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Алгысез

1 Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! «Казахстан стандарттау жэне 
сертификаттау институты» Республикальщ мемлекетпк кэсшорнымен ДАИЫНДАП 
ЕНГ13ШД1

2 Казакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министр л iri 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! терагасыньщ 2013 жылты 19 карашадаты 
№535-од буйрыгымен БЕК1ТШ1П КОЛДАНЫСКА ЕНГ13ШД1

3 Осы стандартта Казакстан Республикасыньщ зац нормалары жузеге асырылды:
- 2004 жылдьщ 9 карашадаты № 603-II «Техникальщ реттеу туралы»;
- 1997 жылдьщ 11 шшдесшдеп № 151 «Казакстан Республикасыньщ тшдер туралы»;
- 2007 жылдьщ 21 шшдесшдеп КО бектлген 301-III «Тагам ешмдершщ кауш аздт 

туралы»
- 2011ж. 16 тамызындагы КО бектлген № 769 «Буып-тую кауш аздт туралы» 

005/2011 ТР.
- 2011ж 9 желтоксанындагы КО бектлген № 880 «Тагам ешмдершщ кауш аздт 

туралы» 021/2011ТР
- 2011ж. 9 желтоксанындагы КО бектлген № 881 «Тагам ешмдершщ бел!ктерш 

тацбалау» 022/2011ТР
-2012ж. 20 маусымындагы КО бектлген № 58 «Тагам коспалары мен

ароматизаторлары жэне технологияльщ кемекш1 куралдардьщ KayincisfliriHe койылатын 
талаптар» 029/2012 ТР

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 2020 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1Г1 5 жыл

5 К? СТ 463-96 «¥лттьщ тагамдарга арналган макаронды дайын ен!мдер. 
Техникальщ шарттар» ОРНЫНА ЕНГ13ШД1

Осы стандартца enzhijiaeii озгергстер туралы ацпарат «К/лзацстан 
Республикасыньщ стандарттау бойынша нормативтт цужаттары» жыл сайын 
шыгарылатын ацпараттыц сттеместде, ал взгергс мэттг «¥лттыц стандарттар» ай 
сайынгы ацпараттыц сттеместде жарияланады. Осы стандарт цайта царалган 
(жойылган) немесе ауыстырылган жагдайда muicmi ацпарат «¥лттыц стандарттар» 
ацпараттыц сттеместде жарияланады.

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне жана технологиялар 
министрлш Техникальщ реттеу жэне метрология комитет!нщ руксатынсыз ресми 
басылым ретшде Казахстан Республикасы аумагында толыктай немесе белшектелш 
басылып шыгарыла, кебейпле жэне таратыла алмайды.
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Ка з а х с т а н  р е с п у б л и к а с ы н ы ц  у л т г ы к  с т а н д а р т ы _________

¥ЛТТЬЩ ТАГАМДАРГА АРНАЛГАН 0Н1МДЕР ЖЭНЕ 
МАКАРОН ЖАРТЫЛАЙ ФАБРИКАТТАРЫ

Жалпы техникалык; шарттар
Енпзшген куш 2015-01-01

1 Ь^олданылу саласы

Осы стандарт косы мша шшазат колданылатын немесе колданылмайтын, тагам 
коспаларымен немесе онсыз жэне дайындауга арналган жэне ткелей тагам еш мд ерше 
колдануга арналган, макарон ешмдерше арналган уннан, бидай уны, судан эз1рленетш 
улттык тагамдарга арналган макарон жартылай фабрикаттары ешмдерше (ары карай - 
ешмдер жэне макарон жартылай фабрикаттары ешмдер1) таралады.

2 Нормативтк сштемелер

Осы стандартты колдану уийн келеа сштемел1 норматив!! кужаттар кажет:
2011 ж. 16 тамызындагы Кеден одагыньщ шеш1м1мен беютшген № 769 «Буып-тую 

каушаздш туралы» 005/2011 техникальщ регламент!.
2011ж 9 желтоксанындагы Кеден одагыньщ шеш1м1мен беютшген № 880 «Тагам 

ешмдершщ каушаздш туралы» 021/201 техникальщ регламент!.
2011 ж. 9 желтоксанындагы Кеден одагыньщ шеш1м1мен беютшген № 881 «Тагам 

ешмдершщ белктерш танбалау» 022/2011 техникальщ регламент!.
2012ж. 20 маусымындагы Кеден одагыньщ ше1шм1мен бек1т1лген № 58 «Тагам 

коспалары мен ароматизаторлары жэне технологияльщ кемекш1 куралдардьщ 
Кау1пс1зд1пне койылатын талаптар» 029/2012 техникальщ регламент!.

КР СТ 1081-2002 Техникальщ нускаулыктарды эз1рлеу ережелер1 жэне тагам 
ешмдер1не арналган рецептура. Жалпы ережелер.

КР СТ 1623-2007 Радиацияльщ бакылау. Стронций-90 жэне цезий-137. Тамак 
ен1мдер1. Сынаманы ipiKTey, талдау жэне гигиенальщ багалау.

КР СТ 2010-2010 Оамдктен жэне жануарлардан пайда болган су, жер, жемшеп, 
тамак ешмдерт 2,4-Д (2,4-дихлорфенокси cipKe кыпщылы) хроматографиялы эд1спен 
аньщтау.

КР СТ 2011-2010 Су, тамак ешмдерц жем жэне темей ешмдерг Хроматографиялы 
эдшпен хлороорганикальщ пестицидтерд1 аньщтау эд1стер1.

КР СТ ГОСТ Р 51301-2005 Тамак ешмдер1 жэне енд1р1ст!к шиюзат. Уытты 
элементтер курамын инверсияльщ вольтамперометрикальщ эдюпен аньщтау (кадмий, 
коргасын, мыс, мырыш).

ГОСТ 8.579-2002 Мемлекетак елшем б1рлшмен камтамасыз ету жуйес1. 
Орауыштагы елшеп оралган тауарлардыц кез-келген тур1шц санына оларды енд1ргенде, 
елшеп ораганда, сатканда жэне импорттаганда койылатын талаптар.

ГОСТ 7730-89 Целлюлозды улд1р. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7933-89 Тутынушы ыдыстарына арналган катты кагаздар. Жалпы техникальщ 

шарттар.
ГОСТ 10444.2-94 Тамак ешмдерт Staphylococcus aureus санын аньщтау жэне 

айкындау эд1 стерт

Ресми басылым
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ГОСТ 10444.12-88 Тагам ешмдерг Ашьгщы мен енезденген сацыраукулактарды 
аньщтау эд1с1.

ГОСТ 10444.15-94 Тагам ешмдерг Мезофшцц аэробты жэне факультатив-п-аэробты 
микроагзалардьщ санын аньщтау эд1стер1.

ГОСТ 12303-80 Курастырылган материалдар жэне кагаздар, катты кагаздан жасалган 
кораптар. Жалпы техникальщ шарттар.

ГОСТ 13502-86 Сусымалы ешмдерге арналган кагаздан жасалган пакеттер. 
Техникальщ шарттар.

ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 тацбалау.
ГОСТ 14849-89 Макарон ешмдерг Кабылдау ережелер1 мен сапаны аныктау 

эд1стер1.
ГОСТ 23285-78 Тамак ешмдерше арналган кел1кт1к пакеттер жэне шыны ьщыстар. 

Техникальщ шарттар.
ГОСТ 26927-86 Шикззат пен тамак; ешмдерг Сынапты аныктау эд!ci.
ГОСТ 26929-94 Шикззат пен тамак ешмдерг Сынаманы дайындау. Уытты 

элементтер курамын аньщтауга арналган минералдау.
ГОСТ 26930-86 Шикззат пен тамак ешмдерг Кушэщц аныктау эд!с!.
ГОСТ 26932-86 Шикззат пен тамак ешмдерг Коргасынды аныктау эд1с1.
ГОСТ 26933-86 Шикззат пен тамак ешмдерг Кадмийд1 аныктау эд!с!.
ГОСТ 27839-88 Бидай уны. Жел1мт1ктщ саны мен сапасын аныктау эд1с1.
ГОСТ 28418-2002 Дэн жэне оны ендейтш ешмдер. Кулденуд1 аныктау (жалпы 

кулдену).
ГОСТ 29033-91 Дэн жэне оны ендейтш ешмдер. Майды аныктау эд1с1.
ГОСТ 29329-92 Статикальщ елшеуге арналган таразылар. Жалпы техникальщ 

талаптар
ГОСТ 30178-96 Шикгзаттар жэне тамак ешмдерг Уытты элементтерд1 аньщтауга 

арналган атомды-абсорбциялы эдю.
ГОСТ 30518-97 Тамак ешмдерг 1шек таякшаларыньщ бактериялар санын аныктауга 

жэне айкындауга арналган эд1стер (колиформды бактериялар).
ГОСТ 30519-97 Тамак ешмдерг Salmonella теп бактериясын айкындау эд1с1.
ГОСТ 30711-2001 Тамак ешмдерг Bi и Mi афлатоксиндер курамын аньщтау жэне 

айкындау эдштерг
ГОСТ 31266-2004 «Шишзат жэне тамак ешмдерг Кушэнд1 атомды-абсорбцияльщ 

эд1с аркылы аныктау.
ГОСТ Р 52377-2005 Макарон ешмдерг Кдбылдау ережелер1 мен сапаны аныктау 

эд1 стерт

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кезшде жыл сайын шыгарылатын агьшдагы жылдагы 
жагдайга «Стандарттау бойынша нормативтт цужаттар» жэне агымдагы жылы жарияланган, ай 
сайын шыгарылатын ацпараттыц кврсеткштерге сэйкес келетт ацпараттыц кврсеткш бойынша 
сштемелт стандарттардыц цолданысын тексерген бурые болады. Егер Ылтеме цужаты ауыстырылган 
(взгертшген) болса, онда осы стандартты пайдалану кезшде ауыстырылган (озгерпйлген) цужатты 
басшылыща алу керек. Егер сттеме цужаты ауыстырусыз кушт жойган болса, онда оган сытеме 
берглген ереже осы Ылтемеге эсер етпейтт бвлтте

3 Терминдер мен аныцтамалар
Осы стандартта келеа терминдер мен аныктамалар колданылады:
3.1 Макарон ешмдерг Дэщц немесе дэнд1 емес дакылдардан дайындалатын жэне 

оларды су косу аркылы араластырып, турл1 калыптау жэне кеп-пру тэсшдер1мен косымша 
шиккзатты пайдаланып немесе пайдаланбай ецдейДн ен1мдер.

3.2 Жылдам дайындалатын макарон он1мдер1: Бидай ешмдершен дайындалган
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жэне косымша шиюзаттар пайдалана отырып майда кеппршген макарон ешмдерт
3.3 Инстантты макарон ошмдерк 90 ° С температурадан кем емес сорпа немесе су 

кую аркылы колдануга дайындалатын макарон ешмдерт
3.4 Турама салынган макарон ошмдерк Муздатылган немесе консервшенген 

туршде iniiHe салма салынган сатуга арналган балгын макарон ешмдерт
3.5 Муздатылган макарон отмдерн Консервшеу максатында Tepic температурага 

дешнп процестен еткен макарон жартьшай фабрикаттары ешмдерт
3.6 Глютеназ макарон ошмдерк Курамында глютен жок табиги ингредиенттерден 

дайындалган макарон ешмдеру глютен децгеш ешмде 20 мг/кг аспайды немесе ещирютш 
ецдеу аркылы курамынан глютен алынып тасталган курамында глютен 100 мг/кг 
аспайтын макарон ешмдерт

3.7 Акуызсыз макарон ошмдерк Курамында крахмал бар шшазаттан дайындалган 
акуыз курамы 1,0 % аспайтын макарон ешмдерт

3.8 Макарон жартылай фабрикаттары ошмдерк Барльщ кеппру кезещнде 
калыптаудан еткен немесе етюзшмге дайын тыгыздалган камыр.

3.9 Макарон ешмдершщ топтары: Непзп шиюзат репнде ерекшеленет1н оларды 
колдануга пайдаланатын макарон ешмдер1н1д ж1ктеуш1л1к б1рл1п.

3.10 А тобыныц макарон он1мдер1: Макарон ешмдерше арналган катты бидай 
унынан дайындалган макарон ешмдер1.

3.11 Б тобыныц макарон ешмдерк Макарон ешмдерше арналган жумсак бидай 
унынан дайындалган макарон ешмдерг

3.12 В тобыныц макарон ешмдерк Наубайхана бидай унынан немесе жалпы 
колдануга арналган уннан дайындалган макарон ешмдерт

3.13 Макарон ен1мдер1н1ц сорттары: Макарон ешмдер1шц кулдшк мэшмен 
ерекшеленет1н макарон ешмдер1шц жз ктелу б1рл1ктер1.

3.14 Жогары сортты А тобыныц макарон ен1мдер1: Катты бидай унынан 
дайындалган, кулдшп 0,9 % аспайтын макарон ешмдерт

ЕСКЕРТПЕ Жогары сортты катты бидай унынан эз1рленген косымша шишзатты макарон ешмдер1нщ 
кулдш п косымша шиызат ку.шлшне байланысты езгеру1 мумшн.

3.15 EipiHuii сортты А тобыныц макарон ешмдерй Катты бидай унынан 
дайындалган, кулдшп 1,2 % аспайтын макарон ешмдерт

ЕСКЕРТПЕ BipiHHii сортты катты бидай унынан эз1рленген косымша шишзатты макарон ешмдер1шц 
кулдш п косымша шишзат кулдшпне байланысты езгеру1 мумшн.

3.16 Ек1нш1 сортты А тобыныц макарон ешмдерй Катты бидай унынан 
дайындалган, кулдшп 1,9 % аспайтын макарон ешмдерт

ЕСКЕРТПЕ Ешннп сортты катты бидай унынан эз1рленген косымша шишзатты макарон ешмдер1шц 
кулдш п косымша шишзат кулдшпне байланысты езгеру1 мумшн.

3.17 Жогары сортты Б тобыныц макарон ешмдерй Жумсак; бидай унынан 
дайындалган, кулдшп 0,6 % аспайтын макарон ешмдерт

ЕСКЕРТПЕ Жогары сортты жумсак жылтыр уннан озрлснгсн косымша шишзатты макарон 
ешмдер1шц кулдш п косымша шишзат кулдшпне байланысты езгеру1 мумшн.

3.18 EipiHuii сортты Б тобыныц макарон ешмдерп Жумсак; бидай унынан 
дайындалган, кулдшп 0,75 % аспайтын макарон ешмдерт
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ЕСКЕРТПЕ Bipimni сортты жумсак жылтыр уннан ойрленген косымша шшазатты макарон 
еншдершц кулдш п косымша шшазат кудцшпне байланысты 03repyi мумкш.

3.19 Жогары сортты В тобыныц макарон ошмдерк Бидай унынан дайындалган, 
кулдшп 0,56 % аспайтын макарон ешмдерг

ЕСКЕРТПЕ Наубайхана жогары сортты унынан э’йрлснгсн косымша шиказатты макарон ешмдершщ 
кулдш п косымша шшазат кулдшгше байланысты 03repyi мумкш.

3.20 18 EipiHHii сортты В тобыныц макарон ешмдерк Бидай унынан дайындалган, 
кулдшп 0,75 % аспайтын макарон ешмдерг

ЕСКЕРТПЕ Наубайхана жогары сортты унынан эз1рленген косымша шиктатты макарон ешмдершщ 
Kyaaiairi косымша шшазат icyaaiairiHC байланысты 03repyi мумкш.

3.21 Макарон ешмдернпц типтерк Формасы бойынша ерекшеленетш макарон 
ешмдершщ ж1ктеуш1л1к 6ipairi.

3.22 Тутж тэр1зд1 макарон ошмдерк Л к немесе шлген тупк туршде формаланган 
макарон ешмдерг

3.23 Жш тэр1зд1 макарон ешмдерг Келденец кимасы децгелек формалы жш 
туршде формаланган макарон ешмдерг

3.24 Таспа тэр13Д1 макарон ошмдерк Келденец кимасы сопак формалы жш Typiнде 
формаланган макарон ен1мдер1.

3.25 Фигуралы макарон ошмдерк Келемд1 немесе жалпак фигура тур1нде 
формаланган макарон ешмдерг

3.26 Кыска макарон ошмдерк ¥зындыгы 200 мм кем макарон ешмдерг
3 .27 ¥зын макарон ошмдерк ¥зындыгы 200 мм болатын жэне одан артык макарон 

ешмдерг
3.28 Жалац макарон ошмдерк Ишмдер1 жок узын макарон ешмдерг
3.29 Оралган макарон ен1мдер1 [бантиктер, уяшыктар, брикеттер]: Оралган 

формадагы [бантиктер, уяшьщтар, брикеттер] узын макарон ешмдерг
3.30 Ь^осацталып бугшген макарон он1мдер1: Бастунда шшген куйде кеппршген 

узын макарон ешмдерг

3.31 ¥сак формат (макарон ешмдерГ): Сызьщтьщ елшемдер1 4 мм дешн болатын 
макарон ешмдерг

3.32 Бастуй: ¥зын макарон ешмдерш ке mi руге арналган курал.
3.33 Макаронды матрица: Макарон ешмдершщ формасын аньщтайтын макаронды 

сыгымдауды курайтын белш.
3.34 Ь а̂мыр жаятын жуйе: Тыгыздалган камыр алуга кемек беретш формалайтын

жуйе.
3.35 Сыгымдалган макарон ен1мдер1: Матрица аркылы жаншу жолымен 

формаланатын макарон ешмдершщ типг
3.36 Тацбаланган макарон ошмдерк Ныгыздалган тацба таспадан формаланатын 

макарон ешмдершщ типг
3.37 Кесшген макарон ешмдерг Ныгыздалган камыр таспасынан пышакпен 

формаланатын макарон ешмдершщ типг
3.38 Олшенш оралган макарон ен1мдер1: 0шмнщ закымдалуын жэне

шыгындалуын камтамасыз ететш орауыш материалга салынган макарон ешмдерг

4
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3.39 Формасы (макарон ешмдершщ): макаронды матрицамен, тацбалаумен, 

жаюмен жэне кесумен формаланатын макарон ешмдершщ конфигурациясы.
3.40 Дайын болганша макарон ешмдерш кайпату уацыты [буктыру]: Кдйнату 

Kesiнде [буктыру] макарон ешмшщ белшнщ ортасында кершетш ак сызык жаншу 
пластинкасыньщ кемепмен жаншыганда жогалып кететш уакыт аралыгы.

3.41 Бдшнатыл ган [буктырылган] макарон ешмдершщ формасыныц сацталуы:
Макарон ешмдершщ курылымы кайнатудан [буктыру] кешн дайын болганша 
геометрикальщ елшемдердщ сэйкесп мен кию формасын сакдау.

3.42 Пастерленген макарон жартылай фабрикаттары ошмдерк Пастерлеуден 
еткен макарон жартылай фабрикаттары ешмдерг

4 Жйстеу

4.1 ¥лтгык тагамдарга арналган ешмдер мен макарон жартылай фабрикаттары 
ешмдерш мынадай топтарга белед1:

- А тобы: катгы бидай унынан жасалган ешмдер. А тобыньщ ешмдер1 жогары, 
6ipiHini жэне екшнп сорттардан ещцршедк

- Б тобы: жумсак бидай унынан жасалган ешмдер. Б тобыньщ ешмдер1 жогары жэне 
6ipiHini сорттардан ещцршедг

-В тобы: Наубайхана бидай унынан немесе жалпы колдануга арналган уннан 
жасалган ешмдер. В тобыньщ ешмдер1 жогары жэне 6ipiHini сорттардан ещцршедг

4.2 Крсымша шиюзат косу аркылы ещцршген макарон жартылай фабрикаттары 
ешмдер1 унпн топ пен сорт белплер1 осы шиюзат атауымен толыктырылады.

М Ы САЛ Жогары сортты катты бидай уны мен косымша шиюзат ретшде жумыртка унтагы косылган 
макарон жартылай фабрикаттары ешмдершщ белгшерг « А  тобы, жогары сортты жумыртка унтагы 
косылган».

4.3 Ошмдер мен макарон жартылай фабрикаттары ешмдер1 1-кестеге сэйкес 
жштеледт

5 Техникалык талаптар

5.1 Ошмдер мен макарон жартылай фабрикаттары ешмдер1 белпленген тэртшпен 
санитарльщ нормалар мен ережелерд1 сактай отырып КР СТ 1081 техникалык 
нускаульщтары мен рецептуралар бойынша ещцршген осы стандарттьщ талаптарына сай 
эз1рлену1 тшс.

5.2 Сипаттамалар
5.2.1 Органолептикальщ керсетюштер1 бойынша ешмдер мен макарон жартылай 

фабрикаттары ешмдер1 2-кестеде керсетшген талаптарга сай болуы тшс.
5.2.2 Физикальщ-химияльщ керсетклштерше байланысты ешмдер мен макарон 

жартылай фабрикаттары ешмдер1 3- кестеде керсетшген талаптарга сай болуы тшс.
5.2.3 Макарон жартылай фабрикаттары ешмдершде ауру oeariaepi мен зеннщ 

болуына, минералды коспалардьщ сьщыры жэне бетен коспалардьщ болуына жол 
бершмейдг

5.2.4 Микробиологияльщ керсетюштер мен уытты элементтер курамыньщ руксат 
ет1лген децгеш, пестицидтер, радионуклидтер, микотоксиндер КО 021/2011 ТР 
талаптарына сай болуы тшс.

5
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5.2.5 «Жумыртка унтагы косылган» ешмдер мен макарон жартылай фабрикаттары 
ешмдершде 1 кг унга есептегенде жумыртка салмагы бойынша шектеу болуы Tnic -  200г 
кем емес немесе жумыртка унтагыньщ курамы бойынша - 25г кес емес.

5.3 Шикпатка койылатын талаптар
5.3.1 Ошмдер мен макарон жартылай фабрикаттары ешмдерш эз1рлеу кез1нде келеш 

непзп шишзаттарды пайдаланады:
- жогары, 6ipiHini жэне екшнн сортты А тобыньщ ешмдер1 мен макарон жартылай 

фабрикаттары еш мд ерше арналган катты бидай уны;
- 6ipiHmi жэне еюшш сортты Б тобыньщ ешмдер1 мен макарон жартылай 

фабрикаттары еш мд ерше арналган жумсак бидай уны;
- В тобыньщ наубайхана бидай уны;
- ас суы.
5.3.2 Ошмдер мен макарон жартылай фабрикаттары ешмдерш эз1рлеу кезшде келес1 

косымша шишзаттарды колданады:
- тагамдьщ тауьщ жумырткалары;
- жумыртка ешмдерц
- кеппршген кекешстер;
- тагам коспалары (антитотыкгыргыштар, к;ышкыл ретгеушшер);
- ес1мд1к майы.
Сапа мен каушсгздж талаптарын сактай отырып ешмдер мен макарон жартылай 

фабрикаттары ешмдерш эз1рлеу уш1н шик1заттардьщ баска да турлерш колдануга руксат 
ет1лед1.

5.3.3 Жылдам дайындалатын макарон ешмдер1н эз1рлеген кезде унга 4-кестеде 
керсет1лгендей косымша талаптар усынылады.

5.3.4 0н1мдер мен макарон жартылай фабрикаттары ешмдерш дайындауга арналган 
непзп жэне косымша шшшаттар кау1пс1зд1к керсетюштер1 бойынша КО 021/2011 ТР, 
Казахстан Республикасы аумагында колданылатын баска техникальщ регламенттер 
талаптарына сай болуы тшс.

5.4 Буып-тую

5.4.1 ©шмдер мен макарон жартьшай фабрикаттары ешмдерш орауга колданылатын 
ыдыстар мен орауыш материалдар, КО беют1лген 005/2011ТР талаптарына сай, солар 
аркылы жасалган кужат талаптарына сай болуы Tnic жэне ешмд1 сактаганда жэне 
тасымалдаганда оньщ сапасын жэне KayincisflinH сактауды камтамасыз eTyi тшс.

5.4.2 Ошмдер мен макарон жартьшай фабрикаттары ешмдерш елшешп оралган жэне 
елшенген туршде шыгарады.

5.4.3 макарон жартьшай фабрикаттары ешмдерш нетто массасы 1 кг артьщ емес 
мелшерде катты кагаздан жасалган кораптарга елшеп орайды, ГОСТ 12303 бойынша 
кагаз орауыштар мен курамдастырылган материалдар; ГОСТ 7933 катты кагаздан 
жасалган жэннктер; ГОСТ 13502 кагаздан жасалган пакеттер, ГОСТ 7730 бойынша 
целлюлозды улд1р (целлофан) немесе баска да жылу калыптагыш полимерл1 жэне 
курамдастырьшган материалдарга орайды.

5.4.4 Нетто салмагы 5 кг артьщ макарон ешмдерш катты кагаздан жасалган 
кораптарга, кагаздарга курамдастырылган материалдарга елшеп орайды.

Тутынушы ыдысына елшешп оралган нетто салмагы 30 кг артьщ макарон ешмдерш 
санитарлы-эпидемиологияльщ кадагалау саласындагы уэкшетп уйымдармен руксат 
еплген, оралган ешмд1 сактаган жэне тасымалдаган кезде сакталуын камтамасыз етет1н 
КО 005/2011ТР сэйкес келепн кел1кт1к ыдыска орайды.

6
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5.4.5 Оралган ешмнщ нетто салмагы затбелпде керсетшген немесе тжелей 
орауышта керсетшген салмакда сэйкес келу1 тшс. Нетто массасыньщ номиналды нетто 
массасынан руксат еттлген Tepic ауыткулар uieri жэне елшешп оралган макарон жартылай 
фабрикаттары ешмдершщ топтамасына койылатын талаптар ГОСТ 8.579 бойынша 
жузеге асады.
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1-кесте

Байланыс
ты: Макарон ешмдер! Макарон жартылай фабрикаттары вшмдер1

А Тобы Б Тобы В Тобы А Тобы В Тобы
Жота
ры
сорт

Eipm
mi
сорт

Ек1нш1
сорт

Жога-
ры
сорт

E ip iH u ii

сорт
Жога-
ры
сорт

E ip iH u ii

сорт
Жогары

сорт
E ip iH u ii

сорт
E K iH uii

сорт
Жога
ры
сорт

E ip im u i

сорт

Ж ктеу1*
Жылдам
дайында-

латын
макарон
ешмдер!

Кдлыптасу 
эдклнс___

Keci.ircH. сыгымдалган жэне тацбаланган

вцдеу
эдилне

С ал к ы ндат ы лтан. муздатылтан жэне пастерленген

Титне Тутлкшс тэр1зду жш тэр1здр таспалы жэне фигуралы
Тип
тэр1здес

¥зын жэне кыска

Турше Жалац немесе коса ишген, сонымен катар бантик пен уя тэр1здес оралган калыпта
Мушелеу
ЭДКЛНС

Механикальщ жэне кол мен созылган

Г) макарон жартылай фабрикаттары ешмдерш катты жэне жумсак бидай уныныц крспаларынан дайындауга руксат етшед16ipau; ж1ктегсн кезде тобын 
керсетпейд1_________________________________________________________________________________________________________________________

ь;р С
Т
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2-кесте
Керсетшш атауы Сипаттамасы

Макарон ешмдер1 Жылдам дайындалатын макарон ен1мдер1 Макарон жартылай 
фабрикаттары ошмдер1

Курган; Балгын
Tyci ¥ н  сортына сэйкес 

кслетш. 0шмшц Tyci 
косымша шикгзат 
пайдаланган кезде 
осы шишзаттыц 
тур1не байланысты 
eзгepeдi.

Bip туст1, реща крем немесе 
саргыш туей, ун сортына сэйкес 
келетш, непромес i3iHci3. 
0шмнщ Tyci косымша шик1зат 
пайдаланган кезде осы 
шшазаттыц тур1не байланысты 
езгередй

Формасы 0шм THniHe сэйкес 
кслетш

0HiM тип1нс сэйкес келетш. 
Денге лек кима жш тэргздк таспа 

тэр1здес кеспе

Бетш кдбаты Teric немесе аздап кед1р-будырланган
До vii Бершген ohimtc тэн, 

бегде дэмс13
Бершген ешмге тэн, бегде дэмшз Бершген ешмге тэн, бегде дэмсгз

Hici Бершген ешмге тэн, 
бегде nicci3

Бершген ешмге тэн, бегде шеаз Бершген ен1мгс тэн, бегде шешз

Кдйнатылган ешм 
формасыньщ сакталуы, 
%, артьщ емес

100 100

Дайын болтан ешмнщ
куш

Ошм кай наган су куйылганнан бастап 15 мин 
бойы гофрирленген жш тор идее кеспе 
формасын сактау керек жэне жабыспауы 
тшс.

0шм формасын сактау ьг тшс 
кайнату кез1ндс дайын болганга 
дешн 6ip-6ipiMeH жабыспауы тшс 
жэне жел1мдслмс\т тшс, 
тушнделмеу1 тшс
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3 - кесте
Керсеткш атауы Мелшер

Макарон ошмдер1 Макарон жартылай фабрикаттары ошмдер1 Жылдам 
дайындалаты 

н макарон 
ешмдер!

А Тобы Б Тобы В Тобы А Тобы В Тобы
Жогары
сорт

Eipiliiiii
сорт

Ekiiiiii
i сорт

Жогары
сорт

Eipin
mi
сорт

Жогары
сорт

Gipi 11 mi i
сорт

Жогары Eipiiiiiii Ek'iiiiii Жогары Eipiimii

Ылгалдыльщ, %, 
артьщ емес

13 13 13 13 13 13 13 28 28 28 28 28 5

Кышкылдык. 

град, артьщ емес
4 4 " 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4

10 %-ды 
ертндще 
ер1мейгш кул НС1, 
%, артьщ емес

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Кургак заттагы 
кулдшк, % артьщ 
емес

1,4 1,7 2,4 1,1 1,25 1,1 1,25 0,9 1,2 1,9 0,55 0,75

% кургак заттаты 
акуыз, артьщ емес

" 10,5 "

Май курамы. %, 
артьщ емес

" " 25

1 кг ешмдеп 
метал магнитт1
коспа. артьщ емес
*

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3

Зиянкестер
ж^ктырылган

Жтбершмещц

Белек белшектерде ец кеп сызьщтьщ мелшерде 0,3 мм артьщ емес мелшер белгшенген.
Белек белшектерде ец кеп сызьщтьщ мелшерде 0,3 мм артьщ мелшер белгшенген кезде топтама браща шыгарьшады.
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4-кесте

Керсетюш атауы Мелшер
Акуыз саны, %, артьщ емес 10
Гышкылдык, град, артьщ емес 2
Жел! мделуд1н созылуы, см 14-20
TeciK  мелшер1 87 мкм сузпштен OTyi, %, артьщ емес 30
Кулау саны, с, кем емес 250

5.5 Тацбалау

5.5.1Тутынушы ыдысын тацбалау мемлекеттш жэне оры тш  нде жазылуы тшс. Эр 
тутынушы ыдысына КО бектлген 021/2011 ТР жэне КО бектлген 022/2011ТР 
карастырылган аппарат жазылган зетбелп салынуы немесе жазылуы тшс. Соныц i mi нде 
акпаратка мыналар юредк

- ещцруип мекемешц атауы мен турган жерц
- тауар белпсц
- атауы, курамы жэне ешмнщ сорты;
- нетто салмагы;
- осы стандарттыц белплерц
- шыгарылган (дайындалган) куш жэне ауысым HOMipi;
- жарамдыльщ мерз1мц сактау шартгары;
- нускаулыкдар жэне/немесе кол даны л тан (пайдаланылган) кездеп шектеулер;
- тагам кундьшыктары туралы акпарат;
- тагам ешмшде гендщ турленд1ршген организмдер туралы акпарат (бар болса);
- Кеден одагына муше мемлекеттердщ нарыгында ешмнщ б1рыцгай айналым белпс1
- катты жэне жумсак бидай уны коспаларынан макарон жартылай фабрикаттары 

ешмдер1н эз1рлеген кезде ешмнщ курамына «катты жэне жумсак сорт уны» керсетед1 
(егер катты сортты уннан ею ен1м коспаларынан дайындалган болса); «катты жэне жумсак 
ун сорты» (егер жумсак сортты уннан ею ешм коспаларынан дайындалган болса);

- Дайындау уакыты (суытылган макарон жартылай фабрикаттары еш мд ерше 
арналган);

- Еюнш1 рет муздатылуга жол бермеу туралы акпарат (муздатылган макарон 
жартылай фабрикаттары ешмдерше арналган);

- Вакуумды орауыш кез1нде «вакуум астында оралган»;
- Термияльщ ецдеу эд!с1 (бар болса).
5.5. Келштш ыдыстыц эр б1рлшне ГОСТ 14192 бойынша тацба салынады.

6 К^абылдау ережелер1

6.1 Ошмдер мен макарон жартылай фабрикаттары ешмдерш кабылдау ережелер1 
ГОСТ 14849, ГОСТ Р 52377 бойынша жузеге асады.

6.2. Микробиологияльщ керсетюштерд1 аныктау (макаронды шала ошмдер уш1н) 
сонымен катар макарон ешмдер1нде уытты элементтердщ, антибиотиктерд1н, 
пестицидтерд1ц, рад иону клидтерд1н, микотоксин дерд1н болуын санитарльщ-
эпидемиологиялык кадагалау саласында белпленген тэрт1ппен беют1лген мемлекетпк 
уйымдармен жузеге асырылады.

6.3 Макарон жартылай фабрикаттары ешмдершщ сапасы мен кау1пс1зд1пне 
койылган OHflipymi мен бакылаушы уйым жэне тутынушы арасындагы кел1спеуш1л1ктер 
туындаган кезде арбитражды талдауларды аккредито белпленген тэртштеп уйым
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(зертхана) жузеге асырады.

7 Сынау ЭД1С1

7.1 Сынаманы ip i ic r e y ,  органолептикальщ керсетташтерш аньщтау, ылгалдыльщ, 
кынщылдьщ, кулдшк, 10%-ды ертндщ е туздьщ кынщылдьщ e p iM e y i, кайнатылган 
макарон ешмдершщ формаларыньщ сакталуы, металл магнитп коспалар, зиянкестермен 
жуктырылуы ГОСТ 14849, ГОСТ Р 52377 бойынша жузеге асады..

7.2 Кулдщ массальщ улесш аныктау ГОСТ 28418 бойынша жузеге асады.
7.3 Жылдам эз1рленетш макарон ешмдершдеп глютенд1 (жел1 мделу) аныктау 

ГОСТ 27839 жузеге асады.
7.4 Жылдам эз1рленетш макарон ешмдершдеп майды аныктау ГОСТ 29033 

бойынша жузеге асады.
7.5 Ошмдер мен макарон жартылай фабрикаттары ешмдершщ салмагын бакьшау 

таразымен ГОСТ 29329 бойынша жузеге асады.
7.6 Жумыртка ешмдершщ курамын белпленген тэртште бектлген эдютер бойынша 

аньщтайды.
7.7 Уытты элементтерд1 аныктауга арналган сынаманы дайындау ГОСТ 26929 

бойынша жузеге асады.
Уытты элементтерд1 аньщтау эдютерг
- Сынапты аньщтау ГОСТ 26927 бойынша жузеге асады;
- Кушэщц ГОСТ 26930, ГОСТ 31266 бойынша жузеге асады;
-К^оргасынды аньщтау ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, К,Р СТ ГОСТ Р 51301 бойынша 

жузеге асады;
-Кадмшад аньщтау ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, 1̂ Р СТ ГОСТ Р 51301 бойынша

жузеге асады.
7.7 Миотоксиндер курамын - ГОСТ 30711 бойынша, пестицидтерд1 - К̂ Р СТ 2010, 

К? СТ 2011 жэне радионуклидтерд1 -  IQ5 СТ 1623 бойынша аныктайды.
7.8 Макарон жартылай фабрикаттары ешмдершдеп микробиологияльщ 

керсетюштерд1 ГОСТ 30518, ГОСТ30519, ГОСТ 10444.2, ГОСТ 10444.12 жэне ГОСТ 
10444.15 бойынша аныктайды.

7.9 Белпленген тэртште колдануга арналган баска да стандарттар мен кужаттармен 
карастырьшган соньщ 1ш1нде К^азакстан Республикасында руксат етшген бакылау 
эд1стер1н колдануга руксат етшедг

8 Тасымалдау жэне сацтау

8.1 Ошмдер мен макарон жартылай фабрикаттары ешмдерш жабьщ кел1кпк 
тасымалдау куралдарымен жукп тасымалдау ережелер1не сэйкес келштщ сэйкес тур1мен 
ен1мн1ц сакталуын камтамасыз етепн жабьщ кел1ктермен тасымалдайды.

Жуктерд1 пакеттеу ГОСТ 23285 бойынша жузеге асады.
8.2 Ошмдер мен макарон жартылай фабрикаттары ешмдерш тасымалдаган кезде 

келш куралдары таза, кургак, жаксы желдеплет1н, нан ешмдер1н жукдыратын зиянкестер1 
жок, бетен niccis болуы тшс.

8.3 Олшешп оралган ошмдер мен макарон жартылай фабрикаттары ешмдерш 
тасымалдау кезшде колданыстагы нормативпк кужаттарга сэйкес контейнерлер 
колданылуы мумшн.

8.4 Ошмдер мен макарон жартылай фабрикаттары ешмдерш сактайтын белмелер 
таза, кургак, жаксы желдетшетш, нан ешмдерш жуктыратын зиянкестер1 жок, 
атмосферальщ тунбалардан коргалган, ауаньщ ылгалга катынасы 75 % артьщ емес жэне
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температура 10 °С артьщ емес бетен nicci3 болуы тшс, жылдам дайындалатын макарон 
ешмдер1 уппн ауаньщ ылгалга катынасы 70 % артьщ емес жэне температура 30 °С артьщ 
емес болуы тшс.

Макарон ешмдерш спецификалы Hid бар тауарлармен 6ipre сактауга тыйым салады.
Макарон жартылай фабрикаттары ешмдерш ещцршген куннен бастап сатылымга 

дешн тасымалдауды коса есептегенде мынадай температурада сактау керек:
- салкындатылган (соньщ 1ш1нде вакуум астында оралган) -  (4±2) °С

температурасында;
- муздатылган -  минус (18±2) °С температурасында;
- пастерленген (соньщ 1шшде вакуум астында оралган) - (4±2) °С -

температурасында.
8.5 Макарон жартылай фабрикаттары ешмдерш отказу мерз1м1 -  технологияльщ 

процесс аякталганнан бастап -  24 сагат. Антитотьщтыргыш, кышкыл реттепш, 
орауыштыц жаца турлер1 соньщ 1ш1нде газдьщ ортада немесе вакуум астындагы 
реттелетш макарон жартылай фабрикаттары ешмдершщ жарамдыльщ мерз1м1 денсаульщ 
сактау саласындагы уэкшетп уйымдардын кел1су1мен белпленед1.

Макарон ешмдершщ енд1р1лген куннен бастап жарамдыльщ мерз1мп
- жумыртка косылган ешмдерге -  12 ай;
- косымша шиюзатсыз жэне кекешсп ешмдерге - 24 ай;
- косымша шиюзатсыз баскаларына -  24 ай.

9 Эз1рлеуип кешлд1п

9.1 Сактау жэне тасымалдау шарттарын сактаган кезде эз1рлеуш1 ешмдер мен 
макарон жартылай фабрикаттары ешмдершщ осы стандартка сэйкесттне кеп1лд1к беред1.
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0ОЖ 664.694:006.354 МСЖ 67.060

Тушн сездер: улттьщ тагамдарга арналган ешмдер мен макарон жартылай 
фабрикаттары ешмдерц органолептикальщ, физикальщ-химияльщ керсетиштерр 
кабылдау ережелер1, Сынау эдютерц тасымалдау, сактау, эз1рлеуий кепшдш, тагамдык 
энергетикальщ кундылыгы.
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Общие технические условия
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Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана



СТ РК 463-2013

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием 
«Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического 
регулирования и метрологии

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан от 19 ноября 2013 г № 535-од

3 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан:
- О техническом регулировании от 9 ноября 2004 года № 603-II,
- О языках Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-1,
- О безопасности пищевых продуктов от 21 июля 2007 года № 301-Ш, технических 

регламентов Таможенного союза:
- ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки от 16 августа 2011 г. № 769,
- ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции от 9 декабря 2011 г. № 880,
- ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки от 9 декабря 2011 г. 

№881,
- ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств» от 20 июля 2012 г

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 2020 год
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 5 лет

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК 463-96 «Полуфабрикаты макаронные для 
национальных блюд. Технические условия»

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно 
издаваемом указателе «Нормативные документы по стандартизации Республики 
Казахстан», а текст изменений - в ежемесячных информационных указателях 
«Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего 
стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном 
указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИЗДЕЛИЯ И ПОЛУФАБРИКАТЫ МАКАРОННЫЕ 
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ БЛЮД

Общие технические условия

Дата введения с 2015-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на изделия и полуфабрикаты макаронные для 
национальных блюд (далее - изделия и полуфабрикаты макаронные), вырабатываемые из 
воды, муки пшеничной и муки, предназначенной для макаронных изделий, с 
использованием или без использования дополнительного сырья, пищевых добавок или без 
них, предназначенные для приготовления и непосредственного употребления в пищу.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 
005/2011) утвержден решением комиссии Таможенного союза № 769. от 16 августа 2011г.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 
(ТР ТС 021/2011) утвержден решением комиссии Таможенного союза № 880 от 9 декабря 
2011г.

Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» (ТР ТС 022/2011) утвержден решением комиссии Таможенного союза № 881 
от 9 декабря 2011г.

Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012) 
утвержден решением комиссии Таможенного союза . № 58 от 20 июля 2012г.

СТ РК 1081-2002 Порядок разработки технологических инструкций и рецептур на 
пищевые продукты. Основные положения.

СТ РК 1623-2007 Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий -137. Пищевые 
продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка.

СТ РК 2010-2010 Вода, почва, фураж, продукты питания растительного и животного 
происхождения. Определение 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты) 
хроматографическими методами.

СТ РК 2011-2010 Вода, продукты питания, корма и табачные изделия. Определение 
хлорорганических пестицидов хроматографическими методами.

СТ РК ГОСТ Р 51301-2005 Продукты пищевые и продовольственное сырье. 
Инверсионно - вольтамперометрические методы определения содержания токсичных 
элементов (кадмий, свинец, медь, цинк).

Издание официальное
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ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их 
производстве, расфасовке, продаже и импорте.

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия.
ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия
ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

Staphylococcus aureus.
ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых 

грибов.
ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
ГОСТ 12303-80 Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие 

технические условия
ГОСТ 13502-86 Пакеты из бумаги для сыпучей продукции. Технические условия
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 14849-89 Изделия макаронные. Правила приемки и методы определения 

качества.
ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. 

Технические условия.
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути.
ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для 

определения содержания токсичных элементов.
ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения мышьяка.
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца.
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия.
ГОСТ 27839-88 Мука пшеничная. Методы определения количества и качества 

клейковины.
ГОСТ 28418-2002 Зерно и продукты его переработки. Определение зольности 

(общей золы).
ГОСТ 29033-91 Зерно и продукты его переработки. Метод определения жира.
ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические 

требования.
ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения токсичных элементов.
ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).
ГОСТ 30519-97 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella.
ГОСТ 30711-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

содержания афлатоксинов Bi и Mi.
ГОСТ 31266-2004 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения мышьяка.
ГОСТ Р 52377-2005 Изделия макаронные. Правила приемки и методы определения 

качества.
ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов по ежегодно издаваемым информационным указателям «Нормативные документы по 
стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен 
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным 
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

2



СТ РК 463-2013

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими 

определениями:
3.1 Макаронные изделия: Пищевой продукт, изготавливаемый из зерновых и 

незерновых культур и продуктов их переработки с использованием и без дополнительного 
сырья с добавлением воды смешиванием, различными способами формования и 
высушивания.

3.2 Макаронные изделия быстрого приготовления: Макаронные изделия, 
изготовленные из пшеничной муки и воды с использованием дополнительного сырья и 
высушенные в масле.

3.3 Макаронные изделия инстантные: Макаронные изделия, которые готовятся к 
употреблению путем заливания их водой или бульоном, температурой не ниже 90 ° С.

3.4 Макаронные изделия фаршированные: Макаронные изделия с начинками, 
предназначенные для продажи в свежем, замороженном или консервированном виде.

3.5 Макаронные изделия замороженные: Полуфабрикат макаронных изделий 
прошедший процесс снижения температуры до отрицательной с целью консервации.

3.6 Безглютеновые макаронные изделия: Макаронные изделия из натуральных 
ингредиентов, изначально не содержащих глютен, уровень глютена в которых не 
превышает 20 мг/кг продукта, или макаронные изделия, из которых глютен удален в ходе 
промышленной обработки, содержание глютена в которых не превышает 100 мг/кг.

3.7 Безбелковые макаронные изделия: Макаронные изделия, изготовленные из 
крахмалосодержащего сырья, содержание белка в которых не превышает 1,0 %.

3.8 Полуфабрикат макаронных изделий: Уплотненное тесто, прошедшее
формование, на всех стадиях сушки или готовый к реализации.

3.9 Группа макаронных изделий: Классификационная единица макаронных 
изделий, отличающихся основным сырьем, используемым для их изготовления.

3.10 Макаронные изделия группы А: Макаронные изделия, изготовленные из муки 
твердой пшеницы для макаронных изделий.

3.11 Макаронные изделия группы Б: Макаронные изделия, изготовленные из муки 
мягкой пшеницы для макаронных изделий.

3.12 Макаронные изделия группы В: Макаронные изделия, изготовленные из муки 
пшеничной хлебопекарной или общего назначения.

3.13 Сорт макаронных изделий: Классификационная единица макаронных 
изделий, отличающихся значением зольности макаронных изделий.

3.14 Макаронные изделия группы А высшего сорта: Макаронные изделия, 
зольность которых не превышает 0,9 %, изготовленные из муки твердой пшеницы.

ПРИМЕЧАНИЕ Зольность макаронных изделий с дополнительным сырьем, изготовленных из муки 
твердой пшеницы высшего сорта, может изменяться в зависимости от зольности дополнительного сырья.

3.15 Макаронные изделия группы А первого сорта: Макаронные изделия, 
зольность которых не превышает 1,2 %, изготовленные из муки твердой пшеницы.

ПРИМЕЧАНИЕ Зольность макаронных изделий с дополнительным сырьем, изготовленных из муки 
твердой пшеницы первого сорта, может изменяться в зависимости от зольности дополнительного сырья.

3.16 Макаронные изделия группы А второго сорта: Макаронные изделия, 
зольность которых не превышает 1,9 %, изготовленные из муки твердой пшеницы.
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ПРИМЕЧАНИЕ Зольность макаронных изделий с дополнительным сырьем, изготовленных из муки 
твердой пшеницы второго сорта, может изменяться в зависимости от зольности дополнительного сырья.

3.17 Макаронные изделия группы Б высшего сорта: Макаронные изделия, 
зольность которых не превышает 0,6 %, изготовленные из муки мягкой пшеницы.

ПРИМЕЧАНИЕ Зольность макаронных изделий с дополнительным сырьем, изготовленных из муки 
мягкой стекловидной высшего сорта, может изменяться в зависимости от зольности дополнительного сырья.

3.18 Макаронные изделия группы Б первого сорта: Макаронные изделия, 
зольность которых не превышает 0,75 %, изготовленные из муки мягкой пшеницы.

ПРИМЕЧАНИЕ Зольность макаронных изделий с дополнительным сырьем, изготовленных из муки 
мягкой стекловидной первого сорта, может изменяться в зависимости от зольности дополнительного сырья.

3.19 Макаронные изделия группы В высшего сорта: Макаронные изделия, 
зольность которых не превышает 0,56 %, изготовленные из пшеничной муки.

ПРИМЕЧАНИЕ Зольность макаронных изделий с дополнительным сырьем, изготовленных из муки 
хлебопекарной высшего сорта, может изменяться в зависимости от зольности дополнительного сырья.

3.20 Макаронные изделия группы В первого сорта: Макаронные изделия, 
зольность которых не превышает 0,75 %, изготовленные из пшеничной муки.

ПРИМЕЧАНИЕ Зольность макаронных изделий с дополнительным сырьем, изготовленных из муки 
хлебопекарной высшего сорта, может изменяться в зависимости от зольности дополнительного сырья.

3.21 Тип макаронных изделий: Классификационная единица макаронных изделий, 
отличающихся по форме.

3.22 Трубчатые макаронные изделия: Макаронные изделия, сформованные в виде 
прямой или изогнутой трубки.

3.23 Нитевидные макаронные изделия: Макаронные изделия, сформованные в 
виде нитей, имеющих форму круга в поперечном сечении.

3.24 Ленточные макаронные изделия: Макаронные изделия, сформованные в виде 
нитей, имеющих форму овала в поперечном сечении.

3.25 Фигурные макаронные изделия: Макаронные изделия, сформованные в виде 
объемных или плоских фигур.

3.26 Короткие макаронные изделия: Макаронные изделия длиной менее 200 мм.
3.27 Длинные макаронные изделия: Макаронные изделия длиной 200 мм и более.
3.28 Одинарные макаронные изделия: Длинные макаронные изделия, не имеющие 

изгибов.
3.29 Мотки [бантики, гнезда, брикеты] макаронных изделий: Длинные 

макаронные изделия, сформованные в мотки [бантики, гнезда, брикеты].
3.30 Двойные гнутые макаронные изделия: Длинные макаронные изделия, 

высушенные в подвесном состоянии на бастунах.
3.31 Мелкий формат (макаронных изделий): Макаронные изделия с линейными 

размерами до 4 мм.
3.32 Бастуй: Приспособление для сушки длинных макаронных изделий.
3.33 Макаронная матрица: Составная часть макаронного пресса определяющая 

форму макаронных изделий.
3.34 Тестораскаточный узел: Формующий узел, позволяющий получить 

уплотненное тесто.
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3.35 Прессованные макаронные изделия: Макаронные изделия, тип которых 
формуется путем продавливания через матрицу.

3.36 Штампованные макаронные изделия: Макаронные изделия, тип которых 
формируется из ленты уплотненного теста штампом.

3.37 Резанные макаронные изделия: Макаронные изделия, тип которых 
формируется из ленты уплотненного теста ножом.

3.38 Фасованные макаронные изделия: Макаронные изделия, помещенные в 
упаковочный материал, обеспечивающий защиту изделий от повреждений и потерь.

3.39 Форма (макаронных изделий): Конфигурация макаронных изделий, которая 
формируется макаронной матрицей, штампованием, раскаткой и резанием.

3.40 Время варки [заваривания] макаронных изделий до готовности: Интервал 
времени, по истечении которого непрерывная белая линия, видимая в центре кусочка 
макаронного изделия во время варки [заваривания], исчезает при раздавливании изделия с 
помощью давильной пластинки.

3.41 Сохранность формы сваренных [заваренных] макаронных изделий:
Свойство макаронных изделий сохранять пропорции геометрических размеров и формы 
сечения после варки [заваривания] до готовности.

3.42 Пастеризованный полуфабрикат макаронных изделий: Полуфабрикат 
макаронных изделий, прошедших пастеризацию.

4 Классификация

4.1 Изделия и полуфабрикаты макаронные для национальных блюд подразделяют на 
группы:

- группа А: изделия, изготовленные из муки твердой пшеницы. Изделия группы А 
вырабатываются высшего, первого и второго сортов;

- группа Б: изделия, изготовленные из муки мягкой пшеницы. Изделия групп Б 
вырабатываются высшего и первого сортов.

- группа В: изделия, изготовленные из муки пшеничной хлебопекарной или общего 
назначения. Изделия групп В вырабатываются высшего и первого сортов.

4.2 Для макаронных полуфабрикатов, изготовленных с использованием 
дополнительного сырья, обозначение группы и сорта дополняют наименованием этого 
сырья.

ПРИМЕР Обозначение полуфабриката макаронных изделий из муки высшего сорта твердых пшениц 
с использованием в качестве дополнительного сырья яичного порошка: «Группа А, высший сорт яичный».

4.3 Изделия и полуфабрикаты макаронные классифицируются в соответствии с 
Таблицей 1.

5 Технические требования

5.1 Изделия и полуфабрикаты макаронные должны изготавливаться в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта, технических регламентов, с соблюдением 
санитарных норм и правил, рецептур и технологических инструкций разработанных по СТ 
РК 1081, утвержденных в установленном порядке.

5.2 Характеристики
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5.2.1 По органолептическим показателям изделия и полуфабрикаты макаронные 
должны соответствовать требованиям, указанным в Таблице 2.

5.2.2 По физико-химическим показателям изделия и полуфабрикаты макаронные 
должны соответствовать требованиям, указанным в Таблице 3.

5.2.3 В изделиях и полуфабрикатах макаронных не допускаются признаки болезней, 
плесени, хруст от минеральной примеси и посторонние включения.

5.2.4 Микробиологические показатели и допустимые уровни содержания токсичных 
элементов, пестицидов, радионуклидов, микотоксинов должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 021/2011.

5.2.5 Изделия и полуфабрикаты макаронные «яичные» должны иметь ограничения 
по массе яиц в пересчете на 1 кг муки -  не менее 200 г или по содержанию яичного 
порошка -  не менее 25 г.

5.3 Требования к сырью

5.3.1 При изготовлении изделий и полуфабрикатов макаронных используют 
следующее основное сырье:

- мука из твердой пшеницы для макаронных изделий и полуфабрикатов группы А 
высшего, первого и второго сортов;

- мука из мягкой пшеницы для макаронных изделий и полуфабрикатов группы Б 
первого и второго сортов;

- мука пшеничная хлебопекарная группы В;
- вода питьевая.
5.3.2 При изготовлении изделий и полуфабрикатов макаронных используют 

следующее дополнительное сырье:
- яйца куриные пищевые;
- продукты яичные;
- овощи сушеные;
- пищевые добавки (антиокислители, регуляторы кислотности);
- масло подсолнечное.
Допускается для изготовления изделий и полуфабрикатов макаронных другие виды 

сырья, при сохранении требований по качеству и безопасности.
5.3.3 При изготовлении макаронных изделий быстрого приготовления для муки 

рекомендуются дополнительные требования, предусмотренные в Таблице 4.
5.3.4 Основное и дополнительное сырье, применяемое для производства изделий и 

полуфабрикатов макаронных по показателям безопасности должно соответствовать 
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012, других технических регламентов, применяемых на 
территории Республики Казахстан.

5.4 Упаковка

5.4.1 Тара и материалы, используемые для упаковывания изделий и полуфабрикатов 
макаронных, должны соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011, нормативных и 
технических документов, устанавливающих возможность их применения для контакта с 
пищевыми продуктами, обеспечивать сохранность и товарный вид продукта при 
транспортировании и хранении.

5.4.2 Изделия и полуфабрикаты макаронные выпускают фасованными и весовыми.
5.4.3 Полуфабрикаты макаронных изделий массой нетто не более 1 кг фасуют в 

пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов по ГОСТ 12303; коробки из 
картона по ГОСТ 7933; пакеты из бумаги по ГОСТ 13502, целлюлозной пленки
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(целлофана) по ГОСТ 7730 или других термосвариваемых полимерных и 
комбинированных материалов.

5.4.4 Изделия макаронные массой нетто не более 5 кг фасуют в пачки из картона, 
бумаги и комбинированных материалов.

Изделия макаронные массой нетто не более 30 кг, фасованные в потребительскую 
тару, упаковывают в транспортную тару, разрешенную уполномоченным органом в 
области санитарно-эпидемиологического надзора, обеспечивающую сохранность 
упакованной продукции при ее хранении и транспортировании, соответствующую ТР ТС 
005/2011.

5.4.5 Масса нетто упакованной продукции должна соответствовать указанной на 
этикетке или непосредственно на упаковке. Предельные допускаемые отрицательные 
отклонения от массы нетто на момент формирования конкретной упаковочной единицы 
изделий и полуфабрикатов макаронных не должны превышать нормативы, установленные 
ГОСТ 8.579.
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Таблица 1

В
зависимое 

ти от:

Классификация
Макаронные изделия

Группа А Группа Б Группа В Группа А Группа В
Выс
ший
сорт

Пер
вый
сорт

Второй
сорт

Выс
ший
сорт

Пер
вый
сорт

Выс
ший
сорт

Пер
вый
сорт

Высший
сорт

Первый
сорт

Второй
сорт

Выс
ший
сорт

Пер
вый
сорт

Полуфабрикаты макаронных изделий Макарон
ные

изделия
быстрого
приготов

ления
Способа
формирова
ния

Резаные, прессовые и штампованные

Способа
обработки

Охлажденный, замороженный и пастеризованный

Типа Трубчатые, нитевидные, ленточные и фигурные
Подтипа Длинные и короткие
Вида Одинарными или двойными гнутыми, а также сформированными в мотки, бантики и гнезда
Способа
разделки

Механическая и ручная тянутая

Допускается изготавливать полуфабрикат макаронных изделий из смеси муки твердых и мягких пшениц, при этом в классификации не указывают
группу_____________________________________________________________________________________________________________________________

С
Т
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К
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Таблица 2

Наименование
показателя

Хар актер истика
Макаронные изделия Макаронные изделия быстрого 

приготовления
Полуфабрикаты макаронных 

изделий
Сухие Свежие

Цвет Соответствующий 
сорту муки. Цвет 
изделий с 
использованием 
дополнительного 
сырья изменяется в 
зависимости от вида 
этого сырья

Однотонный, с кремовым или 
желтоватым оттенком, 
соответствующий сорту муки, 
без следов непромеса. Цвет 
изделий с использованием 
дополнительного сырья 
изменяется в зависимости от 
вида этого сырья

Форма Соответствующая типу 
изделий

Соответствующая типу изделий. 
Нити круглого сечения, 
лентообразная лапша -

Поверхность Гладкая или слегка рифленая
Вкус Свойственный данному 

изделию, без 
постороннего вкуса

Свойственный данному изделию, без 
прогорклого и постороннего вкуса

Свойственный данному изделию, 
без постороннего вкуса

Запах Свойственный данному 
изделию, без 
постороннего запаха

Свойственный данному изделию, без 
прогорклого и постороннего запаха

Свойственный данному изделию, 
без постороннего запаха

Сохранность формы 
сваренных изделий, %, не 
более

100 100

Состояние изделий после 
приготовления

Изделия должны сохранять форму 
гофрированной нити лапши (вермишели) по 
истечении 15 мин с момента заливания их 
кипящей водой и не должны слипаться

Изделия должны сохранять форму, 
не должны слипаться и склеиваться 
между собой при варке до 
готовности, не образовывать комья
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Таблица 3
Наименование

показателя
Норма

Макаронные изделия Полуфабрикаты макаронных изделий Макаронные
изделия

быстрого
приготов

ления

Группа А Группа Б Группа В Группа А Группа В
Выс
ший
сорт

Первый
сорт

Вто
рой
сорт

Выс
ший
сорт

Пер
вый
сорт

Выс
ший
сорт

Первый
сорт

Выс
ший

Первый Вто
рой

Выс
ший

Первый

Влажность, %, не 
более

13 13 13 13 13 13 13 28 28 28 28 28 5

Кислотность, 
град, не более

4 4 " 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4

Зола,
нерастворимая в 
10 %-ном 
растворе НС1, %, 
не более

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Зольность, % на 
сухое вещество, 
не более

1,4 1,7 2,4 1,1 1,25 1,1 1,25 0,9 1,2 1,9 0,55 0,75

Белок, % на сухое 
вещество, не 
более

10,5

Содержание жира, 
%, не более

" " 25

Металломагнитна 
я примесь, мг на 1 
кг продукта, не 
более *

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3

Зараженность
вредителями

Не допускается

Норма установлена при размере отдельных частиц не более 0,3 мм в наибольшем линейном размере. 
При размере отдельных частиц более 0,3 мм в наибольшем линейном измерении партия бракуется.
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Таблица 4

Наименование показателя Норма
Количество белка, %, не менее 10
Кислотность, град, не более 2
Растяжимость клейковины, см 14-20
Проход через сито размером отверстий 87 мкм, %, не более 30
Число падения, с, не менее 250

5.5 Маркировка

5.5.1 Маркировка потребительской тары должна быть на государственном и русском 
языках. На каждую потребительскую упаковку должна быть нанесена или внутрь вложен 
ярлык с информацией, предусмотренной в ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011. В том 
числе, в информацию входят:

- наименование и местонахождение предприятия-изготовителя;
- товарный знак;
- наименование, состав и сорт изделия;
- масса нетто;
- обозначение настоящего стандарта;
- дата выработки (изготовления) и номер смены;
- срок годности, условия хранения;
- рекомендации и (или) ограничения по применению (использованию);
- информация пищевой ценности;
- сведения (при наличии) в пищевой продукции компонентов, полученных с 

применением генно-модифицированных организмов (ГМО);
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного 

союза и др.
- при изготовлении полуфабриката макаронных изделий из смеси муки из твердой и 

мягкой пшеницы в составе продукта указывают «мука твердых и мягких сортов» (если 
произведены из смеси двух продуктов с преобладанием муки из твердых сортов); «мука 
мягких и твердых сортов» (если произведены из смеси двух продуктов с преобладанием 
муки мягких сортов);

- время изготовления (для полуфабрикатов макаронных охлажденных);
- информацию о недопустимости повторного замораживания (для полуфабрикатов 

макаронных замороженных);
- при наличии вакуумной упаковки «упаковано под вакуумом»;
- способ термической обработки (при наличии).
5.5.2 На каждую единицу транспортной тары наносят маркировку по ГОСТ 14192.

6 Правила приемки

6.1 Правила приемки изделий и полуфабрикатов макаронных по ГОСТ 14849, ГОСТ 
Р 52377.

6.2 Определение микробиологических показателей (для макаронных 
полуфабрикатов), токсичных элементов, радионуклидов, микотоксинов и пестицидов в 
макаронных изделиях и полуфабрикатах и осуществляют в соответствии порядком, 
установленным государственным органом в области санитарно-эпидемиологического 
надзора.

6.3 Арбитражные анализы при разногласиях в оценке качества и безопасности
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изделий и полуфабрикатов макаронных между изготовителем и государственными 
контролирующими органами или потребителями и выполняет аккредитованный в 
установленном порядке орган (лаборатория).

7 Методы испытаний

7.1 Отбор проб, определение органолептических показателей, влажности, 
кислотности, золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты, сохранность 
формы сваренных макаронных изделий, металломагнитной примеси, зараженности 
вредителями - по ГОСТ 14849, ГОСТ Р 52377.

7.2 Определение массовой доли золы по ГОСТ 28418.
7.3 Определение для макаронных изделий быстрого приготовления глютена 

(клейковины) по ГОСТ 27839.
7.4 Определение для макаронных изделий быстрого приготовления жира по 

ГОСТ 29033.
7.5 Контроль массы изделий и полуфабрикатов макаронных производится на весах 

по ГОСТ 29329.
7.6 Определение содержания яичных продуктов по методам, утвержденным в 

установленном порядке.
7.7 Подготовка проб для определения токсичных элементов по ГОСТ 26929.
Методы испытания токсичных элементов:
- определение ртути по ГОСТ 26927;
- определение мышьяка по ГОСТ 26930, ГОСТ 31266;
- определение свинца по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, СТ РК ГОСТ Р 51301;
- определение кадмия по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, СТ РК ГОСТ Р 51301.
7.7 Определение содержания микотоксинов - по ГОСТ 30711, пестицидов - по СТ 

РК 2010, СТ РК 2011 и радионуклидов - по СТ РК 1623.
7.8 Микробиологические показатели в макаронных полуфабрикатах определяют по 

ГОСТ 30518, ГОСТ30519, ГОСТ 10444.2, ГОСТ 10444.12 и ГОСТ 10444.15.
7.9 Допускается использование методов контроля, предусмотренных другими 

стандартами и документами, в том числе разрешенными для применения в Республике 
Казахстан в установленном порядке.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Изделия и полуфабрикаты макаронные транспортируют в крытых транспортных 
средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
соответствующем виде транспорта, обеспечивающими сохранность продукции.

Пакетирование грузов по ГОСТ 23285.
8.2 При перевозке изделий и полуфабрикатов макаронных транспортные средства 

должны быть чистыми, сухими, хорошо проветриваемыми, не зараженными вредителями 
хлебных запасов, без постороннего запаха.

8.3 При транспортировании фасованных изделий и полуфабрикатов макаронных 
могут применятся контейнеры по действующей нормативной документации.

8.4 Помещения для хранения изделий и полуфабрикатов макаронных должны быть 
чистыми, сухими, хорошо проветриваемыми, не зараженными вредителями хлебных 
запасов, защищенными от воздействия атмосферных осадков, с относительной 
влажностью воздуха не более 75 % и температурой не более 10 °С, для изделий 
макаронных быстрого приготовления с относительной влажностью воздуха 70 % и 
температурой не более, 30 °С.

12



СТ РК 463-2013

Не допускается хранить макаронные полуфабрикаты вместе с товарами, имеющими 
специфический запах.

Полуфабрикаты макаронные необходимо хранить с момента производства до 
продажи, включая транспортирование при температуре:

- охлажденные (в том числе упакованные под вакуумом) -  при температуре (4±2) °С;
- замороженные -  при температуре минус (18±2) °С;
- пастеризованные (в том числе и упакованные под вакуумом) - при температуре 

(4±2) °С.
8.5 Срок реализации макаронных полуфабрикатов -  24 часа с момента окончания 

технологического процесса. Срок годности макаронных полуфабрикатов с 
использованием антиокислителей, регуляторов кислотности, новых видов упаковок, в том 
числе регулируемой в газовой среде или под вакуумом, устанавливается изготовителем по 
согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения.

Сроки годности макаронных изделий со дня изготовления:
- 12 месяцев -  для яичных;
- 24 месяца -  для овощных и без дополнительного сырья;
- 24 месяца -  для остальных без дополнительного сырья.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий и полуфабрикатов макаронных 
требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и 
транспортирования.
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