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Предисловие 

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации 

(ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов 

по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Госу-

дарств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по 

стандартизации других государств. 

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по меж-

государственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 – 2015 «Межгосудар-

ственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 -2015 

«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударствен-

ные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила 

разработки, принятия, обновления и отмены». 

 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН Некоммерческой организацией «Ассоциация производи-

телей и потребителей масложировой продукции». 

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартиза-

ции МТК 238 «Масла растительные и продукты их переработки». 

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и серти-

фикации (протокол №_____от_____________) 

За принятие проголосовали: 

Краткое наименова-

ние страны по МК 

(ИСО 3166) 004–97 

Код страны по 

МК (ИСО 3166) 

004–97 

Сокращенное наименование 

национального органа 

по стандартизации 

Азербайджан AZ Азгосстандарт 

Армения AM Минэкономики Республики Армения 

Беларусь 

Грузия 

BY 

GE 

Госстандарт Республики Беларусь 

Грузстандарт 

Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан 

Кыргызстан KG Кыргызстандарт 

Молдова MD Молдова-Стандарт 

Российская Федера-

ция  

RU 

 

Росстандарт  

 

Таджикистан TJ Таджикстандарт 

Туркмения TM Главгосслужба «Туркменстандартлары» 

Узбекистан UZ Узстандарт  

Украина UA Госпотребстандарт Украины 



 ГОСТ  

(Проект, первая  редакция) 

 

 III 

4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения меж-

дународных стандартов: 

 Стандарт комиссии Кодекс Алиментариус Codex Stan 19-1981 «Пи-

щевые жиры и масла, для которых не существует отдельных стандартов». 

 

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего 

стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств пуб-

ликуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издавае-

мых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответству-

ющих национальных органов по стандартизации. 

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта со-

ответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на 

сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и серти-

фикации и в каталоге «Межгосударственные стандарты». 

 

 

 

Исключительное право официального опубликования настоящего стан-

дарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным 

(государственным) органам по стандартизации этих государств. 
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т   

 

ЗАМЕНИТЕЛЬ МОЛОЧНОГО ЖИРА.  

Общие технические условия 

 

Milk fat replacer.  

General Specifications 

 
  

Дата введения –  

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на заменитель молочного жира (да-

лее – ЗМЖ), предназначенный для производства пищевых продуктов, в том 

числе специализированных и обогащенных. 

Требования, обеспечивающие безопасность продукции, изложены в 5.2.3, 

требования к качеству продукта – в 5.2.1, 5.2.2, требования к маркировке – в 5.4. 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 8.579–2002 Государственная система обеспечения единства измере-

ний. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при 

их производстве, расфасовке, продаже и импорте 

ГОСТ 1128–75 Масло хлопковое рафинированное. Технические условия 

ГОСТ 1129-2013 Масло подсолнечное. Технические условия 

ГОСТ 5481-2014 Масла растительные. Методы определения нежировых 

примесей и отстоя  

ГОСТ 8807–94 Масло горчичное. Технические условия 

ГОСТ 8808–2000 Масло кукурузное. Технические условия 
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ГОСТ 9142-2014 Ящики из гофрированного картона. Общие технические 

условия  

ГОСТ 10354–82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 

ГОСТ 10444.12-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для 

животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых гри-

бов  

ГОСТ 10766–64 Масло кокосовое. Технические условия 

ГОСТ 13511–2006 Ящики из гофрированного картона для пищевых про-

дуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств. Технические условия 

ГОСТ 13515–91 Ящики из тарного плоского склеенного картона для сли-

вочного масла и маргарина. Технические условия* 

ГОСТ 13516–86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресер-

вов и пищевых жидкостей. Технические условия* 

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов 

ГОСТ 15846–2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и 

хранение 

ГОСТ 18251–87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия 

ГОСТ 19360–74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические усло-

вия 

ГОСТ 20477–86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические усло-

вия 

ГОСТ 21650–76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспорт-

ных пакетах. Общие требования 

ГОСТ 22477–77 Средства крепления транспортных пакетов в крытых ваго-

нах. Общие технические требования 

 
*  На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 54463-2011 «Тара из картона и комбинированных 

материалов для пищевой продукции. Технические условия». 
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ГОСТ 26593-85 Масла растительные. Метод измерения перекисного числа 

ГОСТ 26663–85 Пакеты транспортные. Формирование с применением 

средств пакетирования. Общие технические требования 

ГОСТ 26669–85 Продукты пищевые и вкусовые.  Подготовка проб для 

микробиологических анализов 

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

ГОСТ 26928–86 Продукты пищевые. Метод определения железа 

ГОСТ 26929–94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерали-

зация для определения содержания токсичных элементов  

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

ГОСТ 26931–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди  

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

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

ГОСТ 30178–96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный ме-

тод определения токсичных элементов  

ГОСТ 30418–96 Масла растительные. Метод определения жирно-кислот-

ного состава 

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 31647-2012 Масло пальмовое рафинированное дезодорированное 

для пищевой промышленности. Технические условия 

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления 

бактерий рода Salmonella 

ГОСТ 31663–2012 Масла растительные и жиры животные. Определение 

методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров жирных кис-

лот 
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ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) 

ГОСТ 31754–2012 Масла растительные, жиры животные и продукты их пе-

реработки. Методы определения массовой доли трансизомеров жирных кислот 

ГОСТ 31756-2012 (ISO 6885:2006) Жиры и масла животные и раститель-

ные. Определение анизидинового числа  

ГОСТ 31757–2012 Масла растительные, жиры животные и продукты их пе-

реработки. Определение содержания твердого жира методом импульсного 

ядерно-магнитного резонанса 

ГОСТ 31759-2012 Масло рапсовое. Технические условия 

ГОСТ 31760-2012 Масло соевое. Технические условия 

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробио-

логических испытаний 

ГОСТ 31933-2012 Масла растительные. Методы определения кислотного 

числа 

ГОСТ 32122–2013 Масла растительные. Определение хлорорганических 

пестицидов методом газожидкостной хроматографии 

ГОСТ 32123–2013 (ISO 15302:2007) Жиры и масла животные и раститель-

ные. Определение содержания бенз(а)пирена. Метод с применением высокораз-

решающей жидкостной хроматографии с обратной фазой  

ГОСТ 32161–2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания 

цезия Cs-137  

ГОСТ 32163–2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания 

стронция Sr-90 

ГОСТ 32164–2013 Продукты пищевые. Метод отбора проб для определе-

ния стронция Sr-90 и цезия Cs-137 

ГОСТ 32189–2013 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебо-

пекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля 
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ГОСТ Масло пальмовое и его фракции. Общие технические условия 

ГОСТ Масло пальмоядровое и его фракции. Общие технические условия 

ГОСТ Масло кокосовое. Общие технические условия 

 
П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на офици-

альном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 

Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стан-

дарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим 

ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. 

Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом сле-

дует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт от-

менен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяют в части, не затра-

гивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по [1], [2], а также следующие 

термины с соответствующим определением: 

3.1 заменитель молочного жира: Продукт с массовой долей жира не ме-

нее 99,7 процентов, произведенный из немодифицированных и (или) модифици-

рованных растительных масел с добавлением или без добавления пищевых до-

бавок; 

3.2 модифицированные растительные масла: Химически или биохими-

чески, или физически преобразованные растительные масла путем гидрогениза-

ции, переэтерификации, фракционирования или их комбинаций; 

3.3 марка ЗМЖ: Вид ЗМЖ с определенными физико-химическими пока-

зателями в зависимости от назначения. 

4 Классификация 

4.1 В зависимости от назначения ЗМЖ подразделяют на следующие 

марки: 
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Марка ЗМЖ Назначение ЗМЖ 

марка 1 ЗМЖ для производства пищевых 

продуктов 

марка 2 ЗМЖ для производства специализи-

рованных и обогащенных пищевых 

продуктов 

 

4.2 Соответствие специализированной и обогащенной пищевой продук-

ции, при производстве которой используется ЗМЖ марки 2, должно быть под-

тверждено в установленном порядке. 

5 Технические требования 

5.1 ЗМЖ должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и 

вырабатываться по техническим документам изготовителя с соблюдением 

требований, установленных в [1], [2] или нормативных документах, 

действующих на территории государства, принявшего стандарт. 

5.2 Характеристики 

5.2.1 Органолептические и физико-химические показатели ЗМЖ должны 

соответствовать требованиям, указанным в таблицах 1 и 2. 

Т а б л и ц а  1  

Наименование характеристики Содержание характеристики для ЗМЖ  

Вкус 

Свойственный обезличенному жиру 

или внесенным вкусоароматическим 

веществам. Не допускаются посторон-

ние привкусы 
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Окончание таблицы 1 

 

Наименование характеристики Содержание характеристики для ЗМЖ  

Консистенция при (18 ± 2) °С 
Однородная, плотная, пластичная. 

Допускается зернистая, мягкая. 

Запах 

Свойственный обезличенному жиру 

или внесенным ароматизаторам. Не 

допускаются посторонние запахи. 

Цвет при (18 ± 2) °С От белого до желтого 

Прозрачность в расплавленном со-

стоянии* 

Прозрачный 

* Определяется при температуре не менее 50 ºС. 

 

Т а б л и ц а  2  

Наименование показателя 

Значение показателя для ЗМЖ  

 

Марка 1 

 

Марка 2 

Массовая доля жира, %, не менее 99,7 

Массовая доля влаги и летучих ве-

ществ, %, не более  

 

0,3 

Температура плавления, °С Не более 36 25-36 

Отношение полиненасыщенных 

жирных кислот к насыщенным, не ме-

нее 

 

– 0,3 

Массовая доля насыщенных жир-

ных кислот, %, не более 65 50 
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Окончание таблицы 2 

 

Наименование показателя 

Значение показателя для ЗМЖ  

 

Марка 1 

 

Марка 2 

Массовая доля пальмитиновой кис-

лоты, %, не более 38 

Массовая доля линолевой и линоле-

новой кислот, % -  не менее 15 

Отношение линолевой кислоты (ω-6) 

к линоленовой (ω-3) 

 

- 
5-15 

Массовая доля твердых триглицери-

дов (массовая доля твердого жира) 

при 350С, % не более 

 

 

5 

Массовая доля трансизомеров жир-

ных кислот, %, не более 8* 2 

Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,3 0,2 

Перекисное число, мэкв активного 

кислорода/кг, не более** 

 

2 

 

1 

Анизидиновое число в конце срока 

годности, не более  - 3 

Содержание бенз(а)пирена, мг/кг, не 

более - 0,002 

Содержание, мг/кг, не более:  

  

- железо - 1,5 

- медь - 0,1 
* С 01.01.2018 г. – не более 2,0 %. 

 ** При выпуске в обращение с предприятия-изготовителя 
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5.2.2 По микробиологическим показателям ЗМЖ должен соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 3. 

Т а б л и ц а  3  

Наименование показателя Значение показателя для ЗМЖ всех марок 

БГКП (колиформы)*, не допуска-

ются в массе продукта (г) 0,001 

Патогенные микроорганизмы, в 

том числе сальмонеллы, не допуска-

ются в массе продукта (г) 25 

Дрожжи, КОЕ/г, не более 1·103 

Плесени (плесневые грибы), КОЕ/г, 

не более 1·102 

* БГКП – бактерии группы кишечных палочек. 

 

5.2.3 По показателям безопасности ЗМЖ должен соответствовать требо-

ваниям, установленным в [1], [2] или нормативных документах, действующих на 

территории государства, принявшего стандарт. 

5.2.4 По согласованию с потребителем допускается обогащение ЗМЖ пи-

щевыми ингредиентами в соответствии с требованиями, установленным в [2], [3] 

или нормативных документах, действующих на территории государства, приняв-

шего стандарт. 

5.3 Требования к сырью 

5.3.1 Для производства ЗМЖ используют следующую масложировую 

продукцию: 

 масло хлопковое по ГОСТ 1128**; 

 масло горчичное по ГОСТ 8807; 

 
** За исключением производства ЗМЖ марки 2, предназначенного для производства детского питания. 
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 масло кукурузное по ГОСТ 8808; 

 масло кокосовое по ГОСТ 10766, ГОСТ*; 

 масло подсолнечное по ГОСТ 1129; 

 масло соевое по ГОСТ 31760; 

 масло рапсовое по ГОСТ 31759; 

 масло пальмовое и его фракции по ГОСТ*, ГОСТ 31647; 

 пальмоядровое масло и его фракции по ГОСТ*; 

 масла (жиры) гидрогенизированные по техническим документам из-

готовителя, соответствующие требованиям, установленным в [1], [2] или норма-

тивных документах, действующих на территории государства, принявшего стан-

дарт**; 

 масла (жиры) переэтерифицированные по техническим документам 

изготовителя, соответствующие требованиям, установленным в [1], [2] или нор-

мативных документах, действующих на территории государства, принявшего 

стандарт. 

Допускается использование указанных и иных растительных масел, 

продуктов их модификации по технической документации изготовителя, 

соответствующих требованиям, установленным в [1], [2] или нормативных 

документах, действующих на территории государства, принявшего стандарт. 

5.3.2. При производстве ЗМЖ допускается применение пищевых добавок, 

соответствующих требованиям [3] или разрешенных для использования при 

производстве растительных масел нормативными документами, действующими 

на территории государства, принявшего стандарт.  

5.3.3 При производстве ЗМЖ не допускается использование топленых жи-

вотных жиров. 

5.3.4. Содержание пестицидов, токсичных элементов, афлатоксина В1 и 

 
* Проект находится на стадии утверждения. 
** За исключением производства ЗМЖ марки 2, предназначенного для производства детского питания. 
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радионуклидов масложировой продукции, используемой в качестве сырья, не 

должно превышать уровни, установленных в [1], [2] или нормативных 

документах, действующих на территории государства, принявшего стандарт; 

5.4 Маркировка 

5.4.1 Маркировка ЗМЖ должна соответствовать требованиям [2], [4] или 

нормативным документам, действующим на территории государства, 

принявшего стандарт, а также содержать следующую информацию: 

- наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, 

включая страну, и при несовпадении с юридическим адресом адрес(а) 

производств(а)] и организации на территории государства, принявшего стандарт, 

уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее 

территории (при наличии); 

-  наименование продукции; 

-  марку и назначение;  

-  массовую долю жира; 

- пищевую ценность (энергетическую ценность, содержание жира, витами-

нов на 100 г продукта) (расчет энергетической ценности ЗМЖ приведен в 

приложении А); 

- состав (в порядке уменьшения массовых долей ингредиентов, с 

обязательным указанием пищевых добавок, витаминов и других 

микронутриентов, ароматизаторов) 

- максимальное содержание в жировой фазе продукта насыщенных 

жирных кислот и трансизомеров жирных кислот, в процентах от содержания 

жира в продукте; 

- дату изготовления;  

- дату налива (при транспортировании наливом в контейнерах-цистернах, 

автомобильных и железнодорожных цистернах); 
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- срок годности; 

- массу нетто; 

- номер партии (кроме продукции, транспортируемой в контейнерах-

цистернах, автомобильных и железнодорожных цистернах); 

- условия хранения; 

- обозначение настоящего стандарта.  

- товарный знак изготовителя (при наличии). 

5.4.2 Маркировочный текст наносят на этикетку или листок вкладыш. Для 

ЗМЖ, транспортируемого наливом, маркировочный текст представляют в 

товаросопроводительных документах. 

5.4.3 При необходимости маркировка ЗМЖ может содержать 

дополнительные сведения, в том числе о его составе, свойствах и назначении. 

5.4.4 На каждую единицу транспортной упаковки наносят 

манипуляционные надписи или знаки «Беречь от солнечных лучей», «Беречь от 

влаги», «Хрупкое. Осторожно», «Ограничение температуры» по ГОСТ 14192. 

5.5 Упаковка  

5.5.1 Упаковка ЗМЖ должна соответствовать требованиям [2] и [5] или 

нормативных документов, действующих на территории государства, приняв-

шего стандарт. 

5.5.2 ЗМЖ упаковывают в транспортную тару – ящики из гофрированного 

картона по ГОСТ 9142, ГОСТ 13511, ГОСТ 13515 и ГОСТ 13516. 

Перед упаковыванием ЗМЖ ящики должны быть выстланы полиэтилено-

вой пленкой для упаковывании пищевых продуктов марок М и Н по ГОСТ 10354, 

мешками-вкладышами из полимерных материалов по ГОСТ 19360 или другими 

полимерными пленками, или мешками-вкладышами из полимерных материалов, 

соответствующих требованиям нормативных документов, действующих на тер-

ритории государства, принявшего стандарт.  
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Клапаны картонных ящиков заклеивают клеевой лентой на бумажной ос-

нове по ГОСТ 18251, полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477 

или другой полимерной клеевой лентой, разрешенной для упаковывания жиро-

вых продуктов. 

5.5.3 Допускается использование других типов упаковки и упаковочных 

средств, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. 

5.5.4 Упаковка и упаковочные средства должны быть чистыми, сухими и 

не должны иметь посторонних запахов. 

5.5.5 Упаковка и упаковочные средства должны обеспечивать сохранность 

ЗМЖ и их соответствие требованиям настоящего стандарта, [1], [2], [5] или нор-

мативных документов, действующих на территории государства, принявшего 

стандарт, в течение всего срока годности при соблюдении условий транспорти-

рования и хранения. 

5.5.6 Пределы допускаемых отрицательных отклонений содержимого 

нетто от номинального количества – по ГОСТ 8.579. 

5.5.7 Допускается реализация ЗМЖ наливом. 

5.5.8 Упаковка ЗМЖ, предназначенного для районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местности, – по ГОСТ 15846. 

6 Правила приемки 

6.1 Правила приемки – по ГОСТ 32189. 

6.2. ЗМЖ принимают партиями. Каждая партия должна сопровождаться 

товаросопроводительной документацией, обеспечивающей ее 

прослеживаемость. 

6.3 Порядок и периодичность контроля по органолептическим, физико-

химическим, микробиологическим показателям, жирнокислотному составу, 

анизидиновому числу,  содержанию твердых триглицеридов (твердого жира) и 

по показателям безопасности устанавливает изготовитель в программе 
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производственного контроля.  

6.4 Контроль значения перекисного числа проводят при отгрузке с пред-

приятия-изготовителя. 

6.5 Контроль за содержанием диоксинов проводят в случаях ухудшения 

экологической ситуации, связанной с авариями, техногенными и природными 

катастрофами, приводящими к образованию и попаданию диоксинов в окружа-

ющую среду и обоснованного предположения о возможном их наличии в сырье 

для производства ЗМЖ. 

 

7 Методы контроля 

7.1 Отбор и подготовка проб 

7.1.1 Отбор проб – по ГОСТ 32189, отбор проб для определения 

радионуклидов – по ГОСТ 32164.  

7.1.2 Подготовка проб для определения токсичных элементов – по ГОСТ 

26929. 

7.1.3 Отбор проб и подготовка их к микробиологическому анализу – по 

ГОСТ 26669, ГОСТ 31904. 

7.2. Определение органолептических показателей, определение массовых 

долей жира, влаги и летучих веществ, температуры плавления– по ГОСТ 32189. 

7.3 Определение перекисного числа – по ГОСТ 26593, [6]. 

7.4 Определение кислотного числа – по ГОСТ 31933. 

7.5 Определение жирнокислотного состава – по ГОСТ 30418, ГОСТ 31663. 

7.6 Определение массовой доли трансизомеров жирных кислот – по ГОСТ 

31754. 

7.7 Определение содержания твердого жира – по ГОСТ 31757, [7] и [8]. 

7.8 Определение анизидинового числа – по ГОСТ 31756. 

7.9 Определение бенз(а)пирена – по ГОСТ 32123, [9]. 
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7.10 Определение афлатоксина В1 – по ГОСТ 30711. 

7.11 Определение пестицидов – по ГОСТ 32122. 

7.12 Определение токсичных элементов по ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, а 

также: 

- ртути – по ГОСТ 26927; 

- железа – по ГОСТ 26928; 

- мышьяка – по ГОСТ 26930; 

- меди – по ГОСТ 26931; 

- свинца – по ГОСТ 26932; 

- кадмия – по ГОСТ 26933. 

7.13 Определение радионуклидов: 

- цезия Cs-137 – по ГОСТ 32161; 

- стронций Sr-90 – по ГОСТ 32163. 

7.14 Определения содержания диоксинов – по нормативным документам, 

действующим на территории государства, принявшего стандарт. 

7.15 Определение микробиологических показателей – по [10], а также: 

 количества БГКП (колиформы) – по ГОСТ 31747; 

 патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл – по ГОСТ 

31659; 

 дрожжей и плесеней (плесневых грибов) – по ГОСТ 10444.12. 

8 Транспортирование и хранение 

8.1 ЗМЖ транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с 

требованиями, установленными в [1], [2] или нормативными документами, 

действующими на территории государства, принявшего стандарт. 

8.2 Упакованный ЗМЖ транспортируют в крытых транспортных средствах 

(автофургонах, универсальных крытых железнодорожных вагонах, 

универсальных крупнотоннажных и среднетоннажных контейнерах) без 
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специального оборудования для охлаждения. Допускается перевозка транспор-

том, поддерживающим автономное охлаждение. 

8.3 Допускается транспортировать упакованный ЗМЖ открытым 

автотранспортом при наличии защиты от атмосферных осадков и солнечных 

лучей. 

8.4 Допускается укладывать ящики на поддоны, укрепленные на стенах 

вагона с помощью крепежных устройств и деревянных полозьев.  

8.5 Транспортирование ящиков с ЗМЖ транспортными   пакетами   

проводят   в   соответствии   с   требованиями ГОСТ 21650, ГОСТ 22477 и ГОСТ 

26663.  

8.6 Разрешается транспортировать ЗМЖ наливом в контейнерах-

цистернах, автомобильных и железнодорожных цистернах, котлы которых 

должны быть изготовлены из нержавеющий стали или иметь гигиеническое 

покрытие, разрешенное для контакта с пищевыми продуктами в соответствии с 

требованиями, установленными нормативными документами, действующими на 

территории государства, принявшего стандарт. 

8.7 Контейнеры-цистерны, автомобильные и железнодорожные цистерны 

для транспортирования ЗМЖ должны быть тщательно очищены от остатков 

ранее перевозимого груза, промыты, пропарены и высушены.  

8.8 Налив ЗМЖ в железнодорожные цистерны и автоцистерны 

осуществляют способом, исключающим его аэрацию.  

8.9 Железнодорожные цистерны, предназначенные для транспортирования 

наливом ЗМЖ, должны иметь специальный трафарет и надписи в соответствии 

с [11]. 

8.10 Условия хранения ЗМЖ устанавливает изготовитель в соответствии с 

требованиями [1], [2] или нормативных документов, действующих на 

территории государства, принявшего стандарт и обеспечивающих сохранность 

продукции, ее соответствие требованиям настоящего стандарта. 
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8.11 Срок годности ЗМЖ устанавливает изготовитель. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Расчет энергетической ценности заменителя молочного жира 

 

А.1 Энергетическую ценность, ккал/100 г, вычисляют по формуле: 

Энергетическая ценность = 9 (100–W–N), 

где 9 –энергетическая ценность 1 г жиров, ккал; 

W – массовая доля влаги и летучих веществ, %, – по ГОСТ 32189; 

N – массовая доля нежировых примесей, %, по ГОСТ 5481. 

(100–W–N) – массовая доля жира, полученная расчетным путем, %  

 

 

А.2 Энергетическую ценность, кДж/100 г, вычисляют по формуле: 

Энергетическая ценность = 37 (100–W–N), 

где 37 –энергетическая ценность 1 г жиров, кДж; 

W – массовая доля влаги и летучих веществ, %, – по ГОСТ 32189; 

N – массовая доля нежировых примесей, %, по ГОСТ 5481. 

(100–W–N) – массовая доля жира, полученная расчетным путем, %
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