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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Продукты пищевые
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Общие требования
Дата введения 2004.01.01
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на продукты пищевые отечественного и импортного производства, расфасованные и не расфасованные в потребительскую упаковку у
изготовителя, реализуемые на территории Республики Казахстана, и устанавливает общие
требования к информации о них для потребителя.
Положения стандарта подлежат применению при производстве и реализации пищевых продуктов в оптовой и розничной торговле, поставке предприятиям общественного
питания, школам, интернатам, домам престарелых, лечебным учреждениям, воинским частям и другим организациям, непосредственно связанным с обслуживанием потребителей, а
также при хранении и сертификации (идентификации) пищевых продуктов.
Нормативные документы, действующие на территории Республики Казахстан, регламентирующие требования к маркировке конкретных видов пищевых продуктов, применяются в части не противоречащей требованиям настоящего стандарта.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
Положения стандарта могут применяться при реализации пищевых продуктов за
пределы Республики Казахстан, если иные требования не предусмотрены договоромконтрактом между изготовителем и потребителем.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
СТ РК 3.1-2001 Государственная система сертификации Республики Казахстан. Знак
соответствия. Технические требования.
СТ РК 3.4-94 Государственная система сертификации Республики Казахстан.
Порядок проведения сертификации продукции. Общие требования.
СТ РК 3.25-2001 Государственная система сертификации Республики Казахстан.
Порядок маркирования продукции и услуг знаком соответствия.
СТ РК ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
3 Определения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Биологически активные добавки к пище (БАД): Природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов.
Издание официальное
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3.2 Генетически модифицированные источники (ГМИ): Сырье и продукты растительного и животного происхождения, полученные с использованием методов генной инженерии.
3.3 Дата изготовления: Дата, проставляемая изготовителем, информирующая о моменте окончания технологического процесса изготовления пищевого продукта.
3.4 Дата упаковки (расфасовки, розлива жидких продуктов) – дата размещения пищевого продукта в потребительскую тару.
3.5 Изготовитель: Отечественное или зарубежное физическое или юридическое лицо любой формы собственности, производящее пищевые продукты для реализации потребителям.
3.6 Ингредиент: Вещество животного, растительного, микробиологического или минерального происхождения, а также природные или синтезированные пищевые добавки,
используемые при подготовке или производстве пищевого продукта и присутствующие в
готовом продукте в исходном или измененном виде.
3.7 Коллективный товарный знак: Товарный знак ассоциации (союза) или иного
объединения физических и (или) юридических лиц, служащий для обозначения выпускаемых или реализуемых ими товаров (услуг), обладающих едиными качественными или
иными характеристиками.
3.8 Маркировка: Информация, наносимая изготовителем (упаковщиком) на потребительскую тару (упаковку), этикетки, ярлыки, листы – вкладыши, стикеры и т.п.
3.9 Название пищевого продукта: Словесное обозначение пищевого продукта, присвоенное ему изготовителем.
3.10 Наименование пищевого продукта: Обозначение вида пищевого продукта, входящего в группу однородной продукции (например, пиво, напиток безалкогольный газированный, фруктовый сок, подсолнечное масло).
3.11 Наименование места происхождения пищевого продукта: Название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, используемое для обозначения пищевого продукта, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами, или природными условиями и людскими факторами одновременно.
3.12 Пищевые добавки: Природные, искусственные или синтезированные вещества
и (или) их соединения, вводимые в пищевые продукты в процессе их приготовления с целью сохранения качества и (или) придания пищевым продуктам определенных свойств.
3.13 Пищевая ценность: Совокупность свойств пищевых продуктов, при наличии
которых удовлетворяются физиологические потребности человека в необходимых веществах и энергии.
3.14 Пищевые продукты: Продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского и диетического питания), бутылированная питьевая вода, алкогольная продукция, пиво, безалкогольные напитки, жевательная резинка, а также продовольственное сырье, пищевые добавки и биологически активные добавки.
3.15 Продукты детского питания: Специализированные пищевые продукты, отвечающие физиологическим особенностям детского организма.
3.16 Продукты диетического питания: Специализированные пищевые продукты,
предназначенные для лечебного и профилактического питания.
3.17 Продовольственное сырье: Объекты растительного, животного, микробиологического, а также минерального происхождения, используемые при изготовлении или непосредственно в качестве пищевых продуктов.
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3.18 Потребитель: Отечественное или зарубежное физическое или юридическое лицо любой формы собственности, приобретающее пищевые продукты для непосредственного употребления (использования) или дальнейшей продажи.
Примечание – К потребителям относятся: организация, клиент, заказчик, конечный пользователь,
розничный торговец, покупатель. (СТ РК ИСО 9000-2001).

3.19 Поставщик: Отечественное или зарубежное физическое или юридическое лицо
любой формы собственности, реализующее пищевые продукты.
Примечание – К поставщикам относятся: изготовитель, оптовик, предприятие розничной торговли,
продавец продукции. (СТ РК ИСО 9000-2001).

3.20 Срок годности: Период времени, по истечении которого пищевой продукт считается непригодным для использования по назначению.
3.21 Срок хранения: Период времени, в течение которого пищевой продукт при соблюдении установленных условий хранения сохраняет показатели качества и безопасности, указанные в нормативном документе или договоре купли-продажи.
Примечание - Истечение срока хранения не означает, что продукт не пригоден для использования по
назначению.

3.22 Товарный знак: Обозначение, зарегистрированное в установленном порядке
или охраняемое без регистрации в силу международных договоров, служащее для отличия
продукции одних физических или юридических лиц от однородной продукции других физических или юридических лиц.
Примечание – В качестве товарного знака могут быть зарегистрированы изобразительные, словесные, буквенные, цифровые, объемные и иные обозначения или их комбинации, позволяющие различать однородные товары разных изготовителей.

3.23 Энергетическая ценность: Количество энергии (килокалории, килоджоули), высвобождаемой в организме человека из пищевых веществ продуктов питания для обеспечения его физиологических функций.
3.24 Этикетка: Любая красочная или описательная характеристика продукта и (или)
его изготовителя, определенной формы, размеров и материала, прикрепляемая или прилагаемая к единице товара, или нанесенная любым способом (при помощи штампа, трафарета, печати, рельефа) непосредственно на единицу потребительской тары, стикер, ярлык,
лист-вкладыш.
4 Общие требования к информации для потребителя
4.1 Изготовитель (поставщик) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о пищевых продуктах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.2 Информация для потребителя при продаже пищевых продуктов должна быть
предоставлена непосредственно с пищевым продуктом текстом, условными обозначениями
и (или) рисунками на потребительской таре, этикетке, кольеретке, контрэтикетке, листевкладыше, стикерах и т.п. с учетом требований, предъявляемых к маркировке конкретных
пищевых продуктов.
При реализации пищевых продуктов, расфасованных в потребительскую тару, информация для потребителя должна быть предоставлена изготовителем и (или) упаковщиком, экспортером или импортером.
При реализации нефасованных пищевых продуктов или их расфасовке и упаковке
непосредственно при продаже информация должна быть представлена продавцом.
4.3 Текст на потребительской таре (упаковке), этикетке, контрэтикетке, ярлыке, стикере, листе-вкладыше и т.п. и надписи в маркировке наносят на государственном и русском
языках. Текст и надписи могут быть продублированы на иностранных языках.
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Изложение текста и надписей должно соответствовать нормам правописания государственного, русского или иного языка, на котором дается информация о продукте, а
также нормам [1].
4.4 Информация для потребителя должна быть однозначно понимаемой, полной и
достоверной, чтобы потребитель не мог быть обманут или введен в заблуждение относительно состава, свойств, пищевой ценности, природы, происхождения, способа изготовления и употребления, а также других сведений, прямо или косвенно характеризующих качество и безопасность пищевого продукта, не мог ошибочно принять данный продукт за другой, близкий к нему по внешнему виду или органолептическим показателям.
Информация для потребителя о пищевых продуктах должна содержать следующие
данные:
4.5 Наименование пищевого продукта
4.5.1 Наименование должно конкретно и достоверно характеризовать пищевой продукт, быть понятным потребителю, позволять отличать данный продукт от других. Все
слова в наименовании пищевого продукта наносятся в непосредственной близости друг от
друга.
4.5.2 Наименования пищевых продуктов должны соответствовать действующим в
Республике Казахстан техническим регламентам, а также стандартам, предусмотренным в
Приложении А.
Пищевые продукты, поступающие по импорту и не являющиеся традиционными
для Казахстана (джин, виски, лечо и др.), должны иметь наименования, соответствующие
межгосударственным, международным, региональным, национальным стандартам и техническим регламентам, о чем должно быть указано в договорах - контрактах на поставку
пищевых продуктов.
Если в указанных документах наименования конкретных пищевых продуктов не установлены, то их устанавливает изготовитель с учетом требований, изложенных в настоящем стандарте.
4.5.3 В наименовании пищевого продукта должна быть информация о его отличительных свойствах, состоянии и специальной обработке (при наличии) в соответствии с
действующим нормативным документом на конкретный пищевой продукт, в том числе:
"охлажденное", "восстановленный", "сублимированный", “обогащенный селеном”, "термизированный", "ультрапастеризованный", "замороженный", "родниковая", "обработанный
ультрафиолетовыми лучами", "генетически модифицированный", “осветленный”, “из мороженного сырья”.
В случае использования при изготовлении пищевого продукта облученного основного ингредиента, эта информация помещается рядом с его наименованием в перечне ингредиентов, входящих в состав пищевого продукта.
4.5.4 Информация о таких свойствах пищевых продуктов как: "витаминизированный", "без консервантов", "лечебный", "диетический" или методах производства: "выращенный с использованием органических удобрений", "выращенный без применения пестицидов (минеральных удобрений)”, “без холестерина”, "экологически чистый", "изготовлен
из экологически чистого сырья" и других, допускается только при наличии у изготовителя
(импортера, экспортера) подтверждения указанной информации от уполномоченных государственных органов в области здравоохранения и сельского хозяйства.
4.5.5 Если продукт изготовлен из двух основных ингредиентов, их наименования
должны включаться в наименование пищевого продукта (например: “Масло растительное
кукурузно -подсолнечное), более чем из двух ингредиентов - в информацию о составе продукта.
4.5.6 Не допускается:
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- в наименованиях пищевых продуктов указывать, что они являются продуктами типа другого известного продукта (например: вино типа Ркацители, Бибигуль; минеральная
вода типа Серебряной, Боржоми, Сары-Агаш, или колбаса типа сервелат и т.п.);
- давать пищевым продуктам наименования, вводящие потребителей в заблуждение
относительно природы пищевого продукта (промышленно вырабатываемым аналогам натуральных продуктов давать наименования, близкие к наименованиям натуральных продуктов, например, белковой икре - "Икра зернистая черная", палочкам, вырабатываемым из
рыбы или другого сырья - "Крабовые палочки").
Использовать в наименованиях пищевых продуктов наименования натуральных
продуктов – мяса, рыбы, молока, масла, плодов, ягод, овощей и других, - если они в той
или иной форме (в свежем, непереработанном или переработанном виде) не входят в их
состав. При включении в состав таких продуктов ароматизаторов, имитирующих наличие в
них натуральных пищевых продуктов/ингредиентов, в их наименовании указывают, что эти
продукты являются продуктами с ароматом соответствующего натурального продукта: мяса, рыбы, молока, масла, плодов, ягод, овощей или другого продукта в зависимости от того,
аромат какого натурального продукта он имеет.
Примеры
1 Сухарики с ароматом укропа.
2 Безалкогольный напиток с ароматом апельсина.
- изготовлять под одним наименованием несколько видов пищевых продуктов.
4.5.7 В наименование пищевого продукта может включаться наименование места
его происхождения в соответствии с 4.7.
4.5.8 Наименование пищевого продукта может быть дополнено названием (в том
числе фантазийным или фирменным), присвоенным изготовителем. Например: маргарин
"Южный", конфеты "Три поросенка", шоколадные конфеты "Рахат".
4.6 Наименование и местонахождение (юридический адрес) изготовителя, упаковщика, экспортера, импортера, организации принимающей претензии по качеству, лицензиара (если пищевые продукты изготовлены по лицензии).
4.6.1 Наименование изготовителя, упаковщика, импортера, экспортера, организации
принимающей претензии по качеству пищевого продукта, и лицензиара должно соответствовать наименованию, зарегистрированному в установленном порядке в стране его местонахождения.
Наименование может быть написано буквами латинского алфавита.
4.6.2 Юридический адрес изготовителя, упаковщика, экспортера, импортера, организации, принимающей претензии по качеству пищевого продукта, и лицензиара должен
включать название страны, города (области и населенного пункта), улицы, номера дома и
офиса (квартиры). Дополнительно могут быть указаны средства связи указанных лиц: телефон, факс, электронный адрес, web-site.
4.6.3 Когда сырье, полуфабрикаты, пищевые продукты (например, чай, кофе, скот и
птица для убоя или мясо для переработки, молоко, растительное масло, крупа, мука и т.п.)
поставляются многочисленными изготовителями на предприятия, осуществляющие технологическую обработку или переработку, которая изменяет их свойства и (или) превращает
их в пищевые продукты готовые (в т.ч. фасованные) для реализации потребителям, вследствие чего невозможно указать изготовителя каждой конкретной партии, изготовителем и
упаковщиком таких пищевых продуктов считают предприятия, осуществляющие технологическую обработку или переработку продукции.
4.6.4 Если изготовитель продукта не является одновременно упаковщиком, экспортером или импортером, то кроме наименования изготовителя, его юридического адреса
должны быть указаны упаковщик, импортер или экспортер, их наименования и юридические адреса.
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4.6.5 Если продукция изготавливается по лицензии, то в информации для потребителя указывают наименование и юридический адрес лицензиара, а в случаях, предусмотренных законодательными и (или) иными нормативными правовыми актами Республики
Казахстан, и номер лицензии.
4.6.6 В информации для потребителей указываются наименование и адрес организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству от потребителей.
Информацию об организации, принимающей претензии от потребителей, указывают
в следующих случаях:
- если пищевые продукты изготовлены в другой стране;
- если юридический адрес изготовителя не совпадает с юридическим адресом организации, принимающей претензии от потребителей.
Отсутствие на потребительской таре юридического адреса организации, принимающей претензии от потребителей, означает, что претензии принимаются по юридическому
адресу изготовителя, при условии, что этот изготовитель расположен на территории Республики Казахстан.
4.7 Наименование места происхождения пищевого продукта
Наименование места происхождения пищевого продукта может включаться в его
наименование при соблюдении следующих условий:
- наименованием места происхождения пищевого продукта может являться историческое название географического объекта (вода минеральная Аксайская, Сары-Агаш);
- не признается наименованием места происхождения пищевого продукта обозначение которого, хотя и представляющее собой или содержащее название географического
объекта, но вошедшее в Республике Казахстан во всеобщее употребление как обозначение
пищевого продукта определенного вида, не связанного с местом его производства (сыр
Голландский, колбаса Киевская);
- не допускается использование зарегистрированного наименования места происхождения пищевого продукта юридическими и физическими лицами, не являющимися владельцами права пользования этим наименованием;
Регистрация места происхождения пищевого продукта в Республике Казахстан осуществляется уполномоченным патентным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
4.8 Товарный (в т.ч. коллективный) знак (при наличии)
4.8.1 В информации для потребителя указывается товарный (коллективный) знак,
зарегистрированный или принятый изготовителем без регистрации в порядке, установленном в странах местонахождения изготовителя - владельцем данного товарного знака.
4.8.2 Предприятия, организации, компании и фирмы, получившие в установленном
порядке право (лицензию) на изготовление и реализацию пищевых продуктов обязаны помещать на упаковках также товарные знаки предприятий, организаций, компаний и фирм,
предоставивших им это право (лицензию).
4.8.3 В информацию для потребителя может быть включена предупредительная
маркировка, указанная в Приложении Б.
4.9 Значение массы нетто, объема или количества продукта
4.9.1 Для продуктов, в которых основной компонент находится в жидкой среде (в
сиропе, тузлуке, маринаде, рассоле, во фруктовом или овощном соке, в бульоне и другой),
кроме общей массы нетто должна быть указана масса основного продукта.
4.9.2 Масса нетто и объем продукта должны быть указаны в метрической системе
мер (Международной системе единиц).
4.9.3 Для жидких фасованных продуктов указывают значение объема, для других
пищевых продуктов, имеющих сыпучую, твердую, пастообразную или вязкопластичную
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консистенцию, газовые полости, а также продуктов, для которых отсутствуют стандартизованные методики выполнения измерений плотности – значение массы нетто.
Массу нетто или объем продукта (по усмотрению изготовителя) устанавливают для
продуктов, для которых в установленном порядке утверждены методики выполнения измерений плотности – значение массы нетто.
4.9.4 Для пищевых продуктов, продаваемых поштучно или “на вес” (взвешиваются в
присутствии потребителя), масса нетто или объем которых при хранении уменьшается,
значение массы нетто или объема продукта допускается не указывать.
4.10 Состав пищевого продукта
4.10.1 Перечень ингредиентов, входящих в состав пищевого продукта приводят для
всех пищевых продуктов, за исключением продуктов, состоящих из одного ингредиента.
Перечислению ингредиентов должен предшествовать заголовок "Состав", после чего должен быть представлен их перечень на момент изготовления продукта.
4.10.2 Если ингредиент представляет собой пищевой продукт, состоящий из двух
или более ингредиентов, то такой составной ингредиент допускается включать в перечень
ингредиентов под собственным наименованием.
После наименования составного ингредиента в скобках приводят список составляющих его ингредиентов. При этом обязательным во всех случаях является указание пищевых добавок, биологически активных добавок к пище, ароматизаторов, ингредиентов
продуктов нетрадиционного состава с несвойственными им компонентами белковой природы и генетически модифицированных источников (ГМИ).
4.10.3 Вода, входящая в рецептуру продукта, должна указываться в списке ингредиентов за исключением случаев, когда она является составной частью восстановленных
продуктов, когда вода используется в качестве агента для переработки продукта (см.
4.10.4) и для таких ингредиентов, как рассол, маринад, сироп, бульон, тузлук и других
упоминаемых в списке ингредиентов под собственными наименованиями.
4.10.4 В списке ингредиентов не указывают:
- летучие компоненты продукта, испаряющиеся в процессе его изготовления;
- вещества и вспомогательные материалы (в т.ч. воду), которые используют в качестве агентов для переработки;
- вещества, используемые как растворители или носители.
4.10.5 Наименования ингредиентов должны соответствовать требованиям 4.5, за исключением тех случаев, когда для известных потребителю ингредиентов могут быть использованы такие наименования класса продукта, как “масло растительное”, “масло коровье”, “крахмал”, “модифицированный крахмал”, “рыба”, “мясо птицы”, “сыр”, “специи”,
“пряности”, “сахар”, “глюкоза”, “эластичная основа для жевательной резинки” и другие.
4.10.6 Обязательной является информация о применении при изготовлении пищевого продукта и о содержании в использованном сырье пищевых добавок, биологически
активных добавок к пище, ароматизаторов, пищевых продуктов нетрадиционного состава с
включением не свойственных им компонентов белковой природы и о пищевых продуктах,
полученных из генетически модифицированных источников (ГМИ).
4.10.7 Информацию для потребителя о пищевых продуктах, полученных из генетически модифицированных источников, наносят на потребительскую тару, этикетку, контрэтикетку, стикер, ярлык, лист-вкладыш в виде надписей “генетически модифицированный
... (наименование продукта)...”, “...(наименование продукта) ... получен на основе генетически модифицированных источников”, “...(наименование продукта) ... содержит компоненты, полученные из генетически модифицированных источников.”.
4.10.8 На пищевые добавки, включая ароматизаторы (ароматические добавки), рафинированные масла, модифицированные крахмалы, мальтодекстрин, сиропы глюкозы, декстрозы, изоглюкозы и другие пищевые продукты, изготовленные из генетически модифи-
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цированных источников, не содержащих ДНК и белка, информацию об использовании
ГМИ не наносят.
4.10.9 При указании пищевых добавок используют следующие групповые наименования пищевых добавок: красители; консерванты; антиокислители (антиоксиданты); стабилизаторы; эмульгаторы; регуляторы кислотности, разрыхлители, отвердители; усилители вкуса и аромата; глазирователи, пропелленты, улучшители муки и хлеба; загустители, связующие, эмульгаторы, красители, желирующее вещество, наполнители, пеногасители, пенообразователи и др.
После группового наименования указывают индекс согласно Международной цифровой системе (1 NS), или Европейской цифровой системе (Е), или название пищевой добавки.
При применении ароматизаторов слова “ароматическое вещество” или “ароматизатор” должны сопровождаться прилагательными: “натуральный”, “идентичный натуральному” или “искусственный” в зависимости от того, какими они являются, а также наименованием ароматизатора (например, ароматизатор натуральная ваниль).
Примечание - Перечень пищевых добавок, разрешенных и запрещенных для использования при
изготовлении пищевых продуктов определяются документами уполномоченного государственного органа в области здравоохранения, в т. ч. в [2] и [3].

4.10.10 Информация о биологически активных добавках к пище, обладающих тонизирующим, гормоноподобным и влияющим на рост тканей организма человека действием,
пищевых добавках и пищевых продуктах, содержащих эти добавки, а также о пищевых
продуктах нетрадиционного состава с включением не свойственных им компонентов белковой природы должна содержать сведения о противопоказаниях для применения при отдельных видах заболеваний, если перечень таких добавок и продуктов утвержден для применения в установленном порядке уполномоченным органом государственного управления
в области здравоохранения.
Информацию о противопоказаниях для применения при отдельных видах заболеваний
доводят до сведения потребителя на потребительской упаковке, этикетке, контрэтикетке,
стикере, ярлыке, листе-вкладыше, прилагаемом или прикрепляемом к каждой единице упаковки пищевого продукта
Виды заболеваний, при которых противопоказано применение отдельных видов пищевых и биологически активных добавок и продуктов, определяет уполномоченный орган
государственного управления в области здравоохранения.
4.10.11 Любая информация о специальных питательных свойствах, лечебном, диетическом или профилактическом назначении продукта, наличии в нем биологически активных веществ, отсутствии вредных веществ или о других аналогичных характеристиках как
в отечественных так и в импортных пищевых продуктах может быть нанесена на этикетку
только с разрешения уполномоченного органа государственного управления в области
здравоохранения.
4.10.12 Содержание биологически активных веществ, витаминов и минеральных веществ указывают в случаях, если они вносились при изготовлении продуктов или содержатся в них в значимых количествах. Обязательной является рекомендация о суточной
норме потребления такого продукта, согласованная с уполномоченным органом государственного управления в области здравоохранения.
4.11 Пищевая ценность (содержание питательных веществ: белков, жиров, углеводов,
витаминов, макро - и микроэлементов и калорийность продукта).
Информационные (расчетные) показатели содержания питательных веществ указывают как массу углеводов, белков, жиров, витаминов, макро - и микроэлементов в 100 г или
100 мл съедобной части продукта, а калорийность - в килокалориях в расчете на 100 г или
100 мл продукта.
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Примечание – пищевая ценность, характеризующаяся наличием углеводов, витаминов, микро
и макроэлементов (калорийностью), в информации для потребителя может быть представлена как
“пищевая” или “энергетическая ценность” с указанием присутствующих в продукте питательных
веществ.

4.12 Назначение и условия применения
Назначение и условия применения указывают для продуктов детского и диетического питания, геродиетических и для питания людей со специфической профессиональной
и спортивной нагрузкой, пищевых и биологически активных добавок. При необходимости
указывают противопоказания.
Для других пищевых продуктов они указываются в случае, если их отсутствие может нанести вред здоровью потребителя, его имуществу, привести к порче или неэффективному использованию продукта.
4.13 Способы и условия приготовления готовых блюд указываются для концентратов
и полуфабрикатов пищевых продуктов.
Для других пищевых продуктов они необходимы только в случае, если правильное их
использование без такой информации затруднено, а неправильное их приготовление и
(или) использование может нанести вред здоровью потребителя, его имуществу, привести к
порче или неэффективному использованию продукта.
4.14 Условия хранения
4.14.1 Условия хранения указывают для продуктов, требующих специальных условий
хранения (пониженной температуры, определенных влажности окружающего воздуха и
светового режима, других). Для продуктов, качество которых изменяется после вскрытия
герметичной упаковки, указывают условия хранения после вскрытия упаковки (например,
продуктов для детского и диетического питания, мясных и рыбных консервов, майонеза,
молока, йогуртов, соков, сокосодержащих напитков и других).
4.15 Срок годности
4.15.1 Срок годности устанавливает изготовитель пищевых продуктов с обязательным указанием условий хранения и с учетом требований предусмотренных в [4] и [5] Приложения В.
Указывая срок годности, изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, при соблюдении установленных
условий хранения.
Срок годности на продукцию, в том числе потребительскую тару, нарезанных и
(или) расфасованных пищевых продуктов наносят с учетом сроков, установленных в соответствующих нормативных документах (стандартах, технических условиях, рецептурах,
технологических инструкциях, договорах или контрактах на поставку продукции).
4.15.2 Срок годности исчисляют с даты изготовления.
4.15.3 В зависимости от длительности срок годности может быть указан следующим
образом: “Годен ... (часов, дней, месяцев или лет)”, “Годен до ... (дата)”, “Использовать до
... (дата)”, “Годен в течение ... (часов, дней, месяцев или лет)”.
Если срок годности пищевого продукта указывают после слов “годен до” или “использовать (употребить) до”, то его окончание обозначают двузначными цифрами, означающими: час, день и месяц - для скоропортящихся продуктов. Пример – 15.18.12; день,
месяц и год — если срок годности не превышает три месяца. Пример - 15.12.01; месяц и
год — если срок годности превышает три месяца (например, 02.01). При сроке годности,
превышающем три месяца, срок годности продолжается до первого числа указанного месяца.
4.15.4 Перечень пищевых продуктов, для которых устанавливаются сроки годности,
по истечении которых они считаются непригодными для использования по назначению,
утверждается уполномоченным органом государственного управления в области здравоохранения.
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Порядок использования пищевых продуктов с не установленным сроком годности,
на которые такой срок должен быть установлен, или с истекшим сроком годности устанавливается законодательством Республики Казахстан и документами уполномоченного органа государственного управления в области здравоохранения, в т.ч. [6] и [7].
Ответственность за правильность установления и указания сроков годности продукции несет изготовитель продукции.
4.16 Срок хранения
4.16.1 Срок хранения пищевого продукта устанавливает изготовитель продукции с
указанием условий хранения (при необходимости) и с учетом требований предусмотренных в [4] и [5] Приложения В.
Срок хранения исчисляют с даты изготовления пищевого продукта.
Срок хранения на потребительскую тару нарезанных и (или) расфасованных пищевых
продуктов наносит упаковщик с учетом сроков, установленных изготовителем.
Срок хранения указывают для пищевых продуктов, не включенных в “Перечень пищевых продуктов, для которых устанавливаются сроки годности, по истечении которых
они считаются непригодными для использования по назначению, утвержденный уполномоченным органом государственного управления в области здравоохранения.
4.16.2 Срок хранения пищевого продукта исчисляют с даты изготовления и указывают
следующим образом: “срок хранения до ... (дата: день, месяц, год)”; “срок хранения ...
(дней, месяцев или лет)”.
Срок хранения продукта наносят в виде двухзначных чисел, обозначающих день, месяц и год.
Ответственность за правильность установления и указания сроков хранения продукции несет изготовитель продукции.
4.17 Дата изготовления и дата упаковки
4.17.1 Если срок годности или срок хранения указывают словами "Годен в течение….(часов, дней, месяцев или лет)", "Срок хранения…. (дней, месяцев или лет)", то не
этикетку или потребительскую тару обязательно наносят дату изготовления пищевого продукта.
4.17.2 Дату изготовления указывают словами: "изготовлен…..(дата), а дату упаковки
- "упакован (о)…..(дата)"… Если упаковщиком является изготовитель, который одновременно изготавливает и упаковывает пищевой продукт, или изготовителем в соответствии с
4.6.3 считается упаковщик, то дату изготовления и упаковки допускается указывать словами: "изготовлен (о) и упакован (о) …..(дата)".
Для вина, алкогольных и безалкогольных напитков, пива указывают дату розлива, которая может являться одновременно датой изготовления.
Если технологический процесс изготовления пищевого продукта продолжается после
упаковки (розлива), например: стерилизация, охлаждение, созревание и т.д., наносят только
дату изготовления.
Дату изготовления и упаковки наносят в виде двухзначных чисел, обозначающих: час,
день и месяц - для скоропортящихся продуктов; день, месяц и год — для остальных продуктов.
Допускается указание даты изготовления, упаковки, окончания срока годности и
хранения наносить путем просечек (отметок) против чисел на кромках этикеток или погашением чисел, соответствующих дате.
4.18 Обозначение нормативного документа
4.18.1 В информации для потребителя указывается обозначение документа, в соответствии, с которым изготовлен пищевой продукт: стандарт, технические условия.
4.18.2 Для импортных продуктов допускается обозначение нормативного документа
не наносить. При этом требования по показателям качества и безопасности пищевых продуктов должны быть указаны в договоре-контракте на поставку пищевого продукта в разделе "Качество".
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4.19 Информация о сертификации пищевых продуктов
4.19.1 Информация о сертификации должна представляться изготовителем (продавцом) в соответствии с правилами, установленными для пищевых продуктов в виде:
- знака соответствия, нанесенного в соответствии с СТ РК 3.1 и СТ РК 3.25;
- сертификата соответствия (копии сертификата соответствия) в соответствии с СТ
РК 3.4, сопровождающего продукцию;
- в другом порядке, если он утвержден уполномоченным органом.
. 4.19.2 Информацию о сертификации неупакованных или расфасованных торговым
предприятием пищевых продуктов до потребителя доводит продавец, представляя ее в торговом зале.
4.20 Штриховой код (при наличии)
Штриховой код, идентифицирующий конкретный товар размещается в соответствии
с действующими нормативными документами и правилами по нанесению штриховых кодов на этикетке, потребительской таре, ярлыке, стикере, листе-вкладыше в удобном для
считывания сканирующими устройствами месте.
4.21 Рекламная и иная информация
Продукт может сопровождаться любой другой информацией, характеризующей продукт (кроме продуктов питания для детей первого года жизни), в том числе рекламной, не
противоречащей законодательству Республики Казахстан и 4.1- 4.20.
При наличии в информации на пищевых продуктах любых информационных знаков
(изобразительных, графических, буквенных, буквенно-цифровых и др.) по требованию потребителя, до него в любой доступной форме, должна быть доведена информация об их
значении.
В информации для потребителя может быть дана информация о разработчиках рецептур и технологий пищевых продуктов.
4.22 Расположение информации
4.22.1 Информацию располагают непосредственно на каждой единице потребительской тары (упаковки) в удобном для прочтения месте, на этикетке, контрэтикетке, ярлыке,
стикере, листе-вкладыше.
Дата розлива прозрачных бесцветных жидких продуктов, разливаемых в бесцветную потребительскую тару, может быть нанесена на обратную сторону этикетки, видимую
с обратной стороны тары.
4.22.2 Если на потребительской таре небольших размеров (площадь одной стороны
не превышает 10 см2) невозможно нанести необходимый текст информации о продукте
полностью, допускается информацию, характеризующую пищевой продукт, или часть ее
размещать по усмотрению изготовителя на групповой потребительской таре или листевкладыше, прилагаемом к каждой единице индивидуальной или групповой потребительской тары. Также сопровождают информацией для потребителя каждую единицу групповой потребительской тары, в которой пищевые продукты продаются наборами.
Информацию о продуктах для детского питания размещают только на листахвкладышах, прилагаемых к каждой единице потребительской тары.
4.22.3 При реализации потребителям пищевых продуктов в предварительно нефасованном виде, когда пищевые продукты фасуют в торговых помещениях (местах продажи),
в т.ч. в присутствии покупателя, допускается информацию о них, предусмотренную требованиями настоящего стандарта, размещать по усмотрению продавца на листе-вкладыше,
прилагаемом к каждой единице потребительской тары, на ценнике или информационном
листке в непосредственной близости от продукта.
Пищевая продукция, находящаяся в местах продажи в мешках, должна содержать ту
же информацию, что и упакованная или расфасованная аналогичная продукция. Информацию наносят на ярлыки, прикрепленные к мешкам.
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4.22.4 Изготовитель конкретного вида продукта должен располагать информацию на
одном и том же месте единицы потребительской тары, этикетки, ярлыке, стикере, листевкладыше.
4.22.5 Информацию допускается располагать в одном или нескольких удобных для
прочтения местах.
4.23 Способ представления информации
4.23.1 Информация может быть нанесена любым способом, предусмотренным в
нормативной документации, и должна быть четкой и легко читаемой.
4.23.2 Если групповая тара, в которую помещен продукт, покрыта дополнительной
оберткой, то либо этикетка внутренней упаковки должна быть легко читаемой сквозь наружную обертку, либо на наружной упаковке должна быть аналогичная этикетка.
4.23.3 Средства нанесения информации, контактирующие с продуктом, не должны
влиять на качество продукта, должны обеспечивать стойкость маркировки при хранении,
транспортировании и реализации продуктов и быть изготовлены из материалов, допущенных государственным органом здравоохранения Республики Казахстан для контакта с пищевыми продуктами.
4.23.4 Размеры и форма представления информации, в том числе маркировки, должны соответствовать размерам и форме потребительской упаковки.
5 Требования к информации для потребителя пищевых продуктов
5.1 Требования единые для всех групп пищевых продуктов, кроме пунктов 5.15.4,
5.15.5, 5.19.2
- наименование продукта в соответствии с 4.5;
- наименование и местонахождение (юридический адрес) изготовителя, упаковщика,
экспортера, импортера, организации, принимающей претензии от потребителей лицензиара
(если пищевые продукты изготовлены по лицензии) с 4.6;
- наименование места происхождения пищевого продукта в соответствии с 4.7;
- товарный знак (при наличии) в соответствии с 4.8;
- масса нетто, объем, или количество продукта в соответствии с 4.9;
- состав пищевого продукта в соответствии с 4.10, в т.ч.
а) пищевые добавки, ароматизаторы, биологически активные добавки к пище, ингредиенты продуктов нетрадиционного состава и генетически модифицированные источники (ГМИ) при их применении;
б) содержание витаминов (для витаминизированных продуктов) и минеральных веществ (при их применении);
- пищевая (включая энергетическую) ценность в соответствии с 4.11;
- условия хранения в соответствии с 4.14;
- срок годности в соответствии с 4.15;
- срок хранения в соответствии с 4.16;
- дата изготовления и упаковки в соответствии с 4.17 (дата изготовления и розлива
для жидких продуктов);
- обозначение нормативного документа, в соответствии, с которым изготовлен пищевой продукт в соответствии с 4.18;
- информация о сертификации в соответствии с 4.19 (если продукция подлежит сертификации или прошла процедуру добровольной сертификации);
- штриховой код (при наличии) в соответствии с 4.20;
- рекламная и другая информация в соответствии с 4.21.
5.1.1 При реализации продукции в мешках, информация, указанная в 5.1 и далее в
тексте стандарта наносится на прикрепляемые к ним ярлыки (этикетки).
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Дополнительные требования к информации для потребителя пищевых продуктов по
группам продукции
5.2 Продукты для детского питания
- наименование продукта для детского питания должно соответствовать основному
ингредиенту и отражать консистенцию продукта (сухой, пастообразный, жидкий). Не допускается в названии молочных продуктов, предназначенных для питания детей первого
года жизни, использовать термины "приближенное к женскому молоку", "адаптированное";
- назначение и условия применения;
- содержание витаминов, минеральных веществ (при их применении);
- условия хранения до и после вскрытия потребительской упаковки;
- способ и условия приготовления;
- рекомендации по использованию.
На потребительскую тару молочных продуктов - заменителей женского молока,
предназначенных для детей первого года жизни, наносят информацию о преимуществе
грудного вскармливания и необходимости назначения врачом схемы кормления. Не допускается нанесение на нее изображения ребенка. На потребительскую тару продуктов для
прикорма детей наносят информацию о возрасте, с которого рекомендуется прикорм.
На крышке или дне банки консервов с пищевым продуктом для детского питания
должна быть нанесена дата (число, месяц, год) изготовления консервов.
5.3 Мясные продукты
5.3.1 Мясо в тушах, полутушах и четвертинах:
- ветеринарное клеймо и (или) ветеринарные штампы в соответствии с инструкцией
ветеринарного клеймения;
- товароведческое клеймо (категория упитанности) и штампы.
5.3.2 Все виды мясных продуктов, кроме мяса в тушах, полутушах и четвертинах
- категория, сорт (при наличии);
5.3.3 Мясо и мясные продукты.
Фасованное мясо:
- вид мяса;
- термическое состояние (охлажденное, замороженное);
- категория упитанности, сорт (при наличии);
5.3.4 Мясо и субпродукты, замороженные в блоках:
- вид продукта;
- категория, сорт (при наличии).
5.3.5 Субпродукты:
- вид субпродуктов;
- категория;
- термическое состояние (охлажденные, замороженные).
5.3.6 Колбасные изделия и продукты из мяса:
- вид продукции (вареная, сырокопченая, шейка);
- термическое состояние (охлажденные, замороженные);
- надпись “упаковано под вакуумом” (или в газовой среде)” - (при наличии вакуума
или газовой среды в упаковке).
Информацию наносят на колбасную оболочку, вкладыш, бандероль, клеющуюся
этикетку и/или ярлык (клипсу), прикрепляемые к одному концу колбасного изделия или
продукта.
На колбасные изделия в искусственной оболочке информацию частично или полностью допускается наносить непосредственно на оболочку.
5.4 Полуфабрикаты, кулинарные изделия:
- термическое состояние (охлажденные, замороженные);
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- способы и условия приготовления готовых блюд.
5.5 Консервы мясные и мясорастительные:
- массовая доля мяса и жира, % не менее;
- массовая доля субпродуктов;
- массовая доля компонентов растительного происхождения (для мясорастительных
консервов)
- рекомендации по приготовлению (для консервов, требующих специальной обработки перед употреблением);
- способ подготовки к употреблению;
- на крышки банок или на дно (для банок из алюминиевой фольги ламинированной)
наносят дату (число, месяц, год) изготовления консервов. Для продуктов, изготовленных в
Республике Казахстан, указывают: номер смены – одна цифра, двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с [8] - две цифры; номер предприятия-изготовителя в соответствии с [9],
- на крышках нелитографированных консервных банок с мясными и мясорастительными консервами, изготовленными в Республике Казахстан, наносят условные обозначения:
а) число изготовления – первые две цифры;
б) месяц изготовления – вторые две цифры;
в) год изготовления – последние две цифры;
г) номер смены – одна-две цифры;
д) ассортиментный номер – одна-три цифры в соответствии с [9];
е) двухбуквенный код Республики Казахстан – KZ, в соответствии с [8];
- номер предприятия-изготовителя – одна – три цифры в соответствии с [9].
При обозначении ассортиментного номера одним или двумя знаками между ними и
номером смены оставляют пропуск соответственно в два или один знак.
При односменной работе номер смены не наносят.
Маркировочные знаки располагают в два или три ряда (в зависимости от диаметра
банки) на крышке (для банок из алюминиевой фольги только на дне, при этом в первом ряду наносят только дату изготовления) или частично на крышке, а частично на донышке, не
разрывая условных обозначений, на площади, ограниченной первым бомбажным кольцом
(или кольцом жесткости).
На банки из алюминиевой ламинированной фольги дополнительно наносят дату
(число, месяц, год) конечного срока хранения консервов.
При фасовании продукта в стеклянные банки информацию допускается наносить на
этикетки и (или) стекло и (или) крышки.
Прочие пищевые продукты мясной отрасли (бульоны пищевые, экструген, сухие
завтраки):
- рекомендации по применению.
5.6 Животные жиры
- вид и сорт (при наличии, а для жиров фасованных в банки в соответствии с 5.5.
5.7 Продукты птицеперерабатывающей отрасли
5.7.1 Мясо птицы в тушках (неупакованное):
- товароведческое клеймо;
- сорт или категория (при наличии), нанесенные на наружную поверхность голени.
При наличии бумажной этикетки, прикрепленной к ноге:
- сорт или категория (при наличии);
- наименование страны и места происхождения;
- слово "Госветнадзор";
- номер предприятия в соответствии с [9].
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Требования к информации, наносимой на ящики с упакованными и неупакованными
тушками птицы:
- вид и возраст птицы (куры, цыплята-бройлеры, утки, утята и т.п.);
- количество тушек;
- масса нетто и брутто;
- сорт или категория (при наличии);
- слово "Госветнадзор";
- дата изготовления и дата упаковывания (для упакованных);
- час изготовления (для охлажденных тушек);
- термическое состояние (охлажденные, замороженные);
- способ обработки тушек (потрошеные, полупотрошеные, потрошеные с комплектом потрохов и шей).
5.7.2 Мясо птицы в тушках, полутушках, в виде частей тушек, упакованное в потребительскую тару:
- вид и возраст птицы;
- сорт или категория (при наличии);
- способ обработки (для целых тушек - потрошеные, полупотрошеные, потрошеные
с комплектом потрохов и шей);
- слово "Госветнадзор" (для целых тушек);
- термическое состояние (охлажденное, замороженное);
- дата изготовления;
- час изготовления (для охлажденного).
5.7.3 Мясо птицы обваленное (кусковое и механической обвалки, в том числе замороженное в блоках):
- вид птицы;
- сорт (при наличии);
- дата замораживания (для замороженного);
- число и час изготовления (для охлажденного мяса);
- масса нетто и брутто.
5.7.4 Консервы из мяса птицы и мясорастительные: По пункту 5.5.
5.7.5 Субпродукты:
- термическое состояние (охлажденные, замороженные);
- дата изготовления (замораживания - для замороженных блоков).
5.7.6 Полуфабрикаты из мяса птицы:
- термическое состояние (охлажденные, замороженные);
- дата и час изготовления (для охлажденных);
- рекомендации по приготовлению.
- 5.7.7 Колбасные изделия из мяса птицы:
- вид продукта;
- сорт (при наличии);
- масса нетто (для фасованных изделий).
Информацию для потребителя наносят на колбасную оболочку, вкладыш, бандероль, клеящуюся этикетку и/или ярлык (клипсу), прикрепляемые к одному концу изделия.
5.7.8 Жиры топленые по видам птицы:
- вид и сорт (при наличии), а для жиров, фасованных в банки дополнительно в соответствии с 5.5.
5.7.9 Яйца пищевые по видам птицы (неупакованные):
- категория (наносят на диетические яйца красной, на столовые - синей краской),
или иным способом, установленным нормативной документацией;
- дата сортировки (число и месяц) для диетических куриных яиц.
5.7.10 Яйца пищевые по видам птицы в потребительской и транспортной таре:
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- наименование продукта с указанием вида птицы (яйца куриные);
- категория;
- количество яиц;
- отметка "Госветнадзор" (кроме потребительской тары);
- дата сортировки (число и месяц).
5.7.11 Продукты яичные в потребительской таре:
- вид обработки ("пастеризованный", "подкисленный", "обессахаренный"), если продукт прошел соответствующую обработку.
5.8 Молоко, молочные и молокосодержащие продукты
- массовая доля жира в % (для мороженого не указывают);
- сорт (при наличии);
- общее содержание молочнокислых микроорганизмов в готовом продукте (КОЕ в 1
г продукта) для продуктов, изготовленных из молока, молочных ингредиентов или из сырья сложного состава, при наличии этих требований в нормативных документах (для продуктов в которые при изготовлении вводятся живые микроорганизмы - йогурты, йогуртные
напитки);
- способ и условия изготовления готовых блюд (для молочных полуфабрикатов);
- условия применения.
5.8.1 Продукты молочные и молокосодержащие консервированные:
- сорт (при наличии);
- рекомендации по приготовлению;
- краткая характеристика продукта;
- срок годности. Если срок годности указан словами “Годен до….” или “Использовать до….”, то рядом с ними указывают место его нанесения: “Смотри на крышке банки в
первом (втором) ряду” или “Смотри на нижнем клапане пачки”.
Если срок годности указывают словами “годен в течение ...” или “реализовать в течение ... ”, то рядом наносят надпись: “дата изготовления указана на крышке банки” или
“дата изготовления указана на крышке банки в первом (или во втором) ряду”, или “дата изготовления указана на нижнем клапане пачки”;
- на крышки банок, или на дно, или на нижние клапаны пачек наносят дату (число,
месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности консервов.
5.8.1.1 Информация на дне и крышках банок (для продуктов, изготовленных в Республике Казахстан).
На дне и крышках банок со сгущенными молочными продуктами должны быть условные обозначения в один или два ряда.
Маркировочные знаки в один ряд:
а) на дне металлической банки последовательно в один ряд штампуют шесть-девять
знаков:
- двухбуквенный код Республики Казахстан по [8] - KZ;
- код предприятия и ассортиментный номер консервов по [7];
- номер смены.
б) на крышке металлической банки последовательно в один ряд штампуют шесть
знаков:
- число изготовления продукта - двумя цифрами (до цифры девять включительно
впереди ставят нуль);
- месяц изготовления - двумя цифрами (до цифры девять включительно впереди ставят нуль);
- год изготовления продукции - обозначают двумя последними цифрами года изготовления.
Маркировочные знаки в два ряда:
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- в первом ряду наносят данные, предусмотренные в 5.8.1.1 а), во втором ряду - в
5.8.1.1 б).
На металлической крышке стеклянной банки должны быть маркировочные знаки в
два ряда:
- в первом ряду - данные, предусмотренные 5.8.1.1 б);
- во втором ряду - номер смены.
На дне или крышке металлической или картонно-металлической банки для сухих
молочных продуктов должны быть в два ряда следующие условные обозначения:
в первом ряду:
- двухбуквенный код Республики Казахстан по [8] - KZ;
- код предприятия и ассортиментный номер консервов по [9];
- номер смены - одной цифрой;
во втором ряду:
- дата изготовления - число, месяц, год (по два знака, разделенных точками).
На нижней узкой полосе замка туб должны быть проштампованы:
- номер смены - одной цифрой;
- число изготовления - двумя цифрами (до цифры девять включительно впереди ставят нуль);
- месяц изготовления - двумя цифрами (до цифры девять включительно ставят
нуль);
- год изготовления - обозначается последней цифрой года изготовления;
- ассортиментный номер консервов (1-3 знака).
На нижнем клапане пачки с сухими молочными продуктами указывают номер смены и дату изготовления - число, месяц, год (по два знака, разделенных точками). Номер
смены проставляют слева от даты изготовления через один интервал.
5.9 Рыба, нерыбные продукты промысла и продукты, вырабатываемые из них
5.9.1 Требования к содержанию информации на этикетке
- наименование продукта (товарное или биологическое);
- принадлежность к району промысла (тихоокеанская, дальневосточная);
- длина и масса рыбы (крупная, средняя или мелкая);
- вид разделки (обезглавленная, потрошеная, пласт, ломтики и т.д.);
- вид обработки;
- степень солености (малосоленая, слабосоленая, среднесоленая, крепкосоленая);
- сорт (при наличии) или категории (для мороженного рыбного филе);
- масса нетто (кроме икры осетровых рыб в банках с надвигающейся крышкой);
- срок хранения живой и мороженой рыбы, нерыбных объектов промысла, а также
жиров;
- способ и условия изготовления и (или) употребления готовых блюд (для полуфабрикатов);
- надпись “упаковано под вакуумом (или в газовой среде)” - (при наличии вакуума
или газовой среды в упаковке).
Принадлежность к району промысла, длину и массу рыбы, вид разделки, вид обработки, степень солености, состав продукта, информацию о способе и условиях изготовления и (или) употребления приводят при наличии этих требований в нормативной документации на конкретные продукты.
5.9.2 Дополнительная информация на банках с надвигающимися крышками с икрой
осетровых рыб:
- номер мастера.
Дату изготовления и номер, присвоенный мастеру, наносят на крышке банки в два
ряда.
В верхнем ряду - дата изготовления продукции - декада, месяц, год.
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Декаду обозначают одной цифрой (1,2,3), месяц - двумя цифрами (до цифры девять
включительно ставят нуль), год - последней цифрой года.
В нижнем ряду - номер мастера (один или два знака).
5.10 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов
5.10.1 Требования к содержанию информации на этикетке:
- сорт (при наличии);
- содержание витаминов указывают для консервов, пресервов и рыбопродуктов с
содержанием витаминов В1 и В2 более 0,1мг и РР более 2,0мг на 100 г продукта;
- "дата изготовления указана на крышке в первом ряду" наносится рядом со сроком
хранения, а для литографированных банок с указанием на крышке только даты изготовления -надпись "дата изготовления указана на крышке";
- масса рыбы без тузлука для пресервов в крупной таре, реализуемой на вес;
- условия хранения для продуктов, требующих особых условий хранения (например,
для пресервов на этикетке крупным шрифтом должно быть указано "Хранить при температуре от... до..., ...месяцев");
- способ употребления (при необходимости).
5.10.2 Информация на дне и крышке банок (для продуктов, изготовленных в Республике Казахстан).
5.10.2.1 На дне или крышке нелитографированных жестяных и алюминиевых банок
с рыбными консервами и пресервами наносят знаки условных обозначений в три ряда на
площади, ограниченной первым бомбажным кольцом (или кольцом жесткости).
Первый ряд - дата изготовления продукта (число, месяц, год):
- число - две цифры (до цифры девять включительно впереди ставят нуль);
- месяц - две цифры (до цифры девять включительно впереди ставят нуль);
- год - две последние цифры.
Второй ряд:
- ассортиментный номер - от одного до трех знаков в соответствии [9];
- номер предприятия-изготовителя - от одного до трех знаков в соответствии с [9].
Третий ряд:
- номер смены - одна цифра;
- двухбуквенный код Республики Казахстан по [8] – KZ.
При обозначении ассортиментного номера и номера предприятия-изготовителя одним или двумя знаками перед ними оставляют пропуск соответственно в два или один
знак.
Пример условного обозначения консервов с ассортиментным номером 137, выработанных предприятием-изготовителем номер 157 в первую смену 5 октября 2002 года:
051002
137157
1 KZ
На крышки литографированных банок наносят только реквизиты, отсутствующие на
литографии, а дату изготовления указывают в первом ряду.
Изготовители с односменным режимом работы не указывают номер смены, а знаки
условных обозначений наносят на крышку банки в два ряда:
Первый ряд:
- дата изготовления (число, месяц, год).
Второй ряд:
- двухбуквенный код Республики Казахстан по [8] – KZ (на литографированных
банках не наносят);
- ассортиментный номер - от одного до трех знаков в соответствии с [9];
- номер предприятия-изготовителя - от одного до трех знаков в соответствии с [9].
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Для изготовителей, оснащенных импортным оборудованием, допускается нанесение
знаков условных обозначений в три и два ряда.
Информация в три ряда:
Первый ряд:
- число - две цифры (до цифры 9 включительно впереди ставят нуль);
- месяц - буквой, исключая букву “з”;
- год – одной последней цифрой года.
Второй ряд:
- номер смены - одна цифра;
- ассортиментный номер - три цифры.
Третий ряд:
- двухбуквенный код Республики Казахстан по [8] - KZ;
- номер предприятия-изготовителя - от одного до трех знаков в соответствии с [9].
Информация в два ряда:
Первый ряд:
- двухбуквенный код Республики Казахстан по [8] - KZ (на литографированных банках не наносят);
- дата изготовления - число, месяц, год.
Второй ряд:
номер смены - одна цифра (для изготовителей с односменным режимом работы не
наносят); ассортиментный номер - от одного до трех и номер предприятия-изготовителя от одного до трех знаков в соответствии с [9].
5.10.2.2 На банках с икрой осетровых рыб условные обозначения наносят в два ряда:
Первый ряд:
- дата изготовления продукта (декада, месяц, год);
- декада - одна цифра - 1;2;3;
- месяц - две цифры (до цифры девять включительно впереди ставя нуль);
- год - одна последняя цифра.
Второй ряд:
- номер мастера - одна или две цифры.
5.10.2.3 На банках с лососевой зернистой икрой наносят условные обозначения в три
ряда:
Первый ряд - дата изготовления (число, месяц, год):
- число - две цифры (до цифры девять включительно впереди ставят нуль);
- месяц - две цифры (до цифры девять включительно впереди ставят нуль);
- год - две последние цифры.
Второй ряд - ассортиментный знак "Икра"
Третий ряд:
- номер предприятия-изготовителя - от одного до трех знаков в соответствии с [9].
- номер смены - одна цифра;
- двухбуквенный код Республики Казахстан по [8] - KZ (на литографированных банках не наносят).
5.10.2.4 Информация на художественно оформленных картонных коробках, пачках с
наборами и отдельными банками, а также на бандерольках, надеваемых (прикрепляемых)
на банки, должна содержать данные по 5.10.1.
5.10.2.5 На крышку или корпус полиэтиленовой банки наносят информацию по
5.10.1; 5.10.2.1; 5.10.2.2; 5.10.2.3.
Товарный знак завода-изготовителя (при наличии) должен быть указан на дне банки.
5.10.2.6 На полиэтиленовые крышки наносят условные обозначения (данные) по
5.10.2.1- 5.10.2.3.
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Литографическая надпись на поливинилхлоридных и полипропиленовых банках
должна содержать данные по 5.10.1, маркирование алюминиевых литографированных
крышек производят по 5.10.2.1 - 5.10.2.3.
5.10.2.7 Стеклянные банки с продуктом должны иметь этикетки с информацией, соответствующей 5.10.1. На этикетке должны быть нанесены: номер смены, число, месяц и
год выработки продукта.
Маркировочные знаки могут быть нанесены на крышке и на стекле. При односменной работе номер смены не наносят.
На донышко конических и стеклянных банок наклеивают этикетки с указанием смены и даты изготовления, остальные реквизиты наносят на литографированную крышку.
Маркировку на крышку стеклянных банок с икрой осетровых рыб наносят по 5.10.1.
Дату изготовления (месяц, год) наносят в один ряд;
- месяц - две цифры (до цифры девять включительно впереди ставят нуль);
- год - последней цифрой года.
5.11 Продукты переработки зерна (мука, крупа, хлопья, толокно, пищевые отруби и
др.), упакованные и в мешках
- сорт или номер (при наличии).
5.12 Хлебобулочные изделия
5.12.1 Хлебобулочные изделия фасованные и упакованные штучные:
- содержание клетчатки, пищевых волокон и других компонентов для специальных
продуктов с учетом их назначения.
5.12.2 Хлебобулочные изделия неупакованные:
- содержание клетчатки, пищевых волокон и других компонентов для специальных
продуктов с учетом их назначения.
5.13 Макаронные изделия:
- группа продукта и класс;
- способ приготовления.
5.14 Кондитерские изделия и жевательная резинка:
- состав продукта. Для кондитерских наборов, состоящих из различных видов и наименований изделий, указывают общий состав ингредиентов (компонентов) всех изделий
(без указания состава каждого конкретного наименования изделия);
- пищевая ценность. Для кондитерских наборов, состоящих из различных видов и
наименований изделий, указывают средневзвешенную пищевую ценность входящих в набор изделий (без указания пищевой ценности каждого конкретного наименования изделия);
- рекомендации по приготовлению (для продуктов, подвергающихся дальнейшей
кулинарной обработке).
5.14.1 Диабетические кондитерские изделия:
- содержание (расчетное) в 100 граммах продукта: ксилита, сорбита и (или) других
подсластителей, общего сахара (в пересчете на сахарозу);
- суточная норма потребления ксилита, сорбита и (или) других подсластителей ( г/кг
массы тела);
- информация о принадлежности к группе диабетических изделий “диабетический”.
Продукты диетического питания:
- суточная норма потребления продукта (г/кг массы тела или штук для единовременного потребления);
- назначение и условия применения.
5.15 Сахар, соль
5.15.1 Сахар. В соответствии с 5.1
5.15.2 Соль поваренная пищевая:
- способ получения (выварочная, каменная, самосадочная, или садочная). Включается в наименование.
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- сорт (при наличии);
- гранулометрический состав (крупность);
- пищевые добавки (противослеживающие, стабилизирующие и другие) при их применении.
5.15.3 Соль йодированная, фторированная и йодированно-фторированная:
- способ получения (выварочная, каменная, самосадочная, или садочная). Включается в наименование.
- сорт (при наличии);
- гранулометрический состав (крупность);
- пищевые добавки (противослеживающие, стабилизирующие и другие) при их применении;
- форма добавляемого йода (йодад или йодид калия) и (или) фтора;
- содержание йода или фтора, других добавок (при их наличии и разрешении применения);
- срок сохранения полезного действия йода и (или) фтора на организм (в течение
….месяцев). После истечения срока сохранения полезного действия йодированную, фторированную, йодированно-фторированную соли используют как обычную пищевую соль;
- рекомендуемая суточная доза потребления.
5.15.4 На пакетиках сахара-рафинада и рафинированного сахара-песка массой нетто
от 5 до 20 г указывают следующую информацию:
- наименование и (или) товарный знак изготовителя;
- наименование продукта;
- масса нетто;
- обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготовлен продукт;
5.15.5 На одноразовых пакетиках соли от 1 до 10 г указывают:
- наименование продукта;
- масса нетто.
5.16 Плодоовощные продукты и картофель
5.16.1 Плодовоовощные продукты и картофель свежие упакованные:
- указание на особые способы обработки продукта (при необходимости);
- помологический (для плодовоягодных культур), ботанический (для овощных культур и картофеля), ампелографический (для винограда) или трансгенный сорт;
- товарный сорт (при наличии);
- дата сбора и дата упаковки;
- информация о выращивании на защищенном грунте (при выращивании на защищенном грунте).
5.16.2 Продукты переработки плодов и овощей, в том числе консервированные:
- массовая доля фруктовой или овощной части (для нектаров и напитков), растворимых сухих веществ для консервированных томатопродуктов;
- пищевая ценность продукта (с указанием содержания витаминов, золы, добавок в
продуктах специального назначения);
- товарный сорт (при наличии);
- масса или массовая доля основного продукта (для продуктов, приготовленных в
сиропе, маринаде, рассоле, заливке);
- указание на особые способы обработки сырья, полуфабриката или готового продукта (включается в наименование);
- содержание подсластителей для диабетических продуктов;
- рекомендации по приготовлению и использованию продукта (при необходимости).
Дополнительные требования к содержанию информации для консервов по 5.5.
5.17 Продукты из сои:
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- сорт (трансгенный, товарный);
- концентрация в % (для концентрированных продуктов);
- инструкция по применению или приготовлению.
5.18 Пищевые концентраты:
- способ и условия приготовления готовых блюд;
- рекомендации по использованию пищевых концентратов в том числе, предназначенных для диетического, профилактического и детского питания.
Примеры
1 “Рекомендовано для больных сахарным диабетом”.
2 “Рекомендовано Казахской Академией питания для детей первого года жизни”.
5.19 Чай, кофе и напитки из них, натуральные пищевкусовые продукты и сухие приправы, ароматизаторы и пищевые добавки:
- наименование продукта (в наименовании чая черного байхового в зависимости от
размера и формы чаинок указывают: мелкий, среднелистовой, крупнолистовой или грунулированный - СТС; в наименовании уксуса пищевого указывают, из какого сырья он изготовлен: натурального пищевого – яблочный, виноградный; или синтетического);
- наименование аромата, если при изготовлении чая, кофе, чайных и кофейных напитков применяются ароматизаторы (например, чай черный байховый с ароматом лимона);
- способ приготовления или рекомендации по использованию (при необходимости).
- назначение и условия применения для биологически активных добавок к пище;
- инструкция по хранению, употреблению или использованию для пищевых добавок
и ароматизаторов;
- значение массовой концентрации, г/100 см3 или массовой доли,%, уксусной кислоты; для ароматизаторов, пищевых и биологически активных добавок – не указывают);
- товарный сорт (при наличии);
- противопоказания для применения при отдельных видах заболеваний для биологически активных добавок к пище, пищевых добавок и пищевых продуктов нетрадиционного
состава (согласно заключению уполномоченного государственного органа в области здравоохранения);
- надпись “Упаковано под вакуумом” или “Вакуумная упаковка” (при наличии вакуума в упаковке).
5.19.1 Для кофе и кофейных напитков наименование продуктов должно включать
следующую информацию:
- кофе натуральный жареный (в зернах или молотый);
- кофе натуральный растворимый (с указанием его типа);
- декофеинизированный (для декофеинизированного кофе)
- кофейный напиток нерастворимый;
- кофейный напиток растворимый.
5.19.2 На одноразовые пакетики с чаем, кофе и напитками из них, пряностями и
приправами, ароматизаторами, вкусовыми веществами и пищевыми добавками наносят
следующую информацию:
- наименование изготовителя;
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- наименование продукта;
- массу нетто;
- сорт (при наличии);
- обозначение нормативного документа.
Если пакетики реализуются в групповой упаковке, то указанная информация, за исключением наименования продукта и массы нетто, может наноситься на групповую упаковку.
5.20 Масложировые продукты:
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- массовая доля жира.
5.20.1 Масла растительные:
- сорт, марка (при наличии);
- дата изготовления и розлива (для продукта в потребительской упаковке;
- дата изготовления и налива (для продукта в бочках, флягах, цистернах, баках, контейнерах).
5.20.2 Майонезы. В соответствии с 5.1.
5.20.3 Маргарин и маргариновые продукты:
- сорт (при наличии);
5.21 Винодельческие продукты:
- тип (газированный, негазированный);
- объемная доля этилового спирта;
- наименование места происхождения для вин, коньяков, бренди и других напитков
в соответствии с 4.7;
- массовая концентрация сахаров (кроме сухих вин, коньяков, бренди, кальвадосов,
ароматизированных вин). Для шампанских вин - наименование по содержанию сахара:
брют, сухое, полусухое, полусладкое, сладкое;
- дата розлива или дата оформления (для шампанского, полученного бутылочным
способом) - на оборотной или лицевой стороне этикетки, или других элементах упаковки,
или непосредственно на потребительской таре в местах, удобных для прочтения;
- год сбора урожая винограда, из которого изготовлено вино (для марочных вин),
срок выдержки (для коллекционных вин);
- средний возраст коньячных спиртов (для коньяков специальных наименований и
марочных коньяков);
- наименование предприятия, производившего розлив, - указывают на лицевой или
оборотной стороне этикетки или оттиском на колпачке, надеваемом на горловину бутылки;
- состав для винных, коньячных напитков, коктейлей указывают сорт используемого
этилового спирта ректификованного по ГОСТ 5763, воды и по усмотрению изготовителя ее
отличительные свойства и (или) приемы подготовки, а также наименования основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат продукта (Перечень основных ингредиентов определяет изготовитель).
- акцизная марка - для продуктов, подлежащих маркировке марками акцизного сбора по [10].
5.22 Водка и ликероводочные изделия и питьевой 95%-ный спирт:
- крепость, % (объемная доля этилового спирта);
- состав продукта. Указывают наличие используемого сорта этилового спирта (например: высшей очистки, экстра, люкс и т.п.), воды и по усмотрению изготовителя ее отличительные свойства и (или) приемы подготовки, а также наименование основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат продукта (перечень основных ингредиентов определяет
изготовитель);
- массовая концентрация сахара для ликероводочных изделий (если сахар предусмотрен рецептурой);
- дата розлива (указывают на оборотной или лицевой стороне этикетки). Допускается указывать ее на колпачках и контрэтикетках или непосредственно на потребительской
таре в местах, удобных для прочтения;
- надпись "Выдержанный" для выдержанных ликеров.
- акцизная марка - для продуктов, подлежащих маркировке марками акцизного сбора по [10].
5.23 Продукты пивобезалкогольной промышленности
Информацию наносят на этикетку, контрэтикетку, кольеретку, кроненпробку или
непосредственно на потребительскую тару.
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5.23.1 Безалкогольные напитки:
- тип (газированный, негазированный…) напитка;
- наименование аромата для ароматизированных напитков и сиропов;
- массовая доля спирта (при объемной доле этилового спирта более 0,2 %) и надпись
“противопоказано детям до 12 лет, беременным и кормящим женщинам".
5.23.2 Дополнительно могут быть нанесены следующие надписи:
- краткая характеристика основы напитка;
- надпись “Пейте охлажденным”.
Допускается совместное указание на этикетке данных о вместимости 0,33 и 0,5 или
1,0; 1,5; 2,0 л. с нанесением просечки для указания фактической вместимости.
5.23.3 Концентраты напитков и концентрированные основы безалкогольных и алкогольных напитков:
- способ использования (применения);
- перечень основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат включается в состав
продукта (Перечень основных ингредиентов определяет изготовитель);
- надпись "Хранить в сухом прохладном месте" (для сухих концентратов и основ);
- объемная доля этилового спирта.
Пиво:
- тип пива (светлое, темное);
- величина экстрактивности начального сусла (массовая доля сухих веществ);
- минимальная величина объемной доли этилового спирта – “алк. не менее ,,,,% об.”
или “спирт не менее ….% об.”;
- состав основного сырья, использованного при приготовлении пива.
5.23.4 Солодовые напитки, напитки на зерновом сырье, слабоалкогольные напитки:
- тип напитка (газированный, негазированный);
- объемная доля этилового спирта, %;
- массовая доля сахара (если сахар предусмотрен рецептурой);
- состав напитка. Перечень основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат
(Перечень основных ингредиентов определяет изготовитель).
Для продуктов, подлежащих маркировке марками акцизного сбора или специальными марками по [10], предназначенных для реализации в магазинах беспошлинной торговли,
на этикетке или контрэтикетке указывают: “Только для продажи в магазине беспошлинной
торговли”.
5.23.5 Воды минеральные питьевые:
- тип (газированная, дегазированная….);
- наименование аромата для ароматизированных минеральных вод;
- наименование группы воды, номер скважины или название источника;
- назначение воды (столовая, лечебная, лечебно-столовая);
- химический состав воды, показания по лечебному применению (для лечебностоловых и лечебных вод);
- минерализация, г/л.
5.23.6 Искусственно минерализованные воды:
- тип (газированная, негазированная……..);
- наименование аромата для ароматизированных вод;
- надпись “Искусственно минерализованная”;
- минерализация, г/л;
- химический состав воды.
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5.24 Мед:
- подлинность (натуральный или искусственный);
- вид натурального меда (ботаническое происхождение);
- год сбора натурального меда;
- состав продукта (для искусственного меда) и состав продукта для натурального
меда с добавками (цветочной пыльцы, маточного молочка, прополиса, орехов и др.).
5.25 Пыльца цветочная (обножка), маточное молочко и прополис:
- ботаническое происхождение для цветочной пыльцы (по усмотрению
изготовителя);
- год сбора.
5.26 Крахмал и крахмалопродукты:
- вид продукта;
- сорт (при наличии).
5.27 Уксус:
- концентрация.
5.28 Вода питьевая фасованная (бутылированная):
- тип (газированная, негазированная…..);
- вид (ключевая, родниковая, артезианская и т.п.) и местонахождение источника
воды (включаются в наименование). При использовании воды из системы
центрально- питьевого водоснабжения источник может не указываться;
- информация о способах обработки воды: натуральная, очищенная, кондиционированная по солевому составу, фторированная и т.п. (включается в наименование).
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Приложение А*
(обязательное)
Перечень нормативных документов, устанавливающих термины
и определения пищевых продуктов и их наименования
ГОСТ 16367-86 Птицеперерабатывающая промышленность. Термины и определения.
ГОСТ 16814-88 Хлебопекарное производство. Термины и определения.
ГОСТ 17164-71 Молочная промышленность. Производство цельномолочных продуктов из коровьего молока. Термины и определения.
ГОСТ 17527-86 Упаковка. Термины и определения.
ГОСТ 18158-72 Производство мясных продуктов. Термины и определения. ГОСТ
18447-91 Продукты из мяса птицы. Термины и определения.
ГОСТ 18478-85 Чайная промышленность. Термины и определения.
ГОСТ 18848-73 Масла растительные. Показатели качества. Термины и определения.
ГОСТ 19477-74 Консервы плодоовощные. Технологические процессы. Термины и
определения.
ГОСТ 19708-74 Переработка растительных масел, жиров и жирных кислот - гидрогенизационное производство. Термины и определения.
ГОСТ 20001-74 Промышленность ликероводочная. Основные понятия. Термины и
определения.
ГОСТ 21314-75 Масла растительные. Производство. Термины и определения. ГОСТ
24583-81 Крахмал и крахмалопродукты. Термины и определения.
ГОСТ 25509-82 Маслодельная промышленность. Термины и определения.
ГОСТ 26884-2002 Продукты сахарной промышленности. Термины и определения.
ГОСТ 27599-88 Сыродельная промышленность. Термины и определения.
ГОСТ 28322-89 Продукты переработки плодов и овощей. Термины и определения.
ГОСТ 29018-91 Пивоваренная промышленность. Термины и определения.
ГОСТ 29128-91 Продукты мясные. Термины и определения по органолептической
оценке качества.
ГОСТ 30054-93 Консервы, пресервы из рыбы и морепродуктов. Термины и определения.
ГОСТ 30813-2001 Вода и водоподготовка. Термины и определения. ГОСТ Р
50380-92 Рыба и рыбные продукты. Термины и определения.
ГОСТ Р 51398-98 Консервы. Соки, нектары и сокосодержащие напитки. Термины и
определения.
ГОСТ Р 51785-2001 Изделия хлебобулочные. Термины и определения.
ГОСТ Р 51917-2002 Продукты молочные и молокосодержащие. Термины и определения.
ГОСТ Р 51953-2002 Крахмал и крахмалопродукты. Термины и определения. ГОСТ Р
52000-2002 Изделия макаронные. Термины и определения.
ГОСТ Р 52001-2002 Пчеловодство. Термины и определения.
ГОСТ 10 98-87 Безалкогольная промышленность. Основные понятия. Термины и
определения.
* Указанный перечень дополняется по мере утверждения и введения на территории Республики Казахстан других нормативных документов, регламентирующих термины, определения и
на- именования пищевой продукции
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Приложение Б
(справочное)
Предупредительная маркировка

Рисунок Б1. Данный предупредительный знак означает, что товарный
знак изготовителя зарегистрирован
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Окончание приложения Б.

Рисунок Б2. Данный предупредительный знак означает, что обозначение,
используемое изготовителем на товарной продукции, подано для
регистрирован в качестве товарного знака
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