
Пояснительная записка 
к окончательной редакции проекта ГОСТ «Изделия 

хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие 
технические условия» 

 
1 Основание для разработки 
Проект межгосударственного стандарта «Изделия 

хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие 
технические условия» разработан ФГАНУ НИИХП в соответствии с 
Программой разработки межгосударственных стандартов на 2017 год 
(шифр работы 1.7.003-2.004.17). 

2 Цель и назначение работы 
Межгосударственный стандарт разрабатывается взамен ГОСТ 

31805-2012 «Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Общие 
технические условия» с целью актуализации требований, 
приведенных в стандарте. 

3 Характеристика объекта стандартизации 
Проект ГОСТ «Изделия хлебобулочные из пшеничной 

хлебопекарной муки. Общие технические условия» устанавливает 
общие требования к хлебобулочным изделиям, вырабатываемым из 
пшеничной хлебопекарной муки. Данный стандарт не 
распространяется на хлебобулочные изделия пониженной влажности, 
хлебобулочные изделия, приготовленные способом жарки, и 
специализированные хлебобулочные изделия. 

Требования к конкретному наименованию изделия могут быть 
установлены в документе (технических условиях или стандарте 
организации), разрабатываемом и утверждаемом непосредственно 
предприятием-изготовителем продукции или организацией.  

Классификация вырабатываемых хлебобулочных изделий из 
пшеничной хлебопекарной муки построена с учетом требований ГОСТ 
26574-85 «Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия» в 
части классификации пшеничной хлебопекарной муки по сортам. 
Изделия каждой классификационной подгруппы могут 
вырабатываться: 

- подовыми или формовыми; 
- без начинки или с начинкой; 
- упакованными в потребительскую упаковку или не 

упакованными в потребительскую упаковку. 
Неупакованные в потребительскую упаковку изделия 

вырабатывают весовыми или штучными, упакованные в 
потребительскую упаковку – с одинаковым номинальным количеством 
содержимого упаковки или с различным номинальным количеством 
содержимого в упаковке. 

При подготовке проекта стандарта в части нормирования 
органолептических и физико-химических показателей за основу 
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принят ГОСТ 31805-2012 «Изделия хлебобулочные из пшеничной 
муки. Общие технические условия».  

Проектом стандарта предусмотрены требования к транспортной 
и потребительской маркировке (п. 5.4). Маркирование хлебобулочных 
изделий из пшеничной хлебопекарной муки должно соответствовать 
требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» или документу, действующему на территории 
государства, принявшего стандарт. 

Хлебобулочные изделия из пшеничной хлебопекарной муки 
могут быть упакованы в потребительскую упаковку в виде: 

- отдельного хлебобулочного изделия; 
- нескольких хлебобулочных изделий; 
- части или нескольких частей целого хлебобулочного изделия; 
- нарезанного хлебобулочного изделия; 
- нарезанной части хлебобулочного изделия; 
- нескольких ломтей хлебобулочного изделия. 
Используемые потребительская, транспортная упаковка и 

упаковочные материалы должны соответствовать требованиям ТР ТС 
005/2011 «О безопасности упаковки» или документу, действующему 
на территории государства, принявшего стандарт, и обеспечивать 
сохранность качества и безопасности изделий при их 
транспортировании, хранении и реализации. 

По показателям безопасности хлебобулочные изделия из 
пшеничной хлебопекарной муки должны соответствовать требованиям 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», санитарным 
правилам и нормам, гигиеническим нормативам или нормативным 
правовым актам, действующим на территории государства, 
принявшего стандарт. 

В разделах 7 и 8 проекта приведены процедуры правил приемки, 
отбора проб и методы контроля показателей качества и безопасности 
хлебобулочных изделий из пшеничной хлебопекарной муки. 

Проект стандарта разработан с учетом требований ГОСТ 1.0-
2015; ГОСТ 1.2-2015, ГОСТ 1.5-2001. 

4 Взаимосвязь проекта стандарта с другими документами по 
стандартизации 

Проект межгосударственного стандарта взаимосвязан с 
требованиями технических регламентов Таможенного союза; 

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции; 
- ТР ТС 022/2011«Пищевая продукция в части ее маркировки»; 
- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», 

а также со стандартами на сырье, методы отбора образцов, методы 
контроля качества и безопасности готовой продукции. 

Введение в действие межгосударственного стандарта «Изделия 
хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие 
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технические условия» повлечет отмену ГОСТ 31805-2012 «Изделия 
хлебобулочные из пшеничной муки. Общие технические условия». 

5 Источники информации 
При разработке стандарта были использованы технические 

регламенты Таможенного союза, ГОСТ 31805-2012 «Изделия 
хлебобулочные из пшеничной муки. Общие технические условия», 
стандарты на сырье, методы отбора проб, методы контроля качества 
и безопасности готовых изделий. 

6 Сведения о разработчике 
Разработчик проекта – Федеральное государственное 

автономное научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт хлебопекарной промышленности» (ФГАНУ НИИХП)  

107553, Россия, Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 26-А. 
сайт: www.gosniihp.ru 
e-mail: tk3hleb@mail.ru 
тел/факс 8 (499) 161-41-42 
 
 

Руководитель разработки: 
 
Директор ФГАНУ НИИХП                                                  М.Н.Костюченко 
 
Исполнитель:  
 
Старший научный сотрудник  
направления  технологий и  
ассортимента хлебобулочных  
изделий ФГАНУ НИИХП                                                     А.В. Грекова 
 
 
 

http://www.gosniihp.ru/
mailto:tk3hleb@mail.ru

