весу 
Количество штук  

в 100 г 

Допускаемые дефекты 
Высший 

сорт
Первый 
сорт 

Второй 
сорт

Высший 
сорт

Первый 
сорт 

Второй 
сорт

а) Допуски для продукта, не отвечающего 
минимальным требованиям 5 10 10  

Остатки стебля (на кг) − − − 1 2 2

Плодоножки, прикрепленные к ягодам (%) [3 4 5] [3 4] 5

  [4 6 8]

[Недостаточно развившиеся ягоды] [2 3 4] 2 3 4

Заплесневелые ягоды7 [1 2 3] − − −
[Поврежденные ягоды] [2 3 4] − − −
Ягоды, поврежденные вредителями 0,5 0,5 0,5 − − −
Засахарившиеся ягоды 8 12 15 − − −
b) Допуски по калибру, в случае проведения 

калибровки   

Для продукта, не соответствующего указанному 
калибру, всего 10 10 10  

с) Допуски по другим дефектам   

Посторонние вещества органического 
происхождения 0,01 0,02 0,03 − − −
Посторонние вещества минерального 
происхождения 0,01 0,01 0,01 − − −
Сушеный виноград, относящийся к другим 
коммерческим видам, помимо указанных 10 10 10 [2] [2] [2]

  Сушеный виноград семенных разновидностей 

Допуски для дефектных плодов 

Процентная доля по весу 
Количество штук  

в 100 г 

Допускаемые дефекты 
Высший 

сорт
Первый 
сорт 

Второй 
сорт

Высший 
сорт

Первый 
сорт 

Второй 
сорт

а) Допуски для продукта, не отвечающего 
минимальным требованиям 5 10 10  

[Остатки стебля (на кг)] − − − [1 2 3]

[Плодоножки (%)] − − − [4 5 8]

[Недостаточно развившиеся ягоды]  1 3 5

Заплесневелые ягоды8 2[3] 3[4] 4 − − −

  

 7 Национальное законодательство Германии и Швейцарии не предусматривает 
каких-либо допусков для продукта с плесенью или продукта с мертвыми или живыми 
насекомыми. 

 8 Польша считает, что допуск по видимым невооруженным глазом волокнам плесени 
должен составлять 0,5% для всех сортов. 
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Допуски для дефектных плодов 

Процентная доля по весу 
Количество штук  

в 100 г 

Допускаемые дефекты 
Высший 

сорт
Первый 
сорт 

Второй 
сорт

Высший 
сорт

Первый 
сорт 

Второй 
сорт

[Поврежденные ягоды] 3 4 5 − − −
Ягоды, поврежденные вредителями 0,5 0,5 0,5 − − −
Засахарившиеся ягоды 5 10 15 − − −
b) Допуски по калибру, в случае проведения 

калибровки   

Для продукта, не соответствующего указанному 
калибру, всего 10 10 10  

с) Допуски по другим дефектам   

Посторонние вещества органического 
происхождения 0,01 0,02 0,03 − − −
Посторонние вещества минерального 
происхождения 0,01 0,01 0,01 − − −
Сушеный виноград, относящийся к другим 
коммерческим видам, помимо указанных 10 10 10  

  Сушеный виноград коринковых разновидностей 

Допуски для дефектных плодов 

Процентная доля по весу 
Количество штук  

в 100 г 

Допускаемые дефекты 
Высший 

сорт
Первый 
сорт 

Второй 
сорт

Высший 
сорт

Первый 
сорт 

Второй 
сорт

а) Допуски для продукта, не отвечающего 
минимальным требованиям 5 10 15  

Остатки стебля (на кг) − − − 1 1 1

Плодоножки (%) − − − 2 3 3

[Недостаточно развившиеся ягоды] [0,1 0,7 1,5] 1 3 5

Заплесневелые ягоды5 2[3] 3[4] 4 − − −
[Поврежденные ягоды] 0,5 2 3 − − −
Ягоды, поврежденные вредителями 0,5 0,5 0,5  

Засахарившиеся ягоды 5 10 15 − − −
b) Допуски по калибру, в случае проведения 

калибровки   

Для продукта, не соответствующего указанному 
калибру, всего 10 10 10  

с) Допуски по другим дефектам   

Посторонние вещества органического 
происхождения 0,01 0,02 0,03 − − −
Посторонние вещества минерального 
происхождения 0,01 0,01 0,01 − − −]

Сушеный виноград, относящийся к другим 
коммерческим видам, помимо указанных 10 10 10  
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 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

 Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять лишь 
из сушеного винограда одинакового происхождения, качества, калибра, разно-
видностей или коммерческого вида (если указывается) и года сбора урожая, ис-
ключая упаковки со смешанным продуктом. 

 Видимая часть содержимого упаковки, за исключением упаковок, где 
верхний слой состоит из сушеного винограда "мускатель", должна соответство-
вать содержимому всей упаковки.  

 B. Упаковка 

 Сушеный виноград должен быть упакован таким образом, чтобы обеспе-
чивалась надлежащая сохранность продукта.  

 Материалы, используемые внутри упаковки, должны быть чистыми и та-
кого качества, чтобы не вызывать какого-либо внешнего или внутреннего по-
вреждения продукта. Использование материалов, в частности бумаги и этикеток 
с торговыми спецификациями, допускается при том условии, что для нанесения 
текста или наклеивания этикеток применяются нетоксичные чернила или клей. 

 В упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ в со-
ответствии с таблицей допусков, приводимой в разделе "IV. Положения, ка-
сающиеся допусков". 

 VI. Положения, касающиеся маркировки 

 На каждой упаковке9 четким и нестираемым шрифтом должны наносить-
ся следующие данные, которые должны быть сгруппированы на одной стороне 
и видимы снаружи: 

 А. Опознавательные обозначения 

Упаковщик и/или грузоотправитель:  

 Наименование и физический адрес (например, улица/город/район/ 
почтовый индекс и страна, если она не является страной происхождения) или 
кодовое обозначение, официально признанное компетентным национальным 
органом10. 

  

 9 На потребительских упаковках должны указываться: наименование продукта, вес 
нетто и происхождение. 

 10 Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания наименования 
и адреса. Однако в случае использования кодового обозначения отметка "упаковщик 
и/или грузоотправитель" (либо соответствующее сокращение) должна быть 
проставлена в непосредственной близости от кодового обозначения, при этом перед 
кодовым обозначением должен быть указан предусмотренный стандартом ISO 3166 
буквенный код признающей страны, если она не является страной происхождения. 
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 [В. Характер продукта] 

• "Виноград сушеный" или "Виноград вяленый" 

• Название разновидности (факультативно) 

• Коммерческий вид, указываемый следующим образом: 

• Бессемянный (в стране, экспортирующей или импортирующей этот 
продукт, в маркировке может указываться "Виноград вяленый − 
бессемянный" или "Кишмиш") 

• Семенной (в случае семенных разновидностей следует указывать, 
что соответствующая разновидность является семенной) (напри-
мер, "Виноград вяленый − семенной") 

• Виноград вяленый − семенной ………. (Х) …………………… 
(в стране, экспортирующей или импортирующей этот про-
дукт, в маркировке может указываться "Виноград вяленый − 
семенной"). 

• С удаленными семенами (в случае винограда семенных раз-
новидностей, из которого семена были удалены механиче-
ским способом) 

• Коринка 

• С неудаленными семенами (в случае винограда семенных 
разновидностей, из которого не были удалены семена) 

• Коринка 

• Форма поступления продукта в продажу: "В гроздях" (при необходимо-
сти) 

  [Предложение делегации Германии по разделу В. Характер 
продукта] 

 В. Характер продукта 

• "Виноград сушеный" или "Виноград вяленый" 

• Название разновидности (факультативно) 

• Коммерческий вид, указываемый следующим образом: 

• "Бессемянный" или "Кишмиш" 

• "Семенной" 

• "С удаленными семенами" (в случае винограда семенных разновидно-
стей, из которого семена удалены механическим способом) 

• "Коринка" 

• Форма поступления продукта в продажу: "В гроздях" или "С плодонож-
ками" (при необходимости) 
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 С. Происхождение продукта 

• Страна происхождения11 и, факультативно, район выращивания или на-
циональное, региональное или местное название. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт; 

• Калибр (в случае проведения калибровки), выраженный в соответствии с 
разделом III; 

• Год сбора урожая (факультативно); 

• "Срок годности" с указанием даты (факультативно); 

• "Высушенный естественным способом" (факультативно). 

 Е. Официальная отметка о контроле (факультативно) 

 Принят в 1992 году. 

 Пересмотрен в 20ХХ году. 

  

 11 Должно указываться полное или обычно используемое название. 
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  [Делегация Германии предлагает исключить это приложение, 
поскольку определения содержатся в приложении III 
к типовой форме стандартов] 

  [Приложение: Рекомендуемые термины и определения 
для сушеного винограда 

  Специальные определения для сушеного винограда 

Термины Определения 

Остатки стебля Любая часть гребня или ножки грозди, которая не яв-
ляется плодоножкой. 

Плодоножка Небольшой деревянистый стебелек длиной более 
3 мм, с помощью которого ягода крепится к гребню 
грозди; независимо от того, прикреплен он к ягоде или 
нет. (При определении соответствия продукта уста-
новленному допуску наличие плодоножек длиной ме-
нее 3 мм дефектом не считается.) При рассмотрении 
вопроса о соблюдении допусков в отношении плодо-
ножек, которые выражены "процентной долей по ко-
личеству", плодоножки, не прикрепленные к ягодам, 
считаются плодоножками с ягодами. Наличие плодо-
ножек не считается дефектом в случае сушеного вино-
града сортов Малага мускатель, ягоды которого не 
отделяются от гребней. 

Недостаточно 
развившиеся ягоды 

Ягоды, которые имеют чрезвычайно легкий вес и не-
достаточно сахаристую ткань, что служит признаком 
их неполного развития, являются полностью ссохши-
мися, т.е. практически не имеют мякоти, и могут быть 
твердыми. 

Поврежденные ягоды Ягоды с солнечными ожогами, рубцами, механиче-
скими повреждениями, повреждениями, причиненны-
ми насекомыми (со следами укусов и т.д.) или иным 
образом, которые серьезно сказываются на внешнем 
виде, пригодности к употреблению в пищу, лежкоспо-
собности или транспортабельности. 

 В случае ягод семенных разновидностей обычные ме-
ханические повреждения, причиняемые в результате 
обычных операций по удалению семян, "поврежде-
ниями" не считаются. 

 В случае ягод бессемянных разновидностей обычные 
механические повреждения, причиняемые в результате 
отделения плодоножек, "повреждениями" не считают-
ся. 
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Термины Определения 

Засахарившиеся ягоды Ягоды, на поверхности или внутри которых имеются 
легко различимые кристаллы сахара, которые серьезно 
сказываются на внешнем виде ягод.  

Заплесневелые ягоды Ягоды с видимыми невооруженным глазом волокнами 
плесени. 

Посторонние вещества Любое видимое и/или различимое вещество или тело, 
обычно не сопутствующее продукту. 

Минеральные примеси Любое вещество нерастительного происхождения, на-
пример земля, камни, стекло и т.д. 

Посторонние примеси 
растительного 
происхождения  

Безвредные материалы растительного происхождения, 
сопутствующие продукту, такие как остатки плодоно-
жек, стебельков, листьев или семян. 

Год сбора урожая Год сбора винограда.] 
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  Резюме замечаний, представленных делегацией Германии − 
Сушеный виноград 

 У делегации Германии есть ряд замечаний редакционного характера, рав-
но как и некоторые замечания по существу: 

 Допуски: делегация Германии признает, что отрасль предпочла бы иметь 
три различные таблицы допусков для трех коммерческих видов. Однако делега-
ция Германии хотела бы, чтобы эти таблицы были приведены в соответствие с 
типовой формой стандартов. Кроме того, поскольку недостаточно развившиеся 
ягоды являются очень легкими, допуск по ним следует определять исходя из 
количества ягод в 100 граммах. 

 Калибровка/допуски по калибру/однородность/указание калибра в мар-
кировке: на данный момент не ясно, является ли калибровка обязательной или 
нет. 

 Указание в маркировке коммерческого вида: в этот раздел необходимо 
внести некоторые уточнения редакционного характера (особенно в том, что ка-
сается структурирования отступов в тексте). Указывать "с неудаленными семе-
нами" нет никакой необходимости, это и так ясно, если в маркировке указыва-
ется "семенной". Коринка фигурирует два раза. 

 Указание в маркировке формы поступления продукта в продажу: если бу-
дет достигнута договоренность в отношении возможности осуществления тор-
говых операций с сушеным виноградом с прикрепленными плодоножками, ука-
зание формы поступления продукта в продажу должно быть обязательным. 

 Приложение: может быть исключено, поскольку соответствующие опре-
деления должны содержаться в приложении III к типовой форме стандартов. 

    


