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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящие технические условия распространяются на макаронные изделия (далее по 

тексту – продукция, изделия).  Изделия предназначены для непосредственного употребления в 

пищу. Продукция реализуется через розничную торговую сеть и на предприятия общественного 

питания.  

Ассортимент продукции: 

 Макароны. 

 Спагетти. 

 Макароны с перцем 

Пример условного обозначения продукции при заказе: 

«Макаронные изделия: Спагетти. ТУ 10.85.14-001-0117314846-2018». 
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2 ТРЕБОВАИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Продукция должна соответствовать требованиям настоящих технических условий, 

вырабатываться с соблюдением требований ТР ТС 021/2011, санитарных норм и правил, по 

рецептурам и технологическим инструкциям, утвержденным в установленном порядке. 

2.2 По органолептическим показателям продукция должна соответствовать требованиям, 

указанным в таблице 1 

Таблица 1. 

Наименование 

показателя 

Характеристика и норма 

 

Внешний вид Соответствующая типу изделий 

Цвет Соответствующий сорту муки 

Запах и вкус 
Свойственные данному продукту, без посторонних привкуса и 

запаха 

Состояние изделий после 

варки  
Изделия не должны слипаться между собой при варке до готовности 

 

2.3. По физико-химическим показателя изделия должны соответствовать нормам, 

указанным в таблице 2.                                                                         

Таблица 2 

Наименование показателя Значение показателя 

Влажность изделий, %, не более 13 

Кислотность изделий, град, не более: 4 

Зола, нерастворимая в 10%-ном растворе HCl, %, не 

более 

0.2 

Сохранность формы сваренных изделий, %, не 

менее 

100 

Сухое вещество, перешедшее в варочную воду, %, 

не более 

9.0 

Металломагнитная примесь, мг на 1 кг продукта, не 

более 

3 

Наличие зараженности вредителями  Не допускается 

 

2.4 Содержание токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов и нитрозаминов не 

должно превышать допустимых уровней, установленных Техническим регламентом 

таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, указанных в таблице 

3.     
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Таблица 3 

Показатели Допустимые уровни, мг/кг,  

не более 

Токсичные элементы: 

свинец 0,5 

мышьяк 0,2 

кадмий 0,1 

ртуть 0,02 

Пестициды: 

ГХЦГ (α, β, γ - изомеры) 0,5 

2,4-D кислота, ее соли и эфиры не допускаются 

ДДТ и его метаболиты 0,02 

гексахлорбензол 0,01 

Ртутьорганические пестициды не допускаются 

Микотоксины: 

афлатоксин В1 0,005 

Т-2 токсин 0,1 

зеараленон 0,2 

дезоксиниваленол 0,7 

Радионуклиды: 

Цезий - 137 60 

 

2.5 По микробиологическим показателям продукция должна соответствовать требованиям, 

установленных ТР ТС 021/2011, указанным в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование показателей Норма 

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 5х104 

Плесени и дрожжи в сумме, КОЕ/г, не более 100 

масса продукта (г), в 

которой не допускается 

БГКП (колиформы) 0,1 

B. cereus 0,1 
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Патогенные микроорганизмы, в т.ч. 

сальмонеллы 

25 

 

  2.6 Требования к сырью  

2.6.1 Для изготовления продукции используют следующее сырье: 

 Макаронные изделия, спагетти по ГОСТ 31743; 

 Масло сливочное по ГОСТ 32261; 

 Лук репчатый по ГОСТ 34306; 

 Морковь по ГОСТ 1721; 

 Соль по ГОСТ Р 51574; 

 Перец по ГОСТ 29050; 

 Масло растительное отечественного производства по действующей нормативной 

документации, утвержденной в установленном порядке или импортного производства по 

декларациям фирм изготовителей. 

 

2.6.2 Все сырье, используемое для производства продукции, должно соответствовать 

требованиям, установленным Техническим регламентом таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» ТР ТС 021/2011. 

2.6.3 Допускается применение аналогичного сырья отечественного или импортного 

производства, обеспечивающего производство продукции в соответствии с требованиями 

настоящих технических условий.  

2.6.4 Сырье, применяемое для приготовления продукции, должно соответствовать 

требованиям действующих санитарных правил и норм, нормативной и технической 

документации  
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3 Маркировка 

3.1 Маркировка должна соответствовать требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». 

3.2 Маркировка продукции должна быть понятной, легко читаемой, достоверной и не 

вводить в заблуждение потребителей. Надписи, знаки, символы должны быть контрастными 

фону, на который нанесена маркировка. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее 

сохранность в течение всего срока годности пищевой продукции при соблюдении 

установленных изготовителем условий хранения.  

3.3 Маркировка должна быть выполнена на русском языке и на государственном(-ых) 

языке(-ах) государства-члена Таможенного союза.  

3.4 Маркировка потребительской тары должна содержать следующие сведения:  

 наименование продукции;  

 состав продукции; 

 масса нетто; 

 дата изготовления (с указанием часа, числа, месяца);  

 срок годности; 

 условия хранения. Для продукции, качество и безопасность которой 

изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают 

также условия хранения после вскрытия упаковки;  

 наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции;  

 показатели пищевой ценности на 100 г продукции (Приложение А);  

 сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с 

применением генно-модифицированных организмов (в случае их наличия в количестве 

более чем 0,9 процента); 

 обозначение настоящих технических условий; 

 единый знак обращения продукции на рынке государств – членов 

Таможенного союза. 

3.5 В маркировке упакованной пищевой продукции могут быть указаны дополнительные 

сведения, в том числе придуманное название продукции, товарный знак, сведения об обладателе 

исключительного права на товарный знак, наименование места происхождения продукции, 

наименование и место нахождения лицензиара, знаки систем добровольной сертификации.   

3.6 При наличии в продукте ароматизатора, маркировка состава должна содержать слово 

«ароматизатор(-ы)». Придуманное название пищевой продукции в отношении ароматизаторов в 

составе допускается не указывать.  
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3.7 При наличии в составе продукции пищевой добавки должно быть указано ее 

функциональное (технологическое) назначение (регулятор кислотности, стабилизатор, 

эмульгатор, другое функциональное (технологическое) назначение) и наименование пищевой 

добавки, которое может быть заменено индексом пищевой добавки согласно Международной 

цифровой системе (INS) или Европейской цифровой системе (Е). Если пищевая добавка имеет 

различное функциональное назначение, указывается функциональное назначение, 

соответствующее цели ее использования.  

3.8 Компоненты (в том числе пищевые добавки, ароматизаторы, биологически активные 

добавки), употребление которых может вызвать аллергические реакции или противопоказано 

при отдельных видах заболеваний, указываются в составе пищевой продукции независимо от их 

количества. 

3.9 Маркировка транспортной упаковки должна содержать следующие сведения:  

 наименование продукции;  

 количество;  

 дата изготовления;  

 срок годности;  

 условия хранения;  

 сведения, позволяющие идентифицировать партию продукции (номер 

партии);  

 обозначение настоящих технических условий; 

 наименование и место нахождения изготовителя.  

3.10 Дополнительно в маркировке транспортной тары может быть указано придуманное 

название пищевой продукции, товарный знак, сведения об обладателе исключительного права на 

товарный знак, наименование места происхождения продукции, наименование и место 

нахождения лицензиара, знаки систем добровольной сертификации.  

3.11 В случае если в транспортную упаковку помещена пищевая продукция без 

потребительской упаковки, предназначенная изготовителем для дальнейшей фасовки, 

маркировка транспортной упаковки должна соответствовать требованиям, предъявляемым к 

маркировке потребительской упаковки.  

3.12 Маркировка, характеризующая фасованную продукцию, наносится на одну из 

торцевых сторон каждой единицы транспортной тары несмывающейся не пахнущей краской при 

помощи штампа, трафарета или путем наклеивания этикетки. 

3.13 На транспортную тару наносят манипуляционные знаки по ГОСТ 14192, ГОСТ Р 

51474: «Беречь от солнечных лучей», «Ограничение температуры». 
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4 Упаковка 

4.1 Упаковочные материалы для продуктов должны удовлетворять требованиям 

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011 и 

иметь декларации о соответствии ТР. 

4.2 Допускается использование любой  вид тары и упаковочных материалов, 

выпускаемых в соответствии с действующей нормативной документацией соответствующую 

требованиям ТР ТС 005/2011. 

4.3 Упаковочная единица, а также партия фасованного продукта в упаковке должна 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.579. Отрицательное отклонение содержимого нетто от 

номинального количества каждой упаковочной единицы (не более 10 кг) не должно превышать 

пределов допустимых отклонений, приведенных в таблице 5.    

Таблица 5. 

Номинальное количество нетто 

М, г 

Предел допускаемых отрицательных отклонений 

% от М г 

Св.-      50      до 50     включ. 

- « -      50        - « -        100         - « - 

- « -      100      - « -        200          - « - 

- « -      200      - « -         300          - « - 

- « -      300       - « -         500         - « - 

- « -     500       - « -        1000        - « - 

- « -     1000       - « -       10000      - « - 

9 

- 

4,5 

- 

3 

- 

1,5 

- 

4,5 

- 

9 

- 

15 

- 

 

Отклонение номинальной массы нетто в большую сторону не ограничивается. 

4.4 В качестве групповой и транспортной тары используют:  

 ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13511; 

 пластиковые контейнеры по ГОСТ 33837. 

4.5 Ящики из гофрированного картона оклеивают полиэтиленовой лентой с липким 

слоем по ГОСТ 20477. 

4.6 Допускается использование других видов групповой упаковки и транспортной тары, 

разрешенных к применению в установленном порядке. 

4.7 Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, должна иметь маркировку в 

соответствии с требованиями ТР ТС 005/2011. Маркировка должна содержать сведения о 

материале, из которого изготавливается упаковка (цифровое и (или) буквенное обозначение), а 

также информацию о возможности ее утилизации (петля Мебиуса).  
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5 Правила приемки 

5.1 Приемку проводят по ГОСТ 31964. 

5.2 Органолептические показатели, правильность упаковывания и маркирования 

контролируют в процессе производства. 

5.3 Контроль номинальной массы нетто осуществляется периодически, но не реже 1 

раза в смену. 

5.4 Контроль содержания токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов 

проводят в установленном порядке. 

5.5  При получении неудовлетворительных результатов испытаний по какому-либо 

показателю, проводят повторные испытания из удвоенной выборки, взятой от той же партии. 

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию. 

   



ТУ 10.85.14-001-0117314846-2018 

10 

 

 6 Методы контроля  

  6.1 Отбор образцов, определение органалептических и физико-химических показателей 

по ГОСТ 31964. 

6.2 Определение содержания токсичных элементов: 

 ртути - по ГОСТ 26927; 

 мышьяка - по ГОСТ Р 51766, ГОСТ 26930, ГОСТ 30538; 

 свинца - по ГОСТ Р 51301, ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538; 

 кадмия - по ГОСТ Р 51301, ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538. 

6.3 Определение пестицидов по МУ 4120, МУ 2142, МУ 1541. 

6.4 Определение микотоксинов по ГОСТ 30711, МУ 4082.  

6.5 Определение радионуклидов по ГОСТ 32161. 

6.6 Проверку микробиологических показателей проводят по: 

 КМАФАнМ - по ГОСТ 10444.15; 

 БГКП (колиформы) - по ГОСТ 31747; 

 Staphylococcus aureus - по ГОСТ 31746; 

 патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы - по ГОСТ 31659; 

 количество плесеней - по ГОСТ 10444.12. 

6.7 Допускается использование других методов и методик исследований, утвержденных в 

установленном порядке. 
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7 Правила транспортирования и хранения 

7.1 Продукцию транспортируют во всех видах крытых транспортных средствах с 

изотермическим кузовом в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на 

данном виде транспорта. 

7.2 Не допускается использовать транспортные средства, в которых перевозились 

ядовитые и резко пахнущие грузы, а также транспортировать изделия совместно с продуктами, 

обладающими специфическим запахом. 

7.3 Срок годности продукции при температуре (плюс 8±2) °С - 12 часов. 
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Приложение А. 

(Обязательное) 

                                                                                                                                         

 

ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

100 г ПРОДУКТА 

 

Наименование 

Продукта 

Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Калорийность, 

ккал кДж 

Макароны 9.75 8.88 62.09 373 5263 

Спагетти 9.48 8.70 64.90 382 1600 

Макароны с перцем 5.34 8.26 35.63 241 1010 

Спагетти с перцем  5.34 8.26 36.45 245 1026 

 

 

 Данные о пищевой и энергетической ценности получены расчетным путем и носят 

информационных характер  

 В настоящих технических условиях приведены средние значения пищевой и 

энергетической ценности. 
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Приложение Б 

(справочное) 

Требования безопасности и охраны окружающей среды 

При производстве, хранении и транспортировании продукции, а также при ее реализации 

должны соблюдаться санитарные нормы и правила и соответствовать требованиям безопасности 

ГОСТ 12.3.002, СанПиН 2.1.4.1074.  

Уровень шума на рабочих местах не должен превышать санитарных норм, 

предусмотренных СН 2.2.4/2.1.8.562. 

Производственная вибрация не должна превышать санитарных норм, предусмотренных 

СН 2.2.4/2.1.8.566.  

Освещение производственных помещений должно соответствовать требованиям, 

предусмотренным СП 52.13330. 

Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений должна 

соответствовать требованиям СП 60.13330. Оптимальные и допустимые показатели 

микроклимата на рабочих местах производственных помещений (норма температуры, 

влажности, скорость движения воздуха рабочей зоны) СанПиН 2.2.4.548. 

Пожарная безопасность на предприятии обеспечивается в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.004. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно 

допустимые концентрации (ПДК), предусмотренные ГОСТ 12.1.005. Рабочие места для 

подготовки рецептурных компонентов (сыпучих) должны быть оборудованы механической 

приточно - вытяжной вентиляцией. 

Порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных 

промышленных отходов должен производиться по СанПин 2.17.1322. 
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Приложение В 

Справочное 

                             Перечень нормативной документации, на которые даны ссылки  

в настоящих технических условиях 

 

№ стандарта Наименование стандарта 

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 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. 

Общие требования безопасности 

ГОСТ 1721-85 Морковь столовая свежая заготовляемая и поставляемая. Технические 

условия 

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 13511-2006 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, 

табачных изделий и моющих средств. Технические условия 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 26927-86   Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути 

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка 

ГОСТ 26932-86   Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца 

ГОСТ 26933-86   Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия 

ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый. Технические условия 

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

определения токсичных элементов 

ГОСТ 30363-2013 Продукты яичные жидкие и сухие пищевые. Технические условия 

ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов 

атомно-эмиссионным методом. 

ГОСТ 30711-2001 Продукты пищевые.  Методы выявления и определения содержания 

афлатоксинов В1 и М1 

ГОСТ 31659-2012 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella 

ГОСТ 31743-2012 Изделия макаронные. Общие технические условия 
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ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) 

ГОСТ 31964-2012 Изделия макаронные. Правила приемки и методы определения 

качества 

ГОСТ 32161-2013  Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137 

ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Технические условия 

ГОСТ 33837-2016 Упаковка полимерная для пищевой продукции. Общие технические 

условия 

ГОСТ 34306-2017 Лук репчатый свежий. Технические условия 

ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования 

ГОСТ Р 51301-99 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-

вольтамперометрические методы определения содержания токсичных 

элементов (кадмия, свинца, меди и цинка). 

ГОСТ Р 51574-2000 Соль поваренная пищевая. Технические условия 

ГОСТ Р 51766-2001   Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения мышьяка 

ГОСТ Р 51865-2010 Изделия макаронные. Общие технические условия 

ГОСТ Р 52121-2003 Яйца куриные пищевые. Технические условия 

ГОСТ Р 52189-2003 Мука пшеничная. Общие технические условия 

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

качества 

МУ 1541-76 Методические указания по определению 2,4-дихлорфеноксиуксусной 

кислоты (2,4 Д) в воде, почве, фураже, продуктах питания 

растительного и животного происхождения хроматографическими 

методами 

МУ 2142-80 Методические указания по определению хлорорганических 

пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях 

методом хроматографии в тонком слое 

МУ 4082-86 Методические указания по обнаружению, идентификации и 

определению содержания афлатоксинов в продовольственном сырье и 

пищевых продуктах с помощью высокоэффективной жидкостной 

хроматографии 

МУ 5178-90 Методические указания по определению ртути в пищевых продуктах 

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества. 

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений Санитарные правила и нормы. 

СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий 

и на территории жилой застройки. Санитарные нормы. 
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СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий. Санитарные нормы. 

СП 52.13330.2011  Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95 

СП 60.13330.2012  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 

ТР ТС 005/2011 Технический регламент таможенного союза "О безопасности 

упаковки". Утв.Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 

2011 г. № 769 

ТР ТС 021/2011 Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции». Утв.Решением Комиссии Таможенного союза от 9 

декабря 2011 г. № 880 

ТР ТС 022/2011 Технический регламент таможенного союза "Пищевая продукция в 

части ее маркировки". Утв.Решением Комиссии Таможенного союза от 

9 декабря 2011 г. № 881 
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