СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по первой редакции проекта межгосударственного стандарта
«Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия»»
№
п/п

1
1

Структурный
элемент
стандарта
2
Раздел 3
пп 3.1

2

Раздел 3
пп 3.2

3

Раздел 3
пп 3.3

4

Раздел 5
Таблица 1

Наименование
организации или иного
лица (номер письма,
дата)
3

НП «РОСПиК»
г. Москва
№ РГ-17/547 от
01.12.2017

Замечание, предложение

4
«хлебобулочное
изделие
недлительного
хранения
из
пшеничной хлебопекарной муки: Хлебобулочное изделие со
сроком годности 5 и менее суток»
В ТР ТС 022/2011 статья 4.7 пункт 2 указано - «В целях
указания срока годности пищевой продукции может
использоваться слово «годен» с указанием количества суток,
месяцев или лет….»
«хлебобулочное изделие длительного хранения из пшеничной
хлебопекарной муки: Хлебобулочное изделие со сроком
годности 5 и более дней» изменить на «хлебобулочное изделие
длительного хранения из пшеничной хлебопекарной муки:
Хлебобулочное изделие со сроком годности более 5 суток»
«зерновые продукты: Продукты переработки зерновых культур,
их смеси (кроме пшеничной и ржаной муки).»
Просьба дать более конкретное определение зерновым
продуктам, так как не понятно хлопья и отруби ржаные и
пшеничные относятся к зерновым продуктам или нет.
в описании состояние мякиша необходимо внести дополнение
«зерновые продукты»
«Для изделий, в рецептуру теста которых входят зерновые
продукты, орехи, сухофрукты, цукаты и т.п., - с включением
зерновых продуктов, орехов, сухофруктов, цукатов и т.п..

Заключение разработчика
(результаты публичного
обсуждения)
5
Принято.

Принято.

Отклонено.
В
определение
«зерновые продукты» входят
понятия хлопья и отруби.
Принято в редакции «Для
изделий, в рецептуру теста
которых
входят
зерновые
продукты,
орехи,
сушеные
фрукты, цукаты и т.п.. с
включением
зерновых
продуктов, орехов, сушеных
фруктов, цукатов и т.п.»

1
5

2
Раздел 5
Таблица 2

3

6

Раздел 5
Таблица 2
сноска 2)

7

Раздел 5
пп 5.3.6

«Каждая партия сырья, поступающая для производства Отклонено. Это не
хлебобулочных изделий из пшеничной хлебопекарной муки, данного стандарта.
должна сопровождаться товаросопроводительным документом,
обеспечивающим прослеживаемость продукции». Необходимо
более конкретно указать, что должно отражаться в
товаросопроводительном документе.

8

Раздел 5
пункт 5.4

Дополнить подпунктом 5.4.5 «Маркировку на транспортную Отклонено. Согласно ТР ТС
тару (лотки, тару-оборудование и др.) не наносят»
022/2011 необходимо наносить.

9

Раздел 5
пп 5.5.6
пп 5.5.7.2

Дополнить словами «или другие упаковочные материалы, Отклонено.
соответствующие по показателям безопасности требованиям (8)
или нормативным правовым актам, действующим на
территории государства, принявшего стандарт»

10

Раздел 5
пп 5.5.10

«Допускаемые положительные отклонения массы изделия от Отклонено.
установленной массы устанавливает изготовитель» изменить на ГОСТ 8.579
«Отклонение массы изделий от установленной массы в
большую сторону не ограничено»

Требование

по

11

Раздел 5
пп 5.5.11

«Допускаемые положительные отклонения содержимого нетто Отклонено.
упаковочной
единицы
от
номинального
количества ГОСТ 8.579
устанавливает изготовитель»

Требование

по

НП «РОСПиК»
г. Москва
№ РГ-17/547 от
01.12.2017

4
5
«Влажность мякиша, % для изделий из муки второго, первого Принято частично
высшего сорта, крупчатки и экстра : 19,0-48,0» изменить на
«Влажность мякиша, % для изделий из муки второго, первого
высшего сорта, крупчатки и экстра: 19,0-50,0»
В случае производства изделий с высокой влажностью теста
(типа чиабатта, фокачча и тп) фактическая влажность мякиша
достигает 50%
«Допускаемые отклонения по массовой доле сахара - + 1,0%, Отклонено.
для слоеных изделий +2,0%; по массовой доле жира - + 0,5%»
изменить на «Допускаемые отклонения по массовой доле
сахара минус 1,0%, для слоеных изделий минус 2,0%; по
массовой доле жира минус 0,5%. Допускается превышение
верхнего предела по массовой доле сахара и жира»
предмет

1
12

2
Раздел 7

13

Раздел 8

14

2 Нормативные
ссылки

3
пп 7.2 распространить
длительного хранения)

3 Термины и
определения

16

Раздел 5
п. 5.2.1
таблица 1
Раздел 5
п. 5.2.2
таблица 2

17

5

и Отклонено.
У
изделий
длительного хранения более
жесткие требования.
По всему разделу требования к отбору проб и методам Отклонено.
контроля для изделий недлительного хранения распространить
для изделий длительного срока.

НП «РОСПиК»
г. Москва
№ РГ-17/547 от
01.12.2017

15

4
все изделия

(недлительного

- ГОСТ 1 08-14 Какао-порошок. Технические условия. Принято.
Актуализировать
Отклонено. Ссылка на ГОСТ в
- ГОСТ 24557-89 Изделия хлебобулочные сдобные. методах.
Технические условия - на этот ГОСТ нет ссылки в стандарте
Отклонено.
- ГОСТ 26574-85 Мука пшеничная хлебопекарная. Технические
условия - Утратил силу в РФ
- ГОСТ 28501-90 Фрукты косточковые сушеные. Технические
условия – заменен на ГОСТ 32896-14
- ГОСТ 28502-90 Фрукты семечковые сушеные. Технические
условия - актуализировать
- ГОСТ 29294-92 Солод пивоваренный ячменный. Технические
условия - заменен на ГОСТ 29294-2014 Солод пивоваренный.
Технические условия
- ГОСТ 339'17-2016 Патока крахмальная, Общие технические
условия - Еще не введен в действие

- Принято.
- Принято.
- Принято.
- Отклонено.

В разделе 5 п. 5.2.1 таблица 1 форма должна соответствовать Отклонено.
виду изделия. А ГОСТ 32667 не дает определение виду. Дать
определение виду изделия.
Не совсем ясно, как состояние мякиша, вкус запах могут Отклонено.
советовать конкретному наименованию изделия.
Таблица 2 не содержит требований к физико-химическим Отклонено.
показателям хлебобулочным изделиям с 10 % зерновых
продуктов

1
18

2
Примечание 2

21

Раздел 5
п. 5.3.4
Раздел 5.3
п. 5.3.4
8.14

22

П 5.5.7

23

Раздел 2
нормативные
ссылки

19
20

3

НП «РОСПиК»
г. Москва
№ РГ-17/547 от
01.12.2017

«КБК «Черемушки»
г. Москва
№ Б/Н от 05.03.18

4
Уточненный перечень и нормы физико-химических показателей
приводят в документе на изделие конкретного наименования
- Требует уточнения, т.к. можно предположить, что какие-то
физико-химические показатели могут быть удалены, а сами
нормы могут быть ниже, установленных ГОСТом
- Уточнить, могут ли хлебобулочные изделия из обойной муки
и муки второго сорта вырабатываться с начинкой. В
соответствии с п. 4.3. – могут.
Гречневая, овсяная и рисовая мука - по ГОСТ 31645

- Отклонено. Могут быть не
удалены,
а
могут
не
использоваться.
- Могут.

- овощи сушеные по ГОСТ 32065

Принято.

Удалить: Такие показатели как наличие посторонних
включений и хруста от минеральных примесей, признаки
болезней и плесени определимые органолептический относятся
к органолептическим показателям и являются нарушением
таких показателей как вкус, запах, цвет и описаны в п 8.7

5

Принято.

Отклонено.
Наличие
посторонних
включений
и
хруста
от
минеральных
примесей, признаки болезней и
плесени
определяются
органолептически,
а
не
относятся к органолептическим
показателям.
5.5.7 Хлебобулочные изделия из пшеничной хлебопекарной Отклонено.
муки, не упакованные в потребительскую упаковку и
упакованные в потребительскую упаковку, укладывают в
транспортную упаковку по ГОСТ 8227 или упаковывают в
ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13511, по ГОСТ
13512 или по ГОСТ 13513.
Крышки (клапаны) ящиков и швы по периметру должны быть
заклеены лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251 или
полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477.
Изложение одним пунктом, в совокупности с пунктами 5.5.8 и
5.5.9 достаточно.
Заменить: «ГОСТ 108-75» на «ГОСТ 108-2014»;
Принято.
«ГОСТ 7967-87» на «ГОСТ 7967-2015»;
«ГОСТ 28501-90 и ГОСТ 28502-90» на «ГОСТ 32896-2014»;
«ГОСТ 29294-92» на «ГОСТ 29294-2014».

1
24

2
Раздел 3
Термины и
определения

3

КБК «Черемушки»
г. Москва
№ Б/Н от 05.03.18

25

Раздел 4
Классификация
Подраздел 4.1

26

Раздел 5
Технические
требования
п. 5.2.1
Таблица 1

27

Раздел 5
Технические
требования
п. 5.2.2

4
1. Основываясь на термин «скоропортящаяся пищевая Принято.
продукция (ТР ТС 021/2011), из которого следует, что это есть
пищевая продукция, сроки годности которой не превышают 5
дней, то логичнее сам срок 5 дней отнести к изделиям
недлительного хранения и термины: «хлебобулочное изделие
недлительного и длительного хранения» изложить в новой
редакции:
«3.1 хлебобулочное изделие недлительного хранения из
пшеничной хлебопекарной муки: Хлебобулочное изделие со
сроком годности 5 и менее суток.
3.2 хлебобулочное изделие длительного хранения из
пшеничной хлебопекарной муки: Хлебобулочное изделие со
сроком годности более 5 суток».
2. Термин зерновые продукты изложить в новой редакции:
«3.3 зерновые продукты: Зерно, продукты переработки зерна,
их смеси (кроме пшеничной и ржаной муки)».
Примечание изложить в новой редакции:
Принято.
«Масса зерновых продуктов в смеси с пшеничной
хлебопекарной мукой не должна превышать 20 % массы
смеси»
Состояние мякиша добавить изделия с зерновыми продуктами и Принято.
изложить фразу в новой редакции:
«Для изделий, в рецептуру теста которых входят зерновые
продукты, орехи, сушеные фрукты, цукаты и т.п. - с
включением зерновых продуктов, орехов, сушеных фруктов,
цукатов и т.п..»
Слова «для хлеба типа лепешки» заменить на: «для изделия
типа лепешки».
1. Согласно разделу 4 «Классификация» настоящего проекта, 1. Принято
изделия могут вырабатываться с начинкой, поэтому 2. Принято
необходимо дополнить показатель «массовая доля начинки» 3. Отклонено
для хлебобулочных изделий из муки пшеничной обойной и

5

1

28

29

30

31

2
Таблица 2

Раздел 5
Технические
требования
подраздел 5.3
Требования к
сырью
п. 5.3.1,
последний абзац
п. 5.3.4
Раздел 5
Технические
требования
подраздел 5.3
Требования к
сырью
п. 5.3.4
Раздел 5
Технические
требования
Подраздел 5.4
Маркировка
п. 5.4.2
Раздел 5
Технические
требования
Подраздел 5.5
Упаковка
п.п 5.5.7.3

3

4

5

второго сорта.
2. Сноска1 заменить слово «изюм» на слова «виноград сушеный
(кишмиш)»; слово «сухофрукты» на «сушеные фрукты».
3. Сноска 2 дополнить словами: «Допускается превышение
верхнего предела по массовой доле сахара и жира».
Раз в перечне сырья имеются натуральные рыбные консервы, то Отклонено. Рыбные консервы
дополнить пункт ссылкой [9] - на ТР ЕАЭС 040/2016 "О исключены из перечня сырья.
безопасности рыбы и рыбной продукции".
КБК «Черемушки»
г. Москва
№ Б/Н от 05.03.18
Дополнить:
Принято частично.
«- пшеничные отруби по ГОСТ 7169;
- мучные смеси».
Исключить: «сахар-песок по ГОСТ 21».
Заменить: «косточковые сушеные фрукты по ГОСТ 28501» и
«семечковые сушеные фрукты по ГОСТ 28502» на слова:
«сушеные фрукты по ГОСТ 32896».
Исключить слова «расположенном в торговом зале».

Принято.

Дополнить примечание согласно ГОСТ 31752-2012 пункт 4.5.8. Принято.
«Примечание - допускается укладывание в единицу
транспортной
упаковки
хлебобулочных
изделий
в
потребительской упаковке различных наименований при
условии обеспечения сохранности качества и безопасности
хлебобулочных изделий в потребительской упаковке при их
перевозке, хранении и реализации».

1
32

33

34

2
Раздел 5
Технические
требования
Подраздел 5.5
Упаковка
п. 5.5.8

3

КБК «Черемушки»
г. Москва
№ Б/Н от 05.03.18

Раздел 7
Правила
приемки
п. 7.2.2
Примечание
Библиография

4

5

Изложить в новой редакции:
«5.5.8
Допускается
использование
других
видов
потребительской упаковки, транспортной упаковки и
упаковочных материалов, соответствующие требованиям
безопасности [8] или нормативными правовыми актами,
действующим на территории государства, принявшего
стандарт».
О том, что вся потребительская упаковка должна обеспечивает
сохранность качества и безопасности хлебобулочных изделий
из пшеничной хлебопекарной муки при их транспортировании,
хранении и реализации изложено в п.п. 5.5.2 – получается
повторение.
Примечание
Словосочетание: «содержимое нетто до упаковывания».
Заменить слова: «содержимого нетто» на слова: «масса нетто»,
тем более что в п. 7.2.2 идет речь о массе нетто. Зачем вводить
два понятия в один пункт?
Дополнить: [9] ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент
Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и
рыбной продукции" от 18 октября 2016 № 162.

Директор ФГАНУ НИИХП
С.н.с. направления технологий и ассортимента
хлебобулочных изделий ФГАНУ НИИХП

Принято.

Принято.

Отклонено. Рыбные консервы
исключены из перечня сырья.

М.Н. Костюченко
А.В. Грекова

СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по первой редакции проекта межгосударственного стандарта
«Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия»»
№
п/п

Структурный
элемент
стандарта

1
1

2
В целом по
стандарту

2

Раздел 1

Наименование
организации или иного
лица (номер письма,
дата)
3

Госстандарт
Республики Беларусь

Замечание, предложение

4
Наименование проекта межгосударственного
исключить слово «хлебопекарной»

Заключение разработчика
(результаты публичного
обсуждения)
5
стандарта Отклонено. Стандарт
распространятся на изделия из
хлебопекарной муки

Применить сокращение, дополнить после слова «муки» Отклонено. Текст стандарта не
словами «(далее – изделие)», так как в тексте применены слова будет информативным.
«изделие» (см. таблицы 1 и 2) и «хлебобулочное изделие» (см.
примечание 5 таблицы 2) и т.д., привести к единообразию

3

Раздел 2

Исключить ссылки «ГОСТ 21-94», «ГОСТ 171-81», Принято.
«ГОСТ 28501-90», «ГОСТ 28502-90», так как данные стандарты
отменены.
Заменить ссылку «ГОСТ 28483-90» ссылкой на «ГОСТ 284832015», «ГОСТ 29294-92» ссылкой на «ГОСТ 29294-2014»
Дополнить ссылками на «ГОСТ 171-2015», «ГОСТ 328962014», «ГОСТ 33222-2015»

4

Раздел 3

5

Раздел 4

п. 3.3 изложить в редакции:
Принято в редакции «Зерно,
«зерновые продукты: Зерно и продукты переработки зерновых продукты его переработки и их
культур, их смеси (кроме пшеничной и ржаной муки)»
смеси (кроме пшеничной и
ржаной муки)»
п. 4.1, примечание изложить в редакции:
Принято.
«Масса зерновых продуктов в смеси с пшеничной
хлебопекарной мукой не должна превышать 20 % массы смеси»
(внесение зерновых добавок в количестве не более 10 % не
позволяет достичь желаемого результата)

1
6

2
Раздел 5

Раздел 5

Раздел 5

3

4

Госстандарт
Республики Беларусь

п. 5.1 изложить в редакции:
«Хлебобулочные изделия из пшеничной муки следует
изготавливать в соответствии с требованиями настоящего
стандарта по рецептурам и технологическим инструкциям с
соблюдением требований [1], или нормативных правовых актов
действующих на территории государства принявшего стандарт
настоящего стандарта»
п. 5.2.1, таблица 1:
- показатель «Состояние мякиша» заменить слова «Для хлеба»
словами «Для изделия»;
- заменить слова «сухофрукты» и «сухофруктов» словами
«фрукты сушеные» и «сушеных фруктов»;
- примечание изложить в редакции:
«Конкретные характеристики органолептических показателей
для каждого наименования хлебобулочного изделия должны
быть приведены в рецептуре»
п. 5.2.2, таблица 2 дополнить показателями для хлебобулочных
изделий из смеси разных сортов муки:
- влажность мякиша, % - 19,0 - 48,0;
- кислотность мякиша, град, не более – 5,0;
- пористость мякиша, %, не менее1) – 63,0;
- массовая доля начинки, % к массе изделия, не менее4) – 15,0»
- сноска 1 заменить слово «изюм» словами «виноград
сушеный», слово «сухофрукты» словами «фрукты сушеные»;
- установить отрицательные допускаемые отклонения по
массовой доле сахара и жира, а положительные не
ограничивать;
- сноска 2 допускаемые отклонения массовой доли сахара и
жира оставить только в меньшую сторону. Дополнить словами
«отклонение массовой доли сахара и жира в сторону
увеличения не ограничивается»

5
Отклонено. Технические
инструкции и рецептуры входят
в понятие «документов, по
которым изготовлено
хлебобулочное изделие»

Принято.
Принято.
Отклонено. Рецептура входит в
понятие «документов, по
которым изготовлено
хлебобулочное изделие»

- принято частично

- принято частично.
- отклонено
- отклонено
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Раздел 5
Раздел 5
Раздел 5
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Разделы 5, 7, 8, 9
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п. 5.3.4 заменить слова:
- «сахар-песок по ГОСТ 21» словами «сахар белый по - Принято.
ГОСТ 33222»;
- Принято.
- «косточковые сушеные фрукты по ГОСТ 28501»,
«семечковые сушеные фрукты по ГОСТ 28502» словами
«сушеные фрукты по ГОСТ 32896»
- Принято.
- исключить ссылки на «ГОСТ 1725-85», «ГОСТ 7452-2014»,
«ГОСТ 7967-87», «ГОСТ 13908-68», «ГОСТ 16131-86», «ГОСТ
16290-86», «ГОСТ 16594-85», «ГОСТ 17471-2013», «ГОСТ
18255-85», «ГОСТ 26545-85», «ГОСТ 26768-85», «ГОСТ 2716686», «ГОСТ 28649-90», «ГОСТ 31713-2012», «ГОСТ 317852012», «ГОСТ 31790-2012», «ГОСТ 33673-2015»
п. 5.5.11 дополнить словами «или документов, действующих на Отклонено. ГОСТ является
территории государства, принявшего настоящий стандарт»
межгосударственным.
п. 5.5.8 заменить слово «видов» словом «типов»
Отклонено.
п. 5.5.11 дополнить после ссылки «ГОСТ 8.579» словами «или
документов, действующих на территории государства,
принявшего настоящий стандарт»
п.п. 5.5.7.1, 7.2.1, 8.1.1, 8.2, 8.6, 8.7, второй абзац, 9.1 дополнить
словами «или документам, действующим на территории
государства, принявшего настоящий стандарт»

Отклонено. ГОСТ является
межгосударственным.
- п. 5.5.7.1 Отклонено т.к. в 5.5.8
«Допускается использование
других видов потребительской
упаковки, транспортной
упаковки и упаковочных
материалов..»
- п. 7.2.1 Отклонено во
избежание разногласий при
определении качества
продукции.
- 8.1.1 Отклонено во избежание
разногласий при определении
качества продукции.
- п. 8.2 Отклонено
- п. 8.6 Отклонено. ГОСТ

8

Раздел 7

9

Раздел 8

10

Раздел 9

11

По всему тексту
стандарта

является межгосударственным.
- 8.7 Принято
- 9.1 Отклонено.
- Принято.

Госстандарт
Республики Беларусь

Киргизия
Кыргызстандарт

Дополнить п. 7.5 в редакции:
«Приемка хлебобулочных изделий может осуществляться в
соответствии с требованиями стандартов, действующих на
территории государства, принявшего настоящий стандарт»
п. 8.5 заменить слово «тары» словом «упаковки»
Принято.

п. 8.11 дополнить словами (в конце предложения) «или Принято
частично.
«или
методикам выполнения измерений»
аттестованными
методиками
выполнения измерений»
п. 9.5 изложить в редакции:
«Сроки годности хлебобулочных изделий для конкретного Отклонено.
наименования
устанавливает
предприятие-изготовитель
согласно нормативным документам, действующим на
территории государств, принявших стандарт»
Дополнить п. 9.6 в редакции:
Отклонено.
«Рекомендуемые сроки годности с момента выхода из печи:
– 24 ч – без упаковки;
– 48 ч – упакованный, в том числе в нарезанном виде».
Основание: исходя из рекомендуемых сроков годности
изготовитель сможет начать производство хлебобулочных
изделий из пшеничной муки
Без замечаний и предложений

Директор ФГАНУ НИИХП
С.н.с. направления технологий и ассортимента
хлебобулочных изделий ФГАНУ НИИХП

М.Н. Костюченко
А.В. Грекова

