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Алгысез

1 "КазВод-Консалтинг" жауапкершшп шектеул1 cepiKTeciiri Э31РЛЕП 
ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлМ
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! Терагасыныц Терагасыньщ 
2015 жылгы 30 карашадагы № 250-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П
КОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандартта Казахстан Республикасыныц 2004 жылгы
9 карашадагы № 603-Н «Техникальщ реттеу туралы» жэне 1997 жылгы 11 
шшдедеп № 151-1 «Казахстан Республикасындагы тшдер туралы»
Зацдарыньщ ережелер1 icKe асырылган

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 2022 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1 5 жыл

5 КР СТ 2117-2011 «¥лттык казак сут ешмдерг Виды. Жалпы 
техникальщ шарттары» ОРНЫНА ЕНГ131ЛД1

Осы стандартца енг1зыетт взгерютер туралы ацпарат 
"Стандарттау жвншдегг нормативтi цужаттар" ацпараттыц 
кврсеткштертде, ал взгерютер мэтш ай сайын басылатын "¥лттыц 
стандарттар" ацпараттыц кврсеткшшде жарт emiiedi. Осы 
стандартты цайта царау (жою) немесе ауыстыру жагдайында, muicmi 
хабарлар ай сайын басылатын "¥лттыц стандарттар" ацпараттыц 
кврсеткшшде ж арт етшеди

Осы стандарт Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму 
министрийп Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз 
ресми басылым ретшде тольщтай немесе белшектелш басылып шыгарыла, 
кебейтше жэне таратыла алмайды.
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КР СТ 2117-2015
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ 

¥ЛТТЬЩ КАЗАК, CYT 0Н1МДЕР1

Турлер!

Жалпы техникалык шарттар

Енпзглген куш2017-010-01
1 ^олданылу саласы

Осы стандарт классикалык технология бойынша эз1рленген улттык казак 
сут ешмдерше (opi карай - улттык сут ешмдерк казак улттык сут ешмдерк 
сут OHiMi) жэне тжелей тагамга пайдалану ушш немесе шишзат ретшде 
колданылатын ешмнщ баска турлерше колданылды.

Стандарт жжтеу, техникалык талаптар, кабылдау, сынау, каптау, 
тасымалдау мен сактау етюзу тэрт1бш коса алганда ултгык сут ешмдерше 
жан-жакты талаптарды орнатады.

2 Нормативен алтемелер

Осы стандартты колдану ушш келеа сштемелж кужаттар кажет болады:
КР СТ 84-2015 ¥лттьщ казак сут ешмдерг IpiMuiix. Техникалык 

шарттары.
КР СТ 117- 2015 Шубат. Техникалык талаптары.
КР СТ 166- 2015 Оцдеуге арналган туйе сут1. Техникалык шарттары.
КР СТ 1005-98 Бие сут1. Сатып алу кез1ндег1 талаптар.
КР СТ 1081-2002 Технологиялык нускаульщтар мен тагамдьщ он1мдерге 

рецептураларды эз1рлеу тэрт1б1. Heri3ri ережелер.
КР СТ 1102-2015 Улттык казак сут ешмдерг Сары иримшик. Жалпы 

техникалык шарттары.
КР СТ 1103-2015 Улттык казак сут ешмдерг Сузбе. Жалпы техникалык 

шарттар.
КР СТ 1105-2015 Улттык казак сут ешмдерп Бал- каймак. Техникалык 

шарттары.
КР СТ 1406-2005 Каптау. Тацбалау белгшерг
КР СТ 1732-2007 Сут жэне сут ешмдерг Сапа керсетюштерш 

аныктаудын; органлептикалык эд1с1.
КР СТ 1733-2007 Сут жэне сут ешмдерг Жалпы техникалык шарттары..
КР СТ 1734-2007 Сут жэне сут ешмдерг Кабылдау ережелер1 Сынау 

эдютерь
КР СТ 1760-2008 Сиыр cyri. Техникалык шарттар.

Ресми басылым 1



КР СТ 2117-2015
К,Р СТ 2005-2010 Сут жэне суттен ецделш жасалган ешмдер. 

Технологияльщ нускаулыгы. Рэамдеу, курылымдау жэне курамына 
койылатын жалпы талаптар.

КТ СТ 2019-2010 Сут жэне сут ешмдерт Терминдер мен аньщтамалар.
ГОСТ 8.579-2002 Олшеудщ б1рлкш камтамасыз етудщ мемлекеттк 

жуйес1. 0 нд1ру, бел in салу, сату жэне импорттау кeзiндe кез келген турде 
каптамадагы тауардыц санына койылатын талаптар.

ГОСТ 2874-82 Ауыз су. Тазальщ талаптары жэне сапасын бакылау.
ГОСТ 4495-87 Кдймагы алынбатан кургак сут. Техникалык шарттары .
ГОСТ 10970-87 Сут сухое Майсыздандырылган. Техникалык; 

шарттары.
ГОСТ 14192-96 Жугп тацбалау.
ГОСТ 23285-78 Келктк пакеттер тагамдык ен1мдер мен шыны 

ыдыстарга арналган. Техникалык шарттары.
ГОСТ 25776-83 Данамен ешм, тутынушы ыдысында. Термо кондыру 

улд1ршде топтьщ каптама.
ГОСТ 26663-85 Келктк пакеттер. Пакетгеу куралдарын колданумен 

калыптастыру. Жалпы техникалык талаптар.

Ескерту -  Осы стандартты пайдалану барысында, сштеме бершген стандарттар мен 
сыныптауыштардьщ эрекетш жыл сайын басып шыгарылатын «Стандарттау бойынша 
нормативт1к кужаттар корсетюнн» аныктамалык керсетюнн жэне сэйкесшше ай сайын 
басып шыгарылатын, агымдагы жылы жарияланган акпараттык корсеткш бойынша 
агымдагы жылга жагдайына катысты тексерген дурыс. Егер сштеме бершген кужат 
алмастырылган (езгертшген) болса, онда осы стандартты пайдалану барысында 
ауыстырылган (езгертшген) кужатты басшылыкка алу керек. Егер сштеме бершген кужат 
алмастырылмастан куш! жойылган болса, онда оган сштеме бершген ереже сол сштемеш 
козгамайтын тургыдан колданылады.

3 Терминдер мен аныктамалар

Ka3ipri стандартта К? СТ 2019 терминдер!, сондай ак сэйкес 
аныктамаларымен келеш терминдер:

3.1 Бал-каймак: Пастерленген гомогенделген кшегейлерден, оларды 
жотары температурада ецдеу жэне ылгалын унтак жарманы жэне кантты 
Косу аркылы ещцршген сут татамы.

3.2 Саумал кымыз: К,ымыз - cyrri татамы, жаца сауылган, биенщ cyri 
косылтан ашытудьщ бастапкы кезещндеп немесе ашытылган кымыз.

3.3 Уыз кымыз: Сут татамы уыз-кымыз, кою ашытылган биенщ уыз-
cyTi.

3.4 Бал кымыз: Балды кымыз - бал, кымыз, мешз, ерк немесе баска 
заттарды косылтан сут eHiMi.

3.5. Ашытылган кымыз: Ашытылган кымыз - сут вшмг
3.6. Bip кунд1к кымыз: Bip кундк кымыз сут татамы, 6ip тэулк пшнде
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КР с т  2117-2015
бие сутш ашыту жэне nicyi аркылы алынган кымыз, сут 9HiMi.

3.7 Кунан кымыз: Yin тэулж шшде бие сутш ашыту жэне nicipy 
аркылы алынган кымыз, сут ешмк

3.8 Денен кымыз: Терт тэулк шпнде бие сутш ашыту жэне nicipy 
аркылы алынган терт кундк кымыз, сут ешмк

3.9 Б е т  кымыз: Бес тэулк шшде бие сутш ашыту жэне nicipy аркылы 
алынган кымыз, сут ешмк

3.10 Асау кымыз: Бес тэулжтен артьщ уакытта бие сутш ашыту жэне 
nicipy аркылы алынган кымыз, сут ешмт

3.11 Тунемел кымыз: Улкен ыдыстарда немесе торсьщтарда
дайындалган, ecKi кымыздыц калдыктары - кора косылган, содан кейш 
юшкентай ыдыстарга ею тэулшке койылган, жэне екшпи тэулкте мукият 
араластырылып жэне ауа ж1бершген кымыз ешмк

3.12 Жуас кымыз: Ашытылган бие cyTi - элаз кымыз сут ешмь
3.13 Курама кымыз: Кузп кезецдеп жиналган кымыз сут ешмк
3.14 1^ысырдыц кымызы: Жазда кысыр калган, кулынын ем1зетш 

биен1ц кымызы, дэм1 жумсак, биологиялык касиеттер1 жогары сут ешмь
3.15 К°рабалы кымыз: Ашытылуы жэне nicuiyi улкен ыдыстарда 

6ipHenie тэул1к бойы, унем1 тэулш бойы оган жас сауылган бие сутш косу 
аркылы жасартылган кымыз сут ешмк

3.16 Сары кымыз: Шщцедеп майлылыгы жогары, сэры т у т  кымыз, 
ешмнщ бет1ндег1 KepiHey майлары бар сут ешмк

3.17 Орне жияр кымызы: EcKi сауылган суттен жасалган кымыз cyrri 
ешмк

3.18 «Акбота» кышкыл сутп кекешс компоненттер! косылган
сусын: Туйе сутшен дайындалган, бактериялык ашыткымен ашытылган, 
алынган ешмге кекешс компоненттерш косу аркылы дайындалган кынщы 
cyrri eHiM.

3.19 Ак ipiMiiihc: Сиыр, кой немесе ennci сутшен немесе олардьщ 
коспаларынан дайындалган, пастеризациялау аркылы, коюлатылган немесе 
койблатылмаган, суттщ уюымен, бактериялык ашыктымен ашытумен, 
кальций хлоридш жэне cyrri уйытатын фермента енпзумен жэне сары суды 
коюынан белу аркылы дайындалган eHiM.

3.20 Аклак: Сиыр, кой немесе ешю сутшен оган катьщ немесе айран 
косумен, кайнатуга дейш жетюзу аркылы жэне койыртпагын nicipMeH, сары 
судан коюын белш алумен, койыртпакка артынан кайнатылган, 
салкындатылган кой немесе сиыр сутш, Kmereftai майды косу аркылы 
дайындалган кышкыл cyrri eHiM.

3.21 Аккумшык: Кой сутшщ катыгынан жасалган кайнатылган, сары 
суы коюынан ажыратылган, кепт1ршген кышкыл cyrri ешм.

3.22 Уыз ipiMiuiic: Ауыл шаруашылыгындагы жануарлардыц уызынан 
дайындалатын кышкыл cyrri eHiM.

3.23 Ke6ipuiiK ipiMmiK: Сиыр сутш кымызбен араластыру аркылы
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Щ» СТ 2117-2015
дайындалган ipiMHiiK сут 0HiMi.

3.24 Малта: Майсыздандырылган сутпен, сары сумей немесе сумей 
койыртпакталганга дейш немесе усакталганга дeйiн араластырылып 
дайындалган кыпщыл cyrTi ешм.

3.25 «Нэзж» ipiMiuiicri массасы: Кокешс компоненттерш косу аркылы 
туйем сут1нен дайындалган кынщыл cyrri он1м.

3.26 Микроагзалардыц протосимбиотикалык коспасы: Б1р1ккенде 
езара пайдалы болып табылатын микроагзалардыц коспасы.

3.27 Жас курт: Майынан ажыратылган ipKirreH кайнату аркылы 
ылгалын буландыру аркылы дайындалган кынщыл cyrri ешм.

Куртты алынган массаны KenTipy аркылы алады.
3.28 Кебж: Курттыц кайнап жаткан массасыныц Ke6iri.
3.29 Жас курт: Тольщ кеппеген, кшегейл1 маймен араластырылган 

жумсак курт.
3.30 Ыстык курт: Кдйнап жаткан сары май косылган курт.
3.31 Сыкпа курт: Сары суын сузш алганнан кешнп кынщыл cyrri 

OHiMre туз косылган курт.
3.32 Майлы курт: Сары майда кепыршген курт.
3.33 Ак курт: Араластырылган курт.
3.34 Койыртпак курт: К^айнатылган, кештршмеген курт.
3.35 Кумшык*. Кеттршген кысылган курт - кайнап жаткан куртка кой 

сут1нен жасалган катыкты косады.
3.36 ¥нтак курт: Унтакталган курт.
3.37 Туйе сут1нен жасалган ipiMmiK: Туйе сутшен немесе ауыл 

шаруашылык жануарларыныц cyrrepi мен туйе сутшщ басымд белнтнщ 
коспасынан, акуыздык-кем1рсульщ шишзатган cyrri уйытатын фермента 
жэне артынан сары судан ipiMuiiiai массаны белш алу аркылы сут кышкылды 
ашыткыны пайдаланумен, оны калыптаумен, кысумен, туз косумен, бeлгiлi 
температурада жетшд1ру аркылы алынган OHiM.

3.38 EuiKi сутшен алынган ipiMmiK: Eunci сутшен немесе ауыл 
шаруашылык жануарларыныц cyrrepi мен eniKi сутшщ басым белнтнщ 
коспасынан, акуыздык-ктпрсульщ шишзаттан cyrri уйытатын фермента 
жэне артынан сары судан ipiMuiiiai массаны белш алу аркылы сут кышкылды 
ашыткыны пайдаланумен, оны калыптаумен, кысумен, туз косумен, белгш 
температурада жeтiлдipy аркылы дайындалган ешм.

3.39 Туйе сутшен жасалган кышкыл сутп сусын: Туйе сутшен cyrri 
ецдеудщ жанама ешмдерш косумен жэне сут емес компоненттердщ 
косылуымен, eнiмдi байыту ymiH енпзшген, сутгщ курамы eHiM курамында 
50,0 % артьщ мелшер/ц курайтын OHiM,

3.40 Туйе сутшен жасалган сузбе: Туйе сутшен немесе баска ауыл 
шаруашылык жануарларыныц cyrrepi мен туйе сутшщ басым белнтнщ 
коспасынан, акуыздык-ктпрсульщ шиюзаттан cyrri уйытатын фepмeнтгi 
жэне артынан сары судан сары сулы массаны белш алу аркылы сут
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ЦРСТ 2117-2015
кышкылды ашьгщыны пайдаланумен, оны калыптаумен, кысумен, туз 
Косумен,жэне кдптаумен дайындалатын сут щлпщылды ©him.

4 Жжтелу!

4.1 Улттьщ сут ешмдер1 келес1 топтарта жэне топшаларга белшедк
4.1.1 0н1мдерд1 дайындауда пайдаланылатын ауыл шаруашыльщ 

жануарларыньщ сут-шиюзаттарыньщ турше байланысты:
- сиыр сут1нен;
- бие сутшен;
- туйе сутшен;
- eiHKi жэне к;ой сутшен;
- жотарыда аталгандардыц коспасынан.
4.1.2 Шишзаттьщ курамына байланысты:
- с у т ;
- сут курамды.
4.1.3 Дайындау технологиясына байланысты - каймагы алынбаган:
- iuiyre арналган сут;
- cyrri сусындар;
- кышкыл суттшер;
- ipiMmiKTmep:
- ipiMmiKTepre;
-майларга;
-тагамдык концентраттарта.
4.1.4 Енпзшген минералдар, макро, микро элементтер, компонентгерге 

байланысты;
- байытылтан;
- байытылматан.
4.1.5 Курылымына жэне консистенциясына байланысты:
- суйык;
- бузылмаган жэне бузылтан койыртпакпен;
- койыртпак тэр1зд1, ишмдц
- кургак;
- концентрирленген;
- жумсак, катты.
4.1.6 Термоецдеу тэciлi немесе баскдцай овдеу тэсшне байланысты:
- термоондеуге ушырамаган;
- термизделген;
- пастерленген;
- жогары температуральщ оцдеумен;
- ауа ж!бершген;
- ауа ж1бершмеген.
4.1.7 Майдыц массальщ улесше байланысты:
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- майсыздандырылган;
-майсыздар:
- майы аз, твменп майлыльщтагылар;
- жартылай майлы;
- классикальщ;
- майлы;
- майлылыгы жогары.
4.1.8 Кургак заттардыц массалык улесше байланысты:
- Cyrreri кургак заттардыц массалык; yrieci25 % дейш;
- 25% жэне одан жогары.

5 Жалпы техникалык талаптар

5.1 Жалпы ережелер

5.1.1 Улттык сут ешмдерщайындау талаптары сут онеркэс1б1 
кэсшорындарында гигиенальщ талаптарды сактаумен К,Р СТ 1081 жэне КТ 
СТ 2005 карастырылган осы стандарттардыц талаптарына сэйкес 
дайындайды.

Нацты атаудагы улттьщ сут ешмшщ салмагы, формасы, ецдеу Typi, 
жарамдыльщ мерз1м1 дайындаушымен аньщталуы кажет жэне технологиялык 
нускаулыкпен орнатылуы кажет.

5.2.3 Мумюн болатын KayinTi заттардыц децгеш (токсищц элементтер, 
микотоксиндер, диоксиндер, меламин, антибиотиктер, пестицидтер, 
радонуклидтер) накты атаудагы улттык сут ешмде талаптардан аспауы кажет 
[1].

5.2.4 Микроагзалардыц руксат етшген децгеш (inieic таякшалары 
тобыныц бактериялары, ашыткылар, зецдер, патогещц микроагзалар, соныц 
™шде сальмонеллалар, S.aureus стафилококтар, L.monocytogenes 
листериилар) улттьщ ешмде талаптардан аспауы кажет [2]

5.1.5 Осы стандарттагы аныкталган улттык сут ошмдерше сэйкес 
терминдер мен аныктамалар бар (мысалы, жас курт, кебк, кумшык, 
унтаккурт), 6ipaK органолептикальщ жэне физикальщ-химияльщ 
KopceTKiuiTepi жок, ce6e6i органолептикальщ жэне физикальщ-химиялык 
корсетюштер непзп ошм - куртка бершген, бул жагдайда бундай улттык 
тагамдардыц KepcendinTepi органолептикальщ жэне химиялык корсетюштер 
дайындаушы кэсшорынмен бектлген технологиялык нускаулыктарда 
орнатылуы кажет.

5.2 Непзп KopceTKiuiTepi мен ерекшел1ктер

5.2.1 Органолептикальщ KopceTKiuiTepi бойынша улттык сут ешмдер1 1 
жэне 2-кестеде корсетшген талаптарга сэйкес келу1 тшс.
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1-кесте. «Кымыз», «Кымызды сусын» улттык сут вшмдершщ 

органолептикалык KepceiKiiinepi

Керсеткштщ
атауы

Ерекшелжтер1
элciздiкi орташаныю катацдык1

Кымыз, кымызды сусын
Сырткы Typi, 
консистенциясы

Суйык, 6ip тект!, газдалган, KonipeTin

Hici мен дэм! Таза табиги кымыз ушщ кышкылды cyrri, cepriTeTiH, бегде дэмдер мен 
aici жок; элсгз кымыз yuiiH тэгпрек.

Tyci Cyrri-акшыл.
Ерекшелер
Ерекшелжтер1

Элсзз газдалган, 
Ke6iK шайкаган 
кезде жешл Tycin 
кетедь Цою 
консистенцияньщ 
суйыктыгы.
Дэм! элсгз кышкыл, 
тiлдi ашытпайды, 
eKi кабаьтка тез 
белшедк теменп - 
ipiMuiiKTi, устщпш 
-сулы.
Стаканньщ 
кабыргасында усак 
улпалармен 
отырады.

Кдтты газдалган, 
Шайкаган кезде узак 
уакыт шекпейтш кебж 
кабаты тузшедк 
Консистенциясы бие 
сутше Караганда 
суйгырак. AdMi кышкыл,
OTKip.
Кдрапайым жагдайда eKi 
кабатка белшбейдь

Стаканньщ 
кабыргасында тепе 
кызгылт тузщу 
байкалады.

Кем1ркышкылды 
Кышкыл б1ртшдеп 
усак тузшуше 
экелетшдей, кебнетщ 
аз тузшуше экелш 
согады.
Консистенциясы 
негурлым суйык, 
жэне орташаньщ 
дом! кебшесе 
кышкыл жэне ауыр. 
Кабаттарга бел i нуде 
ажырап кетпейдь 
Стаканньщ 
кабыргасында элаз 
мелд1р тунба 
калады.

Ескертпе - 3,.3.2-3.17 болжтершде кымыздын косымша тур л ер i бер1лген
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2-кесте. Казактын улгтык сут ешмдершщ органолептикалык

KepcentiniTepi

Кврсетюшпц
атауы

Сипаттамасы

Бал-каймак
Сырткы Typi, 
консистенциясы

EpeKHieniKTepi К̂ Р СТ 1105 «Суг ешмдерт Бал каймак. Жалпы 
техникалык талаптар» сэйкес орнатылган.

Hici мен дэм1
Tyci

Шубат
Сырткы тур», 
консистенциясы

Ерекшелжтер» Щ* СТ 117 «Шубат. Техникалык талаптарында» 
орнатылган

Hici мен дэм1
Tyci

Курамында сэб1з косылган «Аебота» кышкыл сугт1 сусын болды.
Сырткы Typi, 
консистенциясы

BipTeKTi мелд1р емес суйыктык

Hici мен дэм1 Таза, кышкыл сутп, сэб!здщ дэм1 бар
Tyci Сары.

Курам ында кызылша косылган «Акбота» кышкыл cvTTi сусыны
Сырткы Typi, 
консистенциясы

BipTeicri мелд!р емес суйыктьщ

Hici мен дэм1 Таза, кышкыл сутп, кызылшаныц дэм1 бар
Tyci К,ою-кызыл

Курамында аскабак косылган «Акбота» кышкыл сути сусыны
Сырткы Typi, 
консистенциясы

BipTeicri мелд!р емес суйыктык

Hici мен flOMi Таза, аскабактыц дэм1 бар кышкыл сутп курам
Tyci Сары-токсары.

Ауыл шаруашылык жануарларыныц суттершен жэне олардыц коспасынан
йогурттар

Сырткы Typi, 
консистенциясы

BipTeicri, шектеугй туткыр суйыктык. Стабилизатор коскан кезде - желе 
тэр1зд1 немесе крем тэр1здг Тагамдык компоненнттерд1 косканда - 
солардыц дэм1мен.

Hici мен дэм1 Таза, суткыищылды, бегде шс пен дэмаз. Кднтты немесе тэттшепшн 
косканда -шектеул1 тэта дэм.
Тагамдык дэмдж компоненттерд1 коскан кезде - косылган 
компоненттермен непзделген.

Tyci CyTri-ак, 6ipTeric косылган компоненттермен непзделген.
Туйе сутшен кышкыл тусп сусын немесе оны кайта ецдеуден алынган ешмдер
Сырткы Typi, 
консистенциясы

BipTeicri, 6ipa3 туткыр суйыктык. Косылган еамдж жэне баска 
толтыргыштардыц барлыгынан акуыздыц аз мвлшерде болуына руксат 
ей лед i.

Hici мен дэмi Таза, кышкыл cyrri, енпзшген еамдж жэне баска компоненттер

Tyci Енпзшген ошмднс жэне баска курамдардыц непзделген Tyci

8



КР с т  2117-2015
2 кестенщ жалгасы
Керсетюштщ
атауы

Сипаттамасы

барлык коспа бойынша б1ркелк1.
«Шалап» кышкыл сугп oniMi

Сырткы TYpi, 
консистенциясы

BipTeKTi мелд1р емес суйыктык

Hici мен дэм! Таза, кышкыл CYTTi, шамамен туздалан
Tyci Ак, 6ipa3 кремд! рецк1 бар.

Катык
Сырткы Typi, 
консистенциясы

BipTeKTi газсыз койыртпагы бузылган немесе бузылмаган суйыктык-

Hici мен дэм1 Таза, суткышкылды, бетен дэмдераз жэне шолз, пастерлеудщ айкын 
дэм1мен.

Tyci Кремдь барлык масса бойынша б1ркелкь
«Айран» кышкыл CYTTi oniMi

Сырткы TYpi, 
консистенциясы

BipTeKTi, бузы л маган немесе бузылган койыртпакпен;

Ескерту - Араластырган соц жоталатын жэне калыпты микрофлорадан 
пайда болтан жеке кезелер туршдеп газ белшуше,казеиннщ нэзпс 
улпаларыныц, сарыуыздыц болуына руксат бершедк

Hici мен дэм1 Таза сут кышкылды, бетен дэмдерсгз жэне шстерсез немесе туз жэне су 
косканда.

TYci____________ Ак, б1ркелк1барлык коспа бойынша б1ркелкк
«Тац» кышкыл cyiTi OHiMi

Сырткы Typi, 
консистенциясы

Койыртпагы бузьшмаган, газ туз1лмеген, шамалы тыгыз. Резервуарлык 
тэсшмен дайындалган «Тац» кышкыл сутп eHiMi ушш, 6ipTeKTi 
койыртпак консистенциясыныц 6ipa3 сарысу белшумен(ешм келемшщ 
3% астам емес).

Ескерту - Барлык масса бойынша жеке сут кебжтершщ болуы мумюн.
Hici мен дэм1 Таза, суткышкылды, бетен дэмдераз жэне шсшз, пастерлеудщ айкын 

дэм5мен.

Ескерту - Кдппына келпршген суттщ дэм1 болуы мумкш.
Tyci Ашык-кремдщен кремд!ге дешн, барлык масса бойынша 6ipTeKTi.

«Боза» кышкыл CYTTi eniMi
Сырткы Typi, 
консистенциясы

Суйык, 6ip Teicri, газдалган, кешретш.

Hici мен дэм! Таза, кыпщыл сутп, ашыткынын дэм1мен.
TYci Ак, 6ipa3 кремд1 peHKi бар.

«Коже» кышкыл CYTTi ешяй
Сырткы Typi, 
консистенциясы

BipTeKTi, аздап туткыр суйыктык колданылатын жарманыц 
белжтер1мен. Косылатын жарманыц тузшушщ болуын болады.

Hici мен дэм1 Таза, кышкьш cyrri, серг1тет1н, шамалы ащы, косылатын жарнага 
бапйланысты ез ерекшелт бар.

Tyci CyTTi-ак, бидайды косканда анык кремдг
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2 кестенщ жалгасы

Керсетюштщ
атауы

Сипаттамасы

бидайлы - аздап сары рещмен ашык-кремдь
«1ркп» кышкыл сугп ешм1

Сырткы Typi, 
консистенциясы

Суйык, аздап туткыр, газдалган, KenipeTiH.

Hici мен дэм1 Таза, кышкыл cyTTi, сергггетш, шамалы ащы, косылатын жарнага 
байланысты ез ерекшел!п бар, бетен дэм мен июсгз.

Tyci CYTri-ак, бидайды косканда анык крсмдк тарыны косканда -ашык- 
кремд} аздап сары рещ бар.

«Сузбе» кышкыл cyTTi ohimi
(ауыл шаруашылык жануарларыныц суттершен жэне олардыц коспасынан)

Сырткы xypi, 
консистенциясы

BipTeKTi, жумсак, жагылмалы немесе шашырацкы, сут акуызы 
белшектершщ болуы немесе сезшме>змен.
Тагамдык компоненнттерд1 косканда - солардыц дэм1мен.

Hici мен дэм1 Таза сут кышкылды немесе Hici мен дэм! косылган компоненттерге 
уксас (коскан жагдайда)

Ескерту - К,араша мен мамыр кезешнде муздатылган шиюзатты 
пайдалануда аздап бшнетш жемдж дэм мумкш.

Tyci Суто-ак, барлык масса бойынша 6ipTeKTi немесе енпзшген 
компонентой тушмен непзделген, барлык масса бойынша б1ртектн

«Сузбе» кышкыл cyT Ti ешм (туйе сутшен жасалган)
Сырткы Typi, 
консистенциясы

Жумсак, 6ipTeKTi, езшген. Майсыз сузбеда ушш сарысудыц 6ipa3 
белшу1 мумкш.

Hici мен дэм! Таза, суткышкылды, бегде шс пен дэмсзз.
Tyci Ак крем рецкт1 немесе, барлык масса бойынша 6ipTeKTi.

Ca6i3 компоненттер1мен «Нэзш» ipiMiuiicri массасы
Сырткы Typi, 
консистенциясы

BipTeicri, H33iK, шамалы тыгыз, енпзшген компонентой бшшетш 
бвлшектершшз.

Hici мен дэм! Таза, кышкыл суттт, сэб1здщ дэм1 бар
Tyci Барлык коспа бойынша б1ркелю, сары.

Кызылша компоненттер1мен, «Нэзш» ipiMiuiic массасы.
Сырткы Typi, 
консистенциясы

BipTeicri, нэзйс, шамалы тыгыз, енпзшген компонентой бшнетш 
белшектершаз.

Hici мен дэм1 Таза, кышкыл суто, кызылшаныц дэм! бар
Tyci Барлык масса бойынша б1ркелю, кою Кызыл.

IpiMiuiicri ешм - сары ipiMiuiu
Сырткы Typi, 
консистенциясы

КТ* СТ 1102 «Сары ipiMiuhc. Жалпы техникалык шарттары» бойынша 
ерекшелжтер1

Hici мен дэм1
Tyci

Тубе сутшен жасалган жумсак ipiMiuiic
Сырткы Typi, 
консистенциясы

1р1минктщ кыртысы жок, 6eTi таза, Teric, серпянканыц i3iMeH.
Нэзж, шамалы тыгыз, аздап сынгыш, 6ipaK yrmriiu емес.

Ескерту- Кесектердщ аздап деформациялануы жэне аздап сызаттар болуы мумкш.
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2 кестенщ соцы
Керсеткштщ
атауы

Сипаттамасы

Hici мен дэм1 Аздап бшнетш ipiMmiKTi, шамалы туздалган.
Tyci Барльщ коспа элшз актан сары туске дейш, б1ртеки.
Сурет Дурыс емес формадагы кезшелердщ 6ipa3 саны жэне тесжтердщ болуы 

мумк1н.
EniKi сутшен алынган туздыкты ip iM in iK

Сырткы Typi, 
консистенциясы

Бет1 Teric, серпянканьщ i3iMeH, кесектердщ аздап деформациялануы, 
сызаттьщ болуы мумкш.
Нэзж, шамалы тыгыз, аздап сынтыш, 6ipaK угшпш емес.

Hici мен дэм1 Таза, CYTKышкылды, шамалы туздалган, бегде ию пен дэмЫз.
Tyci Барльщ коспа элшз актан сары туске дейш, б1ркелкь
Сурет Сурет жок, дурыс емес формадагы кезшелердщ 6ipa3 саны жэне 

тесжтердщ болуы мумкщ.
«Курт» (ауыл шаруашылык жануарларыныц суттершен жэне олардыц коспасынан)

Майлы курт 
туздалмаган

Майлы курт 
туздалмаган

Майсыздандыр 
ылган курт 
туздалмаган

Майсыздандыр 
ылган курт 
туздалмаган

Сырткы Typi, 
консистенциясы

EpiKTi формадагы (шар тэр1здк кесек, плитка, шелпек, сегмент жэне т.б. 
Topi3fli) салмагы 20-60 г дешн, Дурыс емес формада, кисаюлар, 
денгелек кырлары болуы мумкш. Шашып кепт1рет1н курт ушш усак 
унтак немесе 20 г салмакка дешнп таблеткалар туршде.

Кдтты, кургак немесе усак унтак. Механикальщ эрекетте тез 
шашылатын, катты тушрниктердщ болуыц мумкш.

Hici мен дэм1 Таза суг 
кышкылды

Шамалы
туздалган

Таза сут 
кышкылды

Шамалы
туздалган

TYci Актан KpeMfli туске дейш

5.2.2. ¥лттьщ сут ешмдершщ физикальщ-химияльщ KepceTKiurrepi 3-23 
кестесшщ талаптарына сай болуы кажет.

3-кесте. Бие сутшен алынтан кымыздыц физикалык-химиялык
KepceTKimTepi

Майдьщ К¥Рамы элс1з орташа катац
Кышкылдыгы °Т

1,8 %-нан кем емес 60-80 81-100 101-140

4-кесте. Сиыр сутшен жэне баска ауылшаруашылык 
жануарларыныц суттершщ коспасынан алынтан кымыздыц 
___________физикалык-химиялык KepceTKimTepi.___________

Майдьщ курам ы элаз орташа катац
Кышкылдыгы °Т

Кем емес 2,8 % 60-75 76-95 96-125
Алкогольдж пайызы

0,7 % дейш 1,0 % дейш 2,0 % дейш
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5-кесте. «Акбота» кышкыл c\TTi сусыныныц физикалык-химиялык

керсетжштер1

Атауы

Норма
Кышкылд 
ыты, °Т, 
астам 
емес

Майдыц массалык улес1, % Кэсшорыннан
шыгарылган
кездег1
температурас
ы, °С, астам
емес

майы
кем
емес

Кургак 
майсызданд 
ырылган сут 
калдыгы 
(СОМО), 
кем емес

Фосфатаза

Курамында KeKeHic 
KOMnoHeHTrepi 
косылган «Акбота» 
кышкыл с у т  
сусыны

80-110 3,5 7,8 жок 4±2

6-кесте. Ауылшаруашылык жануарларыныц сутшен жэне олардыц 
коспасынан алынган йогурттыц физикалык-химиялык керсеткпнтерь

Керсеткштщ атауы Норма
Майдыц массалык улесц % 
-cyrri майлы емес, астам емес; 
-cyrri теменп майлылыкта; 
-cyrri жартылай майлы;
-cyrri классикалы;
-сутп-кшегейлц
-кшегейл1-сутп;
-кшегешй.

0,1
0,3-тен 1,0-ге дейш 

1,1 -ден 2,6 дейш
2.7- ден 4,6-ке дейш
4.7- ден 7,3-ке дейш 
7,4 -тен 9,5-ке дей1н

10-нан кем емес
Сут майыныц массалык yaeci, % кем емес: 
-коспасыз йогурт ушш;
-жем1сп (кеквшсп) йогурт ушш.

3,2
2,8

Инвертп кантка есептегендеп сахарозаныц 
жэне жалпы канттьщ салмактыгы*

Кантпен жэне (немесе) жемютк 
компоененттермен дайындалатын, накты 
атаудагы йогуртка технологиялык 
нускаулыкпен орнатылады

Дэрумендердщ массалык yaeci, %
Накты атаудагы дэруменделген йогуртка 
технологиялык нускаулыкпен 
орнатылады.

Кышкылдыгы, °Т 75-тен 140 дейш
Фосфатаза жок
Кэсшорыннан шыгарылган кездеп 
температурасы, °С, астам емес

4 ± 2

*Сахарозаныц салмактык улесшщ мэш, кантпен 6ipre дайындалатын йогуртка катысты, ал жалпы канттьщ 
инвертп кантка -йогуртка есептегендеп, жидектж компоненттермен, курамына жидек жэне жемютен 
баска кант KipeTiH салмактык улесп
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7-кесте. Туйе сутшен немесе оны ецдеуден алынган ешмдерен 

дайындалган кынщыл сутп сусындардыц физикалык-химиялык
керсетщштерь

Керсеткштщ атауы Норма
вш мдеп майдьщ массальщ улес1 12 % кем емес. 3,0
Акуыздьщ массальщ улей, %, кем емес 3,8
М е лштенетж кьищь 1 90-110
Белсенд1 кышкылдыгы, pH, 3,5-тен 17,5 дешн
Инвертп кантка есептегендег1 сахарозаньщ жэне 
жалпы канттьщ салмактыгы*, %

8-ден 13 дешн

Кургак заттардыц массальщ улес1, % 15
Таьамдык ас тузыньщ салмактык улес1, % астам 
емес.

1,0

Кэсшорыннан шыгарылган кездеп температурасы, 
°С, астам емес

4±2

Фосфатаза жок

8-кесте. «Шалап» кышкыл сути сусыныньщ физикалык-химиялык
KepceTKiuiTepi

Керсеткш жэне норма
Кышкылдыгы, 
°Т, астам емес

Массальщ улес1, % Кэс1порыннан 
шыгарылган кездеп 
температурасы, °С, 
астам емес 
астам емес

майы кем 
емес

ас тузы, астам 
емес

Фосфатаза

80-120 1,0 1,5 жок 4±2

9-кесте. «К|атык» кышкыл cyrri сусыныньщ физикалык-химиялык
керсетшштер!

Керсетюштщ атауы вш мнщ  керсетк1 imepi н in мэн1 
майдьщ массальщ улес!, %

майлы емес 0,5-тен 2,5-ке 
дей1н

2,5-тен 4,0-ке 
дей1н

Дэруменделген катьщта 
дэруменн1ц массальщ улес1, мг 
%, кем емес

10,0 10,0 10,0

Кышкылдыгы, °Т 80-нен 140 дей1н
Кэсшорыннан шыгарылган 
кездег1 температурасы, °С, 
астам емес

4 ± 2

Фосфатаза жок
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10-кесте. «Айран» кышкыл сутп сусыныныц физикалык-химиялык 

____________________________ KepceTKiuiTepi_____________________________

Керсеткштщ атауы
Майдьщ массалык улесл мен ешмнщ 

керсеткштершщ мэн1, %
астам емес 

0,5
0,6-дан 2,5-ке 

дей1н
2,6-дан 4,0-ке 

дей1н
0шмде туз жэне суды 
коспагандагы акуыздьщ 
массалык улес1 % кем емес

3,0 3,0 2,8

0шмде туз жэне суды 
коспагандагы акуыздьщ 
массалык улес1 % кем емес

1,5 1,5 1,3

К,ышкылдыгы, °Т 80-нен 120 дешн
Кэсторыннан шыгарылган 
кездеп температурасы, °С, 
астам емес

4 ± 2

11-кесте. «Боза» кышкыл сутп сусыныныц физикалык-химиялык
керсетк1штер1

Керсетшш жэне норма
Кышкылдыгы 

, °Т, астам 
емес

Массалык ^леа, % Кэс1порыннан 
шыгарылган кездеп 
температурасы, °С, 

астам емес

майы кем 
емес

сомо.
кем емес

спирт,
астам
емес

фосфатаза

100-120 1,5 10,0 1,5 жок 4 ± 2

12-кесте. «Боза» кышкыл сутп сусыныныц физикалык-химиялык
KepceTKiuiTepi

KepceTKimTiu атауы Норма
0н1мдег1 майдьщ массалык улес1 12 % кем емес. 2,5
Акуыздьщ массалык улесь %, кем емес 4
Кышкылдыгы, °Т 60-тан 90 дей1н
Фосфатаза жок
Кэсшорыннан шыгарылган кездег1 температурасы, °С, астам емес 4 ± 2
Ескерту - Жеке каптамаларда ен1мн1ц майдьщ салмактык улесшен ауыткуына болады ± 
0,5 %.

13-кесте. «IpKiT» кышкыл сутп сусыныныц физикалык-химиялык 
__________________________KepceTKiuiTepi______________________________

Корсетк1шт1ц атауы Норма
0шмдеп майдьщ массалык улес1 12 % кем емес. 2,8
Акуыздьщ массалык улеа, %, кем емес 2,8
Ккшщылдыгы, °Т 60-тан 90 дешн
Фосфатаза жок
Кэс1порыннан шыгарылган кездеп температурасы, °С, 
астам емес

4 ± 2

Ескерту - Жеке каптамаларда ешмнщ майдьщ салмактык улесшен ауыткуына болады ± 0,5 %.
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14-кесте. Туйе сутшен жасалган «Сузбе» кышкыл cyrri ешмнщ  
__________ физикалык-химиялык к е р с е т к и ц т е р 1 _____________

9шмнщ атауы
Массальщ улес1, % Мелштенетш

кыищылдыгы
□Ti

емес

кургак заттагы 
майдьщ, 
кем емес

ылгалдьщ,
астам
емес

ас тузы, 
астам емес

Майлы сузбе 15 68 1,0-1,5 200
Жартылай майлы сузбе 5 72 1,0-1,5 210
Майлы емес сузбе - 72 1,0-1,5 220
Фосфатаза жок
Кэсшорыннан 
шыгарылган кездеп 
температурасы, °С, астам 
емес

4±2

15-кесте. «Н эзж» ipiMiniKii массаныц физикалык-химиялык 
_____________________ KepceTKiuiTepi__________________________

бшмнщ атауы
Керсетюштер жэне норма

К̂ ыищылд 
ыгы, °Т, 

астам емес

Массальщ улес1, % Кэс1порыннан
шыгарылган
кездег1
температурасы, 
°С, астам емес

Май
кем емес

ылгалдьщ,
астам
емес

фосфата
за

«Нэзж» ipiMmiKTi 
массасы кокен1ст1 
компоненттермен

150 15,0 65 жок 4±2

16-кесте. «Кызыл- ipiMiuiK» сут еш м ш щ  физикалык-химиялык
KepcenciniTepi.

Корсетк1шт1ц атауы
Норма

тэта сары, кызыл ipiMiuiK туздалган сары, кызыл 
ipiMiuiKa

Кургак затка есептегендег1 
майдьщ салмактьщ yneci, %, 
кем емес

30

Туздьщ массальщ улеЫ, % 
астам емес

| 2,5

Ылгалдьщ массальщ улеа, % 
астам емес

15

Жалпы канттьщ массальщ 
yneci,

Рецептурада орнатылады жэне (немесе)

инвертт1 кантка кайта 
есептегенде, %

жемгс-жидекп компоненттермен дайындапатын сары, 
Кызыл ipiMuiiKTiH накты атауларына технологиялык 
нускаульщ

Фосфатаза жок
Ескерту - Жеке орам б1рлйстер1нде керсепоштердщ нормадан ауыткуы майдьщ массалык улесшен кургак 
затка есептелущде 1% азаю жагына. ылгалдьщ массалык улей бойынша 1% улкею жагына руксат сплел.
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17-кесте. «Курт» ошмппц физикалык-химиялык керсетк!штер1

Керсетк1штщ атауы Но рма
Майлы 
туз дал маган 
Курт

Майлы
туздалган курт

Майсыз
туздалмаган
курт

Майсыз 
туздалган курт

вш м деп майдьщ 
массальщ yaeci 12 % 
кем емес.

12,0 12,0

Ылгалдьщ массалык 
yaeci, % астам емес

17,0 17,0 17,0 17,0

Ас тузыньщ массальщ 
yneci, %, астам емес '

2-ден 2,5 дейш * 2-ден 2,5 дейш

Кышкылдыгы, °Т 160,0-тан 400 дейш

18-кесте. Туйе супнен жасалган 1р1мипктщ физикалык-химиялык
курамы

Керсеткштщ атауы Норма
Ылгалдьщ массалык yaeci, % артьщ емес 58
Ас тузыньщ массалык yaeci, %, артьщ емес 3-3,5
Кургак заттагы майдьщ массальщ yneci, % кем 
емес

40

Белсенд! кышкылдыгы, pH, астам емес 5,0-5,3

19-кесте. Туйе жэне euiKi сутшщ коспасынан жасалган ipiMiuiicriH 
______________ физикалык-химиялык курамы_______ ___________

вш мнщ  атауы Массалык yaeci, % Белсенд1 
кышкылдыгы, 

pH, астам 
емес

кургак заттагы 
майдьщ курамы, 

кем емес
ылгалдьщ

ас тузыньщ

Жумсак 40 55-58 1,0-1,5 5,5-5,7
Туздьщты 40 55-60 3,0-3,5 5,0-5,3

20-кесте. «Тар» кышкыл суттз сусыныныц физикалык-химиялык
KepceTKiuiTepi

Керсетюш
атауы

Норма

Акуыздьщ массалык yaeci, %, 
кем емес

2,8 2,6 2,6 2,6 2,6

вш мдеп майдьщ массальщ yaeci 
, % кем емес.

1,0 2,5 3,5 4,0 6,0

Кышкылдыгы, °Т 70-тен 110 дейш
Фосфатаза жок
Кэсшорыннан шыгарылган 
кездеп температурасы, °С, астам 
емес

4±2
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5.2.3. Келесп казактыц ултгык ешмдершщ физикалык-химияльщ 

керсетташтерк
- бал-каймак - Кр СТ 1105 сэйкес;
- сэры ipiMiniK - КР СТ 1102 сэйкес;
- ipiMinhc- Кр СТ 84 сэйкес;
- сузбе- КР СТ 1103 сэйкес белгшенген.
5.2.4. ¥лттык сут ешмдершщ тагамдык жэне энергетикалык 

кундылыктарыныц KepceTKiinTepi дайындаушы кэсшорынмен орнатылган 
тэрпппен рецептурада жэне (немесе) технологиялык нускаулыкта 
пайдаланылатын шшбзатка байланысты орнатылады.

5.3 Шикпатка койылатын талаптар

5.3.1 Кдзактьщ ултгык сут ешмдерш ещцру yuiiH пайдаланылатын 
шиюзат, соныц пшнде тагамдык коспалар жэне компоненттер, бактериялык 
ашыткылар, баска кажети ингридиенттер табиги ешмде болуы кажет жэне
[1], [2], [3] сэйкес келулер1 кажет.

5.3.2 Ултгык ешмдерд1 ещцру yniiH келеш шиюзаттарды пайдаланады:
-КрСТ 1760, КрСТ 1733, ГОСТ 31449 бойынша сиыр cyri;
- КР СТ 1005 бойынша бие cyri;
- КР СТ 166* бойынша туйе cyri;
- эрекеттеп норматива кужат бойынша кой cyTi;
- эрекеттеп норматива кужат бойынша ешк1 суп;
- ауыл шаруашыльщ жануарларыныц эр туршщ суттершщ коспасы;
-жогарыда аталган сут турлершщ (ГОСТ 4495; ГОСТ 10970)

концентрацияланган Typaepi (кургак, коюлатылган);
- [4], ГОСТ 2874 бойынша ауыз суы.
- эрекеттег1 норматива кужат бойынша тагамдык коспалар;
- тагамдык ен1мдер жэне компоненттер, соныц шшде жармалар, 

кондитер буйымдары эрекеттеп норматива кужат бойынша;
- к а ж е т  компоненттер, соныц шпнде бактериялык ашыткылар 

эрекеттеп норматива кужат бойынша.

5.4 Тацбалау

5.4.1 Улттык сут ешмдершщ тутынушы орамыныц тацбалануы [2], [5] 
талаптарына сэйкес жузеге асырылады.

5.4.2 Топтастырып орау, кеп айналыпды жэне келнсик, келж пакеп [2], 
[5], ГОСТ 14192 жэне КР СТ 1406 сэйкес манипуляцялык белген1 немесе 
«Кун сэулесшен коргау» жэне «Температураны шектеу» сиякты ескерту 
жазбаларын жазумен жузеге асырылады.

5.4.3 Мелд1р полимерл1 материалмен бандерольдеуде топтык орамда 
бушрлерше дэне келктж ыдыска жэне келктж пакетке тацбалауга
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болмайды.

Бул жагдайда тацбалау ретшде тутынушы ыдысындагы коршеу 
жазбалар немесе топтастырып орауда, немесе келктк  ыдыста косымша орын 
саны жэне брутто салмагы туралы акпаратпен толыктырылулар болып 
есептеледг Кершбейтш жазбалар, соныц шшде манипуляцияльщ белгш ер 
косымше бетке жазылады немесе кез-келген баска тэсшмен усынылады.

5.4.4 Дайындаушы ешмге тауарлык атау иелеуге кукылы (ойлап тапкан 
немесе фирмалык).

5.5 Каптамага койылатын талаптар

5.5.1 Улттык сут ешмдерш орауга пайдаланылатын каптау 
материалдары, тутынушы жэне келктк  ыдыс [6], КР СТ 1735 талаптарына 
жэне олар сэйкесшше дайындалган кужаттарга сай болуы кажет, жэне 
сактауда, тасымалдауда жэне сатуда кау1пс1зд1кт1 жэне сапаны камтамасыз 
ету1 кажет.

5.5.2 Топтастырып орауды ГОСТ 25776 сэйкес курастырады.
5.5.3 К елктк пакеттерд1 ГОСТ 23285 жэне ГОСТ 26663 бойынша 

курастырады.
5.5.4 К елкп  пакетт1 салуды, тутынушы ыдысыныц б1реу1нен кем емес 

немесе топтык орамы, жэне/немесе кол1кт1к ыдысы, жэне/немесе коп 
айналымды ыдыстыц тацбасы келктк  пакеттщ эрб1р 6yfiip жагынан 
квршетшдей жузеге асыру.

Кел1к пакет1н тутынушылар ыдысыныц жэне/немесе топтык ораудыц, 
жэне/немесе келктк  ыдыстыц, жэне/немесе коп айналымды ыдыстыц 
темени катарын олардыц шшшш бузбай сакталуын камтамасыз ететш 
тэсшмен салу.

5.5. Нетто курамныц накты санынан руксат ет1лет1н Kepi ауыткуы 
ГОСТ 8.579 сэйкес.

6 К|аушаздж талаптары

¥лттьщ сут ешмдерш ещцрудщ каушшздк! [1], [2], [3], талаптарына, 
сондай ак колданыстаты нормативтк кужаттарга сэйкес болуга тшс.

7 Коршаган ортаны коргау талаптары

БДршаган табиги ортаны сактау бойынша талаптар, соныц шшде 
санитарлык-коргау аймагында жэне улттык ешмдерд1 ещцру кeзiндe 
кэс1порын аймагында, тутынуга жарамсыз ешмдерд! жэне оныц ещцрютен 
калдьщтары кэдеге асыру, [7] талаптарына, эрекеттеп техникальщ 
регламенттерге [8] сэйкес кел>л кажет.
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8 Кабылдау ережелер1

Улттык сут ешмдерш кабылдау ережелер1 КР СТ 1734 сэйкес болуы 
кажет.

9 Бакылау эдктер1

9.1 Микробиологияльщ талдаулар журпзудеп каушшздж талаптары [1],
[2], [3] сэйкес.

9.2. Казактьщ улттык сут ешмдерш бакылау жэне сынау эд1стер1 Кр СТ 
1734 талаптарына сэйкес болуы кажет.

9.3 Сапа керсеткпшн КР СТ 1732 бойынша органолептикальщ эд1спен 
аныктау.

10 Тасымалдау

Улттык сут ешмдерш арнайы келпс куралдарымен, келйсгщ осы туршде 
эрекет етет1н, жылдам бузылатын жуктерд1 тасымалдау ережелер1не сэйкес 
тасымалдайды.

11 Эз1рлеушшщ кепшдМ

11.1 вщцрутш улттык сут ешмдерш тасымалдау жэне сактау шарттарын 
сактаганда осы стандарттыц талаптарына сэйкес келетшдшше кешлдж 
бередь

11.2 Улттьщ сут ешмдершщ жарамдылык мерз1м1 жэне сактау 
шарттарын технологияльщ процестщ аякталтан кез1нен бастап [1], [2] 
талаптарын ескере отырып дайындаушы орнатады.
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СТ РК 2117-2015
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАЗАХСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Виды

Общие технические условия

Дата введения 2017-01-01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на национальные казахские 
молочные продукты (далее - национальные молочные продукты, казахские 
национальные молочные продукты, молочный продукт), изготовленные по 
классической технологии и предназначенные для непосредственного 
употребления в пищу или в качестве сырья для производства других видов 
продукции.

Стандарт устанавливает всесторонние требования к национальным 
молочным продуктам, включая классификацию, технические требования, 
порядок проведения приемки, испытаний, упаковки, маркировки, 
транспортирования и хранения.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы:

СТ РК 84-2015 Национальные казахские молочные продукты. Иримшик. 
Технические условия.

СТ РК 117- 2015 Шубат. Технические условия.
СТ РК 166- 2015 Молоко верблюжье для переработки. Технические 

условия.
СТ РК 1005-98 Молоко кобылье. Требования при закупках.
СТ РК 1081-2002 Порядок разработки технологических инструкций и 

рецептур на пищевые продукты. Основные положения.
СТ РК 1102-2015 Национальные казахские молочные продукты. Сары 

иримшик. Общие технические условия.
СТ РК 1103-2015 Национальные казахские молочные продукты. Сузбе. 

Общие технические условия.
СТ РК 1105-2015 Национальные казахские молочные продукты. Бал- 

каймак. Технические условия.
СТ РК 1406-2005 Упаковка. Знаки маркировки.
СТ РК 1732-2007 Молоко и молочные продукты. Органолептический 

метод определения показателей качества.

Издание официальное 1
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СТ РК 1733-2007 Молоко и молочные продукты. Общие технические 

условия.
СТ РК 1734-2007 Молоко и молочные продукты. Правила приемки и 

методы испытаний.
СТ РК 1760-2008 Молоко коровье. Технические условия.
СТ РК 2005-2010 Молоко и продукты переработки молока. 

Технологическая инструкция. Общие требования к оформлению, построению 
и содержанию.

СТ РК 2019-2010 Молоко и молочные продукты. Термины и 
определения.

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 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 
качеством.

ГОСТ 4495-87 Молоко цельное сухое. Технические условия.
ГОСТ 10970-87 Молоко сухое обезжиренное. Технические условия.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и 

стеклянной тары. Технические условия.
ГОСТ 25776-83 Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка 

групповая в термоусадочную пленку.
ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением 

средств пакетирования. Общие технические требования.

Примечание -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому 
информационному указателю «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 заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 
не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по СТ РК 2019, а также 
следующие термины национальных казахских молочных продуктов с 
соответствующими определениями:

3.1 Бал-каймак: Молочный продукт, вырабатываемый из
пастеризованных гомогенизированных сливок, путем их 
высокотемпературной обработки и выпаривания влаги с добавлением крупы 
манной и сахара.
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3.2 Саумал кымыз: Молочный продукт кымыз, в начальной стадии 

сквашивания или сквашенный кымыз, в который добавлено парное кобылье 
молоко.

3.3 Уыз кымыз: Молочный продукт кымыз-молозиво, густое
сквашенное кобылье молоко-молозиво.

3.4 Бал кымыз: Молочный продукт - медовый кымыз - кымыз с 
добавлением меда, сахара, кишмиша, кураги или других компонентов.

3.5 Ашытылган кымыз: Молочный продукт - сквашенный кымыз.
3.6 Bip кундж кымыз: Молочный продукт - однодневный кымыз, т.е. 

Кымыз, из кобыльего молока полученный путем сквашивания и созревания в 
течение одних суток.

3.7 Кунан кымыз: Молочный продукт- кымыз, полученный из 
кобыльего молока путем сквашивания и созревания в течение трех суток.

3.8 Денен кымыз: Молочный продукт - четырехдневный кымыз, 
полученный из кобыльего молока путем сквашивания и созревания в течение 
четырех суток.

3.9 BecTi кымыз: Молочный продукт - кымыз, полученный из 
кобыльего молока путем сквашивания и созревания в течение пяти суток.

3.10 Асау кымыз: Молочный продукт, очень крепкий кымыз, 
полученный из кобыльего молока путем сквашивания и созревания более 
пяти суток.

3.11 Тунемел кымыз: Молочный продукт кымыз, выработанный в 
больших емкостях, или торсыках, содержащих остатки старого кымыза - 
кора, затем разлитый в малые емкости с выдержкой в течение двух суток, и 
на вторые сутки подвергнутый тщательному вымешиванию, взбалтыванию и 
аэрации.

3.12 Жуас кымыз: Молочный продукт - слабый кымыз, сквашенное 
кобылье молоко.

3.13 Гурама кымыз: Молочный продукт сборный кымыз осеннего 
периода.

3.14 К^ысырдыц кымызы: Молочный продукт кымыз от кобылы,
оставшейся летом яловой, кормящей жеребенка, имеет мягкий вкус, обладает 
высокими биологическими свойствами.

3.15 К^орабалы кымыз: Молочный продукт кымыз, сквашивание и 
созревание которого проводится в больших емкостях в течение нескольких 
суток, с постоянным ежесуточным омолаживанием путем добавления в него 
новых порций свежего кобыльего молока.

3.16 Сары кымыз: Молочный продукт - июльский, высокожирный 
кымыз, желтоватого цвета, с видимыми масляными зернами на поверхности 
продукта.

3.17 Орне жияр кымызы: Молочный продукт - кымыз из стародойного 
молока.

3.18 Кисломолочный напиток «Акбота» с овощными компонентами
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(патент 22856): Кисломолочный продукт - изготовленный из верблюжьего 
молока, сквашенный бактериальной закваской с добавлением к полученному 
продукту овощных компонентов.

3.19 Ак ipiMiiiiK: Кисломолочный продукт, вырабатываемый из 
коровьего, овечьего или козьего молока, или их смеси путем пастеризации, 
со сгущением или без сгущения, свертыванием молока, сквашиванием 
бактериальной закваской, внесением хлорида кальция и 
молокосвертывающего фермента и отделения сыворотки от сгустка.

3.20 Аклак: Кисломолочный продукт, вырабатываемый из молока 
коровьего, овечьего или козьего с внесением в него катыка или айрана, путем 
доведения до кипения и отваривания сгустка, отделения сгустка от 
сыворотки, с последующим внесением в сгусток кипяченного, охлажденного 
овечьего или коровьего молока, сливочного масла.

3.21 Аккумшык: Кисломолочный продукт, вырабатываемый из катыка 
из овечьего молока, подвергнутого кипячению, удалению сыворотки от 
сгустка и сушке.

3.22 Уыз ip iM iiiiK : Кисломолочный продукт, вырабатываемый из 
молозива сельскохозяйственных животных.

3.23 Ke6ipuiiK ipiMiiiiK: Молочный продукт ipiMiniK приготовленный, из 
смеси коровьего молока с кымызом.

3.24 Малта: Кисломолочный продукт, вырабатываемый из курта, 
разведенного обезжиренным молоком, пахтой, сывороткой или водой до

пастообразного или мелкозернистого состояния.
3.25 Творожная масса «Нэзик» (патент 22338): Кисломолочный 

продукт, вырабатываемый из верблюжьего молока, с добавлением овощных 
компонентов.

3.26 Протосимбиотическая смесь микроорганизмов: Смесь
микроорганизмов, совместное существование которых является 
взаимовыгодным.

3.27 Свежий курт: Кисломолочный продукт, вырабатываемый из 
обезжиренного ipKrra путем выпаривания влаги кипячением.

Готовят курт высушиванием полученной массы.
3.28 Ke6iK: Пена от кипящей массы для курта.
3.29 Молодой курт: Недосушенный, мягкий курт смешанный со 

сливочным маслом.
3.30 Горячий курт: Кипящий курт с молоком, сливочным маслом.
3.31 Отжатый курт: Курт после фильтрации сыворотки от

кисломолочного сгустка с солью.
3.32 Курт масло: Подсушеный курт в сливочном масле.
3.33 Белый курт: Разбавленный курт.
3.34 Пастообразный курт: Курт вареный, не высушенный.
3.35 Кумшык: Сушенный пресный курт - в кипящий курт вносят катык 

из овечьего молока.
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3.36 ¥нтак курт: Порошкообразный курт.
3.37 Сыр из верблюжьего молока: Продукт, полученный из

верблюжьего молока или смесей молока от сельскохозяйственных животных 
с преобладанием верблюжьего молока, белково-углеводного сырья с 
использованием молокосвертывающего фермента и молочнокислой закваски 
с последующим отделением сырной массы от сыворотки, ее формованием, 
прессованием, добавлением соли, созреванием при определенной 
температуре.

3.38 Сыр из козьего молока: Продукт, изготовленный из козьего 
молока или смесей молока от сельскохозяйственных животных с 
преобладанием козьего молока, белково-углеводного сырья с 
использованием молокосвертывающего фермента и молочнокислой закваски 
с последующим отделением сырной массы от сыворотки, ее формованием, 
прессованием, добавлением соли, созреванием при определенной 
температуре.

3.39 Кисломолочный напиток из верблюжьего молока: Продукт, 
изготовляемый из верблюжьего молока с добавлением побочных продуктов 
переработки молока и немолочных компонентов, вводимые для обогащения 
продукта, в котором составные части молока составляют более 50,0 % в 
составе продуктов.

3.40 Сузбе из верблюжьего молока: Кисломолочный белковый 
продукт, изготовляемый из верблюжьего молока или смеси верблюжьего и 
молока других сельскохозяйственных животных, с преобладанием 
верблюжьего молока и белково-углеводного сырья с использованием 
молокосвертывающего фермента и молочнокислой закваски с последующим 
отделением сыворотки от массы, прессованием, добавлением соли и 
фасовкой.

4 Классификация

4.1 Национальные молочные продукты подразделяются на следующие 
группы и подгруппы:

4.1.1 В зависимости от вида молока-сырья сельскохозяйственных 
животных, которое используется при производстве продукции:

- из коровьего молока;
- из кобыльего молока;
- из верблюжьего молока;
- из козьего и овечьего молока;
- из смесей перечисленных выше.
4.1.2 В зависимости от состава сырья:
- молочные;
- молочные составные.
4.1.3 В зависимости от технологии приготовления -  на цельномолочные:
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- молоко питьевое;
- напитки на основе молока;
- кисломолочные;
- творожные.
- на сыры;
- на масло;
- на пищеконцентраты.
4.1.4 В зависимости от введенных минералов, макро-, микроэлементов, 

компонентов:
- обогащенные;
- необогащенные.
4.1.5 В зависимости от структуры и консистенции:
- жидкие;
- с ненарушенным и нарушенным сгустком;
- пастообразные, пластичные;
- сухие;
- концентрированные;
- мягкие, твердые.
4.1.6 В зависимости от способа термообработки или другого вида 

обработки:
- не подвергнутые термической обработке;
- термизированные;
- пастеризованные;
- с высокотемпературной обработкой;
- аэрированные;
- не аэрированные.
4.1.7 В зависимости от массовой доли жира:
- обезжиренные;
- нежирные:
- маложирные, пониженной жирности;
- полужирный;
- классические;
- жирные;
- высокожирные.
4.1.8 В зависимости от массовой доли сухих веществ:
- массовая доля сухих веществ молока до 25 %;
- 25 % и более.

5 Общие технические требования

5.1 Общие положения
5.1.1 Национальные молочные продукты изготавливают в соответствии

[1], [2], требованиями настоящего стандарта по технологическим
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инструкциям, требования к разработке которых предусмотрены СТ РК 1081 и 
СТ РК 2005 с соблюдением гигиенических требований для предприятий 
молочной промышленности.

Масса, форма, вид обработки, срок годности национального молочного 
продукта конкретного наименования должны определяться изготовителем и 
устанавливаться технологической инструкцией.

5.2.3 Допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ 
(токсичные элементы, микотоксины, диоксины, меламин, антибиотики, 
пестициды, радионуклиды) в национальном молочном продукте конкретного 
наименования в соответствии с [1].

5.2.4 Допустимые уровни содержания микроорганизмов (бактерии 
группы кишечных палочек, дрожжи, плесени, патогенные микроорганизмы, в 
том числе сальмонеллы, стафилококки S.aureus, листерии L.monocytogenes) в 
национальном молочном продукте в соответствии с [2].

5.1.5 На национальные молочные продукты, на которые определены в 
настоящем стандарте соответствующие термины и определения (например, 
молодой курт, кебш, горячий курт, отжатый курт, пастообразный курт, 
кумшьщ, унтак курт), но отсутствуют органолептические и физико
химические показатели, так как органолептические и физико- химические 
показатели даны на основной продукт -  курт, в этом случае 
органолептические и физико-химические показатели таких национальных 
продуктов, должны устанавливаться в технологических инструкциях, 
утверждаемых предприятиями-изготовителями.

5.2 Основные показатели и характеристики

5.2.1 По органолептическим показателям национальные молочные 
продукты должны соответствовать требованиям таблиц 1 и 2.
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Таблица 1- Органолептические показатели национальных 

казахских молочных продуктов «Кымыз», «Кымызный напиток»

Наименование
показателя

Характеристики
слабого среднего крепкого

Кымыз, кымызный напиток
Внешний вид, 
консистенция

Жидкая, однородная, газированная, пенящаяся

Вкус и запах Чистый, кисломолочный, освежающий, специфический для 
натурального кымыза, без посторонних привкусов и запахов; 
сладковатый для слабого кымыза.

Цвет Молочно- белый.
Особые
характеристики

Слабо
газированный.
Пена при 
взбалтывании легко 
опадает. Жидкость 
густой
консистенции.
Вкус слабокислый, 
не щиплющий язык 
При стоянии 
быстро
разразделяется на 
два слоя: нижний - 
творожистый, 
верхний -  
водянистый.
На стенках стакана 
оседает 
мельчайшими 
хлопьями.

Сильно газированный. 
При взбалтывании 
образуется долго 
неопадающий слой пены. 
Консистенция более 
жидкая, чем кобылье 
молоко. Вкус кислый, 
острый.
При спокойном 
состоянии не 
делится на два слоя.
На стенках стакана 
образуется ровный 
нежный осадок.

Углекислая кислота 
выделяется 
постепенно мелкими 
пузырьками, что 
приводит к 
меньшему
образованию пены. 
Консистенция более 
жидкая, чем у 
среднего кымыза, 
более кислый и 
острый вкус.
Не распадается при 
стоянии на слои.
На стенках стакана 
дает очень слабый 
прозрачный осадок.

Примечание - В разделе 3, п.3.2-3.17 даны характеристики дополнительным видам кымыза
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Таблица 2 - Органолептические показатели национальных 

казахских молочных продуктов

Наименование
показателя

Характеристика

Бал-каймак
Внешний вид, 
консистенция

Характеристики по СТ РК 1105*

Вкус и запах
Цвет

Шубат
Внешний вид, 
консистенция

Характеристики по СТ РК 117*

Вкус и запах
Цвет

Кисломолочный напиток «Акбота» с морковным компонентом
Внешний вид, 
консистенция

Однородная не прозрачная жидкость

Вкус и запах Чистый, кисломолочный, с привкусом морковного компонента
Цвет Желтый.

Кисломолочный напиток «Акбота» со свекольным компонентом
Внешний вид, 
консистенция

Однородная не прозрачная жидкость

Вкус и запах Чистый, кисломолочный с привкусом свекольного компонента
Цвет Бордово-розовый.

Кисломолочный напиток «Акбота» с тыквенным компонентом
Внешний вид, 
консистенция

Однородная не прозрачная жидкость

Вкус и запах Чистые, кисломолочные с привкусом тыквенного компонента
Цвет Желтовато-оранжевый.

Йогурты из молока сельскохозяйственных животных и их смесей
Внешний вид, 
консистенция

Однородная, в меру вязкаяжидкость. При добавлении стабилизатора - 
желеобразная или кремообразная. При добавлении пищевкусовых 
компонентов - с их наличием.

Вкус и запах Кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. При добавлении 
с сахара или подсластителей - в меру сладкий вкус.
При добавлении пищевкусовых компонентов -  обусловленный 
добавленными компонентами

Цвет Молочно-белый, равномерный обусловленный добавленными 
компнентами

Кисломолочный напиток из верблюжьего молока или продуктов его переработки
Внешний вид, 
консистенция

Однородная, слегка вязкая жидкость. Допускается незначительный 
осадок белка, с наличием внесенных растительных и других 
наполнителей.

Вкус и запах Чистые, кисломолочные, с соответствующим вкусом и ароматом

* стандарт на публикации
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Наименование Характеристика
показателя

внесенных растительных и других компонентов.
Цвет Обусловленный цветом внесенных растительных и других компонентов, 

равномерный по всей массе.
Кисломолочный напиток «Ш алап»

Внешний вид, 
консистенция

Однородная не прозрачная жидкость

Вкус и запах Чистый, кисломолочный, в меру соленый.
Цвет Белый, со слегка кремовым оттенком.

К аты к
Внешний вид, 
консистенция

Однородная с нарушенным или ненарушенным сгустком без 
газобразования жидкость.

Вкус и запах Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов, с 
выраженным привкусом пастеризации.

Цвет Кремовый, равномерный по всей массе.
Кисломолочный напиток «Айран»

Внешний вид, 
консистенция

Однородная, с ненарушенным или нарушенным сгустком.

Примечание - Допускается присутствие нежных хлопьев казеина, отделение сыворотки, 
которое исчезает после перемешивания и газообразование в виде отдельных глазков, 
вызванное нормальной микрофлорой

Вкус и запах Чистые кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов или 
солоноватый при добавлении соли и воды.

Цвет Молочно-белый, равномерный по всей массе.
Кисломолочный напиток «Тац»

Внешний вид, 
консистенция

Сгусток ненарушенный, в меру плотный, без газообразования. Для 
кисломолочного продукта «Тац», приготовленного резервуарным 
способом, нарушенный сгусток однородной консистенции с 
незначительным отделением сыворотки (не более 3% от объема 
продукта).

Примечание - Допускается наличие отдельных молочных пенок по всей массе.
Вкус и запах Чистые, кисломолочные, с выраженным привкусом пастеризации, без 

посторонних привкусов и запахов.

Примечание - Допускается привкус восстановленного молока.
Цвет От светло-кремового до кремового, равномерный по всей массе 

Кисломолочный напиток «Боза»
Внешний вид, 
консистенция

Однородная, газированная, пенящаяся.

Вкус и запах Чистый, кисломолочный, с дрожжевым привкусом.
Цвет Белый, со слегка кремовым оттенком.

Кисломолочный напиток «Коже»
Внешний вид, 
консистенция

Однородная, слегка вязкая жидкость с наличием частичек применяемой 
крупы. Допускается наличие осадка добавляемой крупы.

Вкус и запах Чистый, кисломолочный, освежающий, в меру острый, специфический, в 
зависимости от добавляемой крупы, без посторонних привкусов
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Продолжение таблицы 2______________________________ ____

Наименование
показателя

Характеристика

и запахов.
Цвет Молочно-белый, при добавлении пшеничной - выраженный кремовый, 

пшенной - светло-кремовый со слегка желтым оттенком.
Кисломолочный напиток «1ркп»

Внешний вид, 
консистенция

Однородная, слегка вязкая, газированная, пенящаяся.

Вкус и запах Чистый, кисломолочный, освежающий, в меру острый, специфический, в 
зависимости от добавляемой крупы, без посторонних привкусов и 
запахов

Цвет Молочно-белый, при добавлении пшеничной - выраженный кремовый, 
пшенной - светло-кремовый со слегка желтым оттенком.

Кисломолочный продукт «Сузбе»
(из молока сельскохозяйственных животных и их смесей)

Внешний вид, 
консистенция

Характеристики по СТ РК 1103*

Вкус и запах
Цвет

Кисломолочный продукт «Сузбе» (из верблюжьего молока)
Внешний вид, 
консистенция

Мягкая, однородная, мажущаяся. Для нежирного сузбе допускается 
незначительное выделение сыворотки.

Вкус и запах Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов.
Цвет Белый с кремовым оттенком, равномерный по всей массе.

Творожная масса «Нанк» с морковным компонентом
Внешний вид, 
консистенция

Однородная, нежная, в меру плотная, без наличия ощутимых частиц 
введенного компонента.

Вкус и запах Чистый, кисломолочный с привкусом морковного компонента
Цвет Равномерный по всей массе, желтый.

Творожная масса «Нэзж» со свекольным компонентом
Внешний вид, 
консистенция

Однородная, нежная, в меру плотная, без наличия ощутимых частиц 
введенного компонента.

Вкус и запах Чистый, кисломолочный с привкусом свекольного компонента.
Цвет Равномерный по всей массе, бордово-розовый.

Творожный продукт сары- ipiMiuiK и  кызыл ipiMiuiK
Внешний вид, 
консистенция

Характеристики по СТ РК 1102*
S

Вкус и запах
Цвет

IpiMiuiK
Внешний вид, 
консистенция

Характеристики по СТ РК 84

Вкус и запах
Цвет

11



СТ РК 2117-2015
Окончание таблицы 2

Наименование
показателя

Характеристика

С ы р из верблюжьего молока мягкий
Внешний вид, 
консистенция

Сыр корки не имеет, поверхность чистая, ровная, со следами серпянки. 
Нежная, умеренно плотная, слегка ломкая, но не крошащаяся.

Примечание - Допускается небольшая деформация брусков и незначительные трещины.
Вкус и запах Слегка выраженный сырный, в меру соленый.
Цвет От белого до слабо-желтого, однородный по всей массе.
Рисунок Отсутствует, допускается небольшое количество глазков и пустот 

неправильной формы.
Сыр из козьего молока рассольный

Внешний вид, 
консистенция

Поверхность ровная, со следами серпянки, допускается небольшая 
деформация брусков, незначительные трещины.
Нежная, умеренно плотная, слегка ломкая, но не крошащаяся.

Вкус и запах Чистые, кисломолочные, в меру соленые, без посторонних привкусов и 
запахов.

Цвет От белого до слабо-желтого равномерный по всей массе.
Рисунок Рисунок отсутствует, допускается наличие небольшого количества 

глазков и пустот неправильной формы.
«Курт» (из молока сельскохозяйственных животных и их смесей)

Курт жирный 
несоленый

Курт жирный 
соленый

Курт нежирный 
несоленый

Курт нежирный 
соленый

Внешний вид, 
консистенция

Кусочки произвольной формы (шаровидные, в форме брусков, плиток, 
лепешок, сегментов и т.п.) массой от 20 до 60 г. Допускаются 
неправильные формы, вмятины, округлые грани. Для курта 
распылительной сушки - мелкий порошок или в виде таблеток массой до 
20 г.
Твердая, сухая или сухой мелко распыленный порошок. Допускается 
незначительное количество плотных комочков, легко рассыпающихся 
при механическом воздействии

Вкус и запах Чисто
кисломолочный

В меру соленый Чисто
кисломолочный

В меру соленый

Цвет От белого до кремового

5.2.2 Физико-химические показатели национальных молочных 
продуктов должны соответствовать требованиям таблиц 3-21.

Таблица 3 - Физико-химические показатели кымыза 
из кобыльего молока

Содержание жира слабый средний крепкий
Кислотность в °Т

Не менее 1,8 % 60-80 81-100 101-140
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Таблица 4 - Физико-химические показатели кымыза из коровьего 
молока и смеси молока других сельскохозяйственных животных

С о д е р ж а н и е  ж и р а с л а б ы й с р е д н и й к р е п к и й
К и с л о т н о с т ь  в  ° Т

Н е  м е н е е  2,8 % 60-75 76-95 96-125
П р о ц е н т  а л к о г о л я

д о  0,7 % д о  1,0 % д о  2,0 %

Таблица 5 - Физико-химические показатели кисломолочного 
напитка «Акбота»

Н а и м е н о в а н и е

Н о р м а
К и с л о т а  
о с т ь ,  ° Т ,  
н е  б о л е е

М а с с о в а я  д о л я ,  % Т е м п е р а т у р  
а  п р и  
в ы п у с к е  с  
п р е д п р и я т и  
я ,  ° С ,  н е  
б о л е е

ж и р а ,
н е
м е н е е

С у х о й
о б е з ж и р е н н
ы й
м о л о ч н ы й  
о с т а т о к  
( С О М О ) ,  н е  
м е н е е

Ф о с ф а т а
з а

К и с л о м о л о ч н ы й  
н а п и т о к  « А к б о т а »  
с  о в о щ н ы м и  
к о м п о н е н т а м и

80-110 3,5 7,8 о т с у т с т в
у е т

4±2

Таблица 6 - Ф изико-химические показатели йогурта из молока 
сельскохозяйственных животных и их смесей

Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я Н о р м а
М а с с о в а я  д о л я  ж и р а ,  %
- м о л о ч н ы й  н е ж и р н ы й ,  н е  б о л е е ; 0,1
- м о л о ч н ы й  п о н и ж е н н о й  ж и р н о с т и ; о т  0,3 д о  1,0
- м о л о ч н ы й  п о л у ж и р н ы й ; о т  1,1 д о  2,6
- м о л о ч н ы й  к л а с с и ч е с к и й ; о т  2,7 д о  4,6
- м о л о ч н о - с л и в о ч н ы й ; о т  4,7 д о  7,3
- с л и в о ч н о - м о л о ч н ы й ; о т  7,4 д о  9,5
- с л и в о ч н ы й . н е  м е н е е  10
М а с с о в а я  д о л я  м о л о ч н о г о  б е л к а ,  %, н е  м е н е е :
- д л я  й о г у р т а  б е з  к о м п о н е н т о в ; 3,2
- д л я  ф р у к т о в о г о  ( о в о щ н о г о )  й о г у р т а . 2,8
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Окончание таблицы 6

Наименование показателя Норма

Массовая для сахарозы и общего сахара в 
пересчете на 
инвертный сахар*

Устанавливается в 
технологической 
инструкции на йогурт 
конкретного 
наименования, 
вырабатываемого с 
сахаром и (или) 
плодового-ягодными 
компонентами

Массовая доля витаминов, %
Устанавливается в 
технологической 
инструкции на 
витаминизированный 
йогурт конкретного 
наименования

Кислотность, °Т от 75 до 140
Фосфатаза отсутствует
Температура при выпуске с предприятия, "С 4 ± 2
* Значение массовой доли сахарозы относится к йогурту, вырабатываемому с сахаром, 
а общего сахара в пересчете на инвертный сахар - к йогурту, вырабатываемому с 
плодово-ягодными компонентами, в состав которых помимо фруктов и ягод входит 
сахар.

Таблица 7 - Физико-химические показатели кисломолочных 
напитков из_верблюжьего молока или продуктов его переработки

Наименование показателя Норма
Массовая доля жира, %, не менее 3,0
Массовая доля белка, %, не менее 3,8
Титруемая кислотность, иТ 90-110
Активная кислотность, pH, от 3,5 до 17,5
Массовая доля сахара в пересчете на 
инвертный сахар*,%

от 8 до 13

Массовая доля сухих веществ, % 15
Массовая доля соли поваренной, %, не более 1,0
Температура при выпуске с предприятия, °С, 
не более

4±2

Фосфатаза отсутствует
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Таблица 8 - Физико-химические показатели кисломолочного 

напитка «Шалап»

Показатель и норма
Кислотность, 
аТ, не более

Массовая доля, % Температура при 
выпуске с 
предприятия, °С, 
не более

жира, не 
менее

соль
поваренная, 

не более

фосфатаза

80-120 1,0 1,5 отсутствует 4±2

Таблица 9 - Физико-химические показатели кисломолочного 
продукта «Катык»

Наименование показателя Значения показателя для продукта 
с массовой долей жира, %

нежирный от 0,5 до 2,5 от 2,5 до 4,0
Массовая доля витамина С 
в витаминизированном 
катьще, мг %, не менее

10,0 10,0 10,0

Кислотность, °Т от 80 до 140 вкл.
Температура продукта при 
выпуске с предприятия, С

4 ± 2

Фосфатаза отсутствует

Таблица 10- Физико-химические показатели кисломолочного 
продукта «Айран»

Наименование показателя
Значения показателя для продукта с массовой 

долей жира, %
не более 0,5 от 0,6 до 2,5 от 2,6 до 4,0

Массовая доля белка в 
продукте без добавления 3,0 3,0 2,8
соли и воды, % не менее
Массовая доля белка в 
продукте с добавлением 
соли и воды, % не менее

1,5 1,5 1,3

Кислотность, °Т от 80 до 120 вкл.
Температура продукта при 
выпуске с предприятия, °С 4 ± 2
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Таблица 11 - Физико-химические показатели кисломолочного 

напитка «Боза»

Показатель и норма
Кислотность, 
°Т, не более

Массовая доля, % Температура при 
выпуске с 

предприятия, °С, 
не более

жира,
не

менее

сомо,
не менее

спирта,
не

более

фосфатаза

100-120 1,5 10,0 1,5 отсутствует 4 ±  2

Таблица 12- Физико-химические показатели 
кисломолочного напитка «Коже»

Наименование показателя Норма
Массовая доля жира, %, не менее 2,5
Массовая доля белка, %, не менее 4
Кислотность, °Т от 60 до 90
Фосфатаза отсутствует
Температура продуктов при выпуске с предприятия, °С, 
не более

4 ± 2

Примечание - Допускается в отдельных упаковках продукта отклонение от массовой 
доли жира ± 0,5 %.

Таблица 13- Физико-химические показатели 
кисломолочного напитка «1ркгг»

Наименование показателя Норма
Массовая доля жира, %, не менее 2,8
Массовая доля белка, %, не менее 2,8
Кислотность, °Т, от 60 до 90
Фосфатаза отсутствует
Температура продуктов при выпуске с 
предприятия, °С, не более

4 ± 2

Примечание - Допускается в отдельных упаковках продукта отклонение массовой доли 
жира ± 0,5 %.
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Таблица 14- Физико-химические показатели кисломолочного продукта 

«Сузбе» из верблюжьего молока

Наименование продукта
Массовая доля, % Титруемая 

кислотность, 
°Т, не более

жира в 
сухом 
веществе, 
не менее

влаги, 
не более

поваренной 
соли, 
не более

Сузбе жирный 15 68 1,0- 1,5 200
Сузбе полужирный 5 72 1,0- 1,5 210
Сузбе нежирный - 72 1,0- 1,5 220
Фосфатаза отсутствует
Температура при 
выпуске с предприятия, 
° С, не более

4±2

Таблица 15- Физико-химические показатели творожной массы «Нэз1к»

Показатели и норма
Наименование

продукта
Кислот 
ность, 
°Т, не 
более

Массовая доля, % Температура 
при выпуске с 
предприятия, 
°С, не более

4±2

жира, 
не менее

влаги,
не

более

фосфата
за

Творожная масса 
«Нэзик» с 
овощными 
компонентами

150 15,0 65 отсутств
ует

17



СТ РК 2117-2015
Таблица 16- Физико-химические показатели на молочный продукт

«Кызыл ipiMuiiK»

Наименование показателя
Норма

Кызыл ipiMniiKa солёного
Массовая доля жира в пересчете 
на сухое вещество, %, не менее 30
Массовая доля соли, %, не более 2,5

Массовая доля влаги, %, не более 15
Кислотность, °Т 140 - 250
Массовая общего сахара, в 
пересчёте на инвертный сахар, %

Устанавливается в рецептуре и(или) 
технологической инструкции на 
конкретное наименование сары, Кызыл 
ipiMniiKa, вырабатываемого с плодово- 
ягодными 
компонентами.

Фосфатаза отсутствует
Примечание - Допускается в отдельных единицах упаковок отклонение показателей от 

норм массовой доле жира в пересчете на сухое вещество на 1% в сторону уменьшения, 
по массовой доле влаги на 1% в сторону увеличения.

Таблица 17 - Физико-химические показатели продукта «Курт»

Наименование
показателя

Но рма
Курт
жирный
несоленый

Курт
жирный
соленый

Курт
нежирный
несоленый

Курт
нежирный
соленый

Массовая доля 
жира, %, не менее

12,0 12,0 - -

Массовая доля 
влаги, %, не более

17,0 17,0 17,0 17,0

Массовая доля 
белка, %, не менее

14 14 18 18

Массовая доля 
поваренной соли, 
%, не более

2,5 2,5

Кислотность, °Т от 160,0 до 400
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Таблица 18 -  Физико-химические показатели сыра 

из верблюжьего молока

Наименование показателя Норма
Массовая доля влаги, %, не более 58
Массовая доля поваренной соли, %, не 
более

3-3,5

Массовая доля жира в сухом веществе, 
%, не менее

40

Активная кислотность, pH, не более 5,0-5,3

Таблица 19 - Физико-химические показатели сыра из смеси 
верблюжьего и козьего молока

Наименование
продукта

Массовая доля, % активная 
кислотность, 
pH, не более

жира в сухом 
веществе, не 

менее
влаги

поваренной
соли

Мягкий 40 55-58 1,0-1,5 5,5 - 5,7
Рассольный 40 55-60 3,0 - 3,5 5,0 - 5,3

Таблица 20 - Физико-химические показатели кисломолочного продукта
«Тан»

Наименование
показателя

Норма

Массовая доля 
белка, %, не менее

2,8 2,6 2,6 2,6 2,6

Массовая доля 
жира, %, не менее

1,0 2,5 3,5 4,0 6,0

Кислотность, °Т от 70 до 110 включ.
Фосфатаза отсутствует
Температура при 
выпуске с
предприятия,0 С, не 
более

4±2

5.2.3 Физико-химические показатели следующих национальных 
казахских молочных продуктов установлены:

- бал-каймак по СТ РК 1105;
- сары по ipiMuiiK СТ РК 1102;
- ipiMinhc по СТ РК 84*;
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- сузбе по СТ РК 1103*.
5.2.4 Показатели пищевой и энергетической ценности национальных 

казахских молочных продуктов устанавливаются предприятиями 
изготовителями в установленном порядке в рецептуре и (или) 
технологической инструкции в зависимости от применяемого сырья.

5.3 Требования к сырью

5.3.1 Сырье, используемое для производства национальных казахских 
молочных продуктов, в том числе пищевые добавки и компоненты, 
бактериальные закваски, другие функционально необходимые ингредиенты, 
должны быть натурального происхождения и соответствовать [1], [2], [3].

5.3.2 Для производства национальных продуктов применяют следующее 
сырье:
- молоко коровье - по СТ РК 1760, СТ РК 1733, ГОСТ 31449;

- молоко кобылье - по СТ РК 1005;
- молоко верблюжье - по СТ РК 166*;
- молоко овечье - по действующей нормативной документации;
- молоко козье - по действующей нормативной документации;
- смесь молока разных видов сельскохозяйственных животных;
-концентрированные формы (сухие, сгущенные) перечисленных выше

видов молока (ГОСТ 4495; ГОСТ 10970);
- вода питьевая по [4], ГОСТ 2874.
- пищевые добавки по действующей нормативной документации;
- пищевые продукты и компоненты, в том числе крупы, кондитерские 

изделия - по действующей нормативной документации;
- функционально необходимые компоненты, в том числе бактериальные 

закваски - по действующей нормативной документации.

5.4 Маркировка

5.4.1 Маркировка потребительской упаковки национальных молочных 
продуктов осуществляется в соответствии с требованиям [2], [5] и 
СТ РК 1735.

5.4.2 Маркировка групповой упаковки, многооборотной и транспортной, 
транспортного пакета осуществляется в соответствии с [2], [5] согласно

ГОСТ 14192 и СТ РК 1406 с нанесением манипуляционных знаков или 
предупредительных надписей «Беречь от солнечных лучей» и «Ограничение 
температуры».

5.4.3 При обандероливании прозрачными полимерными материалами 
маркировку на боковые поверхности групповой упаковки и транспортной 
тары и транспортного пакета допускается не наносить. Маркировкой в этом 
случае служат видимые надписи на потребительской таре или групповой
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упаковке, или транспортной таре, дополненные информацией о количестве 
мест и массе брутто. Не просматриваемые надписи, в том числе 
манипуляционные знаки, наносят на листы-вкладыши или представляют 
любым другим доступным способом.

5.4.4 Изготовитель имеет право присваивать продукту торговое 
наименование (фантазийное или фирменное).

5.5 Требования к упаковке

5.5.1 Упаковочные материалы, потребительская и транспортная тара, 
используемые для упаковывания национальных молочных продуктов, 
должны соответствовать требованиям [6], СТ РК 1735 и документов, в 
соответствии с которыми они изготовлены, и обеспечивать безопасность и 
качество при хранении, перевозках и реализации.

5.5.2 Формирование групповой упаковки в соответствии с
ГОСТ 25776.

5.5.3 Транспортные пакеты формируют -  по ГОСТ 23285 и 
ГОСТ 26663.

5.5.4 Укладку транспортного пакета осуществляют так, чтобы была 
видна маркировка не менее одной единицы потребительской тары и/или 
групповой упаковки, и/или транспортной тары, и/или многооборотной тары с 
каждой боковой стороны транспортного пакета.

Укладку транспортного пакета осуществляют способами, 
обеспечивающими сохранность нижних рядов потребительской тары и/или 
групповой упаковки, и/или транспортной тары, и/или многооборотной тары, 
исключая механическую деформацию.

5.5.5 Допускаемые отрицательные отклонения содержимого нетто от 
номинального количества в соответствии с ГОСТ 8.579.

6 Требования безопасности

Безопасность производства национальных молочных продуктов должна 
соответствовать требованиям [1], [2], [3], а также действующей нормативной 
документации.

7 Требования охраны окружающей среды
Требования по охране окружающей природной среды, в том числе к 

санитарно - защитной зоне и территории предприятия при производстве 
национальных продуктов, утилизации продуктов, непригодных к 
употреблению и отходов их производства, должны соответствовать 
требованиям [7], действующих технических регламентов и [8].
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8 Правила приемки

Правила приемки национальных молочных продуктов должны 
соответствовать СТ РК 1734.

9 Методы контроля

9.1 Требования безопасности при проведении микробиологических 
анализов в соответствии с [1], [2], [3].

9.2 Методы контроля и испытаний национальных казахских молочных 
продуктов должны соответствовать требованиям СТ РК 1734.

9.3 Определение показателей качества - органолептическим методом по 
СТРК 1732.

10 Транспортирование

Национальные молочные продукты транспортируют
специализированными транспортными средствами в соответствии с 
правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими на данном 
виде транспорта.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие национальных молочных 
продуктов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий 
транспортирования и хранения.

11.2 Срок годности и условия хранения национальных казахских 
молочных продуктов с момента окончания технологического процесса 
устанавливает изготовитель с учетом требований [1], [2].
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