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ИЗМЕНЕНИЕ № 2 СТБ 1486-2004
МАСЛО РАПСОВОЕ
Технические условия
АЛЕЙ РАПСАВЫ
Тэхнiчныя ўмовы
Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 28.04.2008 г. № 21
Дата введения 2008-11-01

Раздел 1. Второй абзац исключить.
Раздел 2. Первый абзац изложить в новой редакции:
«В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):»;
заменить ссылки:
«РСТ Беларуси 915-92 на ТКП 5.1.08-2004 Национальная система подтверждения соответствия
Республики Беларусь. Правила маркировки знаком соответствия. Основные положения;
ГОСТ 745-79 на ГОСТ 745-2003;
ГОСТ 5717-91 на ГОСТ 5771.1-2003 Банки стеклянные для консервов. Общие технические условия, ГОСТ 5771.2-2003 Банки стеклянные для консервов. Основные параметры и размеры;
СТБ 1100-98 на СТБ 1100-2007 Пищевые продукты. Информация для потребителя. Общие требования»;
исключить ссылки:
«ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди;
ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения цинка;
СанПиН 11-63 РБ 98 Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного
сырья и пищевых продуктов;
СанПиН 13-10 РБ 2002 Гигиенические требования к качеству и безопасности пищевых добавок и
их применению;
ГН 7-68 РБ 98 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды
(перечень);
ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и
стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)»;
дополнить ссылками и примечанием:
«СТБ 1869-2008 (ISО 6885:2006) Жиры и масла животные и растительные. Метод определения
анизидинового числа
ГОСТ 7047-55 Витамины А, С, D, В1, В2 и РР. Отбор проб, методы определения витаминов и испытания качества витаминных препаратов
ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 3. Первый абзац и таблицу 1 изложить в новой редакции:
«Рапсовое масло в зависимости от степени очистки и назначения подразделяют на марки, указанные в таблице 1.
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Таблица 1
Марка
масла

Р
СК
П
Д

ПД

Т
ТСК

Степень очистки

Назначение

Нерафинированное
Рафинированное (включая стадию адсорбционной очистки) недезодорированное
Рафинированное дезодорированное
Рафинированное дезодорированное «Премиум»

Для промышленной переработки на пищевые цели
Для изготовления саломасов и промышленной переработки
Для поставки в торговую сеть и в сеть объектов общественного питания, а также для изготовления пищевых продуктов
Для поставки в торговую сеть и в сеть объектов общественного питания, а также для изготовления диетических продуктов и продуктов для детей 4 лет и старше
Для поставки в торговую сеть и в сеть объектов общественного питания, а также для изготовления пищевых продуктов

Рафинированное дезодорированное с добавками (купажированное – смешанное с
другими видами пищевых растительных масел, в том числе нерафинированными, витаминизированное, ароматизированное)
Нерафинированное техническое
Для промышленной переработки на технические цели
Рафинированное техническое
Для промышленной переработки на технические цели, в том числе для производства
биотоплива

Пункт 4.1. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Требования к количеству фасованного масла в упаковочных единицах, маркировке количества и
партии фасованного масла – по СТБ 8019».
Пункт 4.2.1 изложить в новой редакции:
«4.2.1 Содержание токсичных элементов в рапсовом масле не должно превышать гигиенические
требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, установленных [1].
Содержание пестицидов и микотоксинов в рапсовом масле марки Д не должно превышать гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, установленных [1]».
Пункт 4.2.2. Заменить ссылку: ГН 10-117 на [2].
Пункт 4.2.3 и таблицу 2, пункт 4.2.4 и таблицу 3 изложить в новой редакции:
«4.2.3 По органолептическим показателям рапсовое масло в зависимости от марок должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2.
Таблица 2
Наименование
показателя

Характеристики для рапсового масла марок
Д

П

ПД

СК

Прозрачность

Прозрачное

Запах и вкус

Свойственные
дезодорированному маслу без
посторонних запаха и привкуса

Свойственные
дезодорированному маслу с
привкусом внесенных добавок

Цвет

Светло-желтый

Светло-желтый*

Свойственные
недезодорированному маслу
без посторонних
запаха и привкуса
Желтый, допускается зеленоватый оттенок

Р

ТСК

Допускается легкое помутнение
Запах,
свойственный
рапсовому маслу, без
постороннего
запаха,
вкус не определяется
Темно-желтый с зеленоватым оттенком

* При внесении окрашенных добавок допустим оттенок цвета внесенной добавки.
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4.2.4 По физико-химическим показателям рапсовое масло должно соответствовать требованиям,
приведенным в таблице 3. В зависимости от физико-химических показателей рапсовое масло марки Р
делят на сорта: первый и второй.
Таблица 3
Значение для рапсового масла марок
Р

Наименование показателя

Т

ТСК

Д

П

ПД

СК

первого
сорта

второго
сорта

1 Цветное число, мг йода, не
более

12

12

12

30

85

95

Не нормируется

2 Кислотное число, мг КОН/г,
не более

0,3

0,6

4,0

0,4

4,0

6,0

Не
нормируется

2

10

10

10

10

10

Не нормируется

3 Перекисное число, ммоль
активного кислорода/кг, не
более
4 Анизидиновое число, не более*
5 Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более
6 Массовая доля нежировых
примесей, %, не более
7 Массовая доля эруковой кислоты, %, к сумме жирных кислот, не более
8 Мыло (качественная проба)
9 Температура вспышки экстракционного масла, °С, не
ниже
10 Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин,
%, не более
11 Йодное число, г J2/100 г
12 Массовая доля неомыляемых веществ, %, не более
13 Число омыления, мг КОН/г

Не нормируется

3*
0,15

0,15

0,15

0,15

Отсутствие
2

2,5

3

3

3

0,25

0,25

0,25

0,15

0,15

0,20

0,20

Отсутствие

3

3

Отсутствие

Не нормируется
Отсутствие

Не нормируется

–

230

230

230

–

0,05

0,05

0,05

0,05

2,0

2,0

2,0

0,13

112 –
118

112 –
118

112 –
180

108 –
118

108 –
118

108 –
118

94 –
106

94 –
110

1,2

1,2

1,2

1,2

1,5

1,5

1,5

1,2

180 –
200

180 –
200

179 –
200

179 –
200

165 –
200

165 –
200

165 –
180

179 –
200

2

2

2

15

30

30

50

35

14 Массовая доля серы, млн-1
(мг/кг), не более
* Определяется с даты введения [3].

Примечания
1 В зависимости от внесенных окрашенных добавок допускается превышение показателя цветного числа для
рапсового масла марки ПД, но не более 30 мг йода.
2 Массовая доля серы в рапсовом масле марки СК, направляемом на гидрирование, не должна превышать
6 млн-1 (мг/кг).

Пункты 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.4.2 изложить в новой редакции:
«4.2.6 Массовая доля жира в рапсовом масле марок Д, П и ПД – не менее 99,8 %, энергетическая
ценность в 100 г – 898 ккал.
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4.2.7 Массовая доля антиокислителей*, ароматизаторов в рапсовом масле марки ПД должна соответствовать требованиям [3].
4.2.8 Массовая доля витаминов А, D, Е, каротина в рапсовом масле марки ПД не должна превышать допустимую суточную дозу, рекомендуемую Министерством здравоохранения Республики Беларусь (далее – Минздрав).
4.2.9 Конкретные наименования, характеристики органолептических показателей, информационные данные: пищевая ценность 100 г продукта, срок годности для фасованного или срок хранения
для нефасованного масла марок Д, П и ПД устанавливают в технологических документах, согласованных и утвержденных в установленном порядке, для конкретной марки и/или наименования масла.
4.4.2 Рапсовое масло марок Д, П и ПД фасуют по объему в бутылки стеклянные по
ГОСТ 10117.1, ГОСТ 10117.2, банки стеклянные по ГОСТ 5717.1, ГОСТ 5717.2, банки металлические
для консервов по ГОСТ 5981, тип 1, с покрытием поверхностей, разрешенным Минздравом для контакта с пищевыми растительными маслами, бутылки и канистры из полимерных материалов, многослойные пакеты по ТНПА из комбинированного материала (полиэтилен, картон, фольга) и другие виды потребительской тары, разрешенные Минздравом для контакта с пищевыми растительными маслами и обеспечивающие качество, безопасность и сохранность масла в процессе его изготовления,
транспортирования, хранения и реализации.
Требования к отрицательным отклонениям содержимого упаковочных единиц от номинального
количества – в соответствии с СТБ 8019».
Пункт 4.3.3 после слов «марки П» дополнить словами: «и Д».
Пункт 4.3.4. Первый абзац. Исключить слова: «с добавками»;
пятый, шестой абзацы изложить в новой редакции:
«– других пищевых растительных масел по ТНПА или удостоверению о государственной гигиенической регистрации Минздрава;
– пищевого β-каротина, витаминов А, Е, D по ТНПА или удостоверению о государственной гигиенической регистрации Минздрава»;
пункты 4.3.4, 4.3.5. Заменить ссылки:
«[1] на [4]; СанПиН 11-63 РБ на [1], ГН 7-68 РБ на [5]».
Пункт 4.3.7. Заменить значение: «2 %» на «3 %».
Пункты 4.3.4 , 4.4.2, 4.4.4, 4.4.5. Заменить аббревиатуру: НД на ТНПА (9 раз).
Пункт 4.4.3 исключить.
3
Пункт 4.4.6. Исключить слова: «вместимостью 100 и 200 дм ».
Пункт 4.5.1. Исключить ссылку: СТБ 8019.
Пункт 4.5.2. Первый, четвертый, пятый, седьмой, десятый, одиннадцатый, тринадцатый абзацы
изложить в новой редакции:
«4.5.2 На каждую упаковочную единицу с рапсовым маслом марок Д, П и ПД должна быть нанесена маркировка, содержащая:;
– наименование продукта, марку, степень очистки;
– номинальный объем;
– состав продукта (кроме однокомпонентного продукта);
– срок годности и условия хранения;
– информация о подтверждении соответствия;
– обозначение технологической документации при наличии сроков годности, отличных от устанавливаемых настоящим стандартом»;
дополнить абзацами (после тринадцатого):
«– штриховой идентификационный код;
– надпись «Для изготовления диетических продуктов и продуктов для детей 4 лет и старше» (для
рапсового масла марки Д)»;
четырнадцатый абзац изложить в новой редакции:
«Допускается наносить надписи рекламного характера».
Пункт 4.5.3 исключить.
Пункт 4.5.4. Первый абзац после слов «и указанием» дополнить словами: «информации о продукте»;
четвертый, пятый, шестой, восьмой абзацы изложить в новой редакции:
«– наименование продукта, марка, степени очистки, сорт (при наличии);
– количество упаковочных единиц в единице транспортной тары (для фасованного масла);
* Для масла, предназначенного для хранения более 3 мес.
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– дата розлива, срок годности (для фасованного масла);
– масса нетто (для нефасованного масла)»;
дополнить абзацами (после последнего):
«– дата изготовления, срок хранения (для нефасованного масла);
– номинальный объем (для фасованного масла);
– назначение (для рапсового масла марок Т и ТСК).
Для нефасованного рапсового масла марок П, Д и ПД, упакованного в фляги и бочки, дополнительно указывают:
– состав продукта (кроме однокомпонентного продукта);
– пищевую ценность;
– содержание витаминов (для витаминизированного масла);
– условия хранения;
– надпись «Для изготовления диетических продуктов и продуктов для детей 4 лет и старше» для
рапсового масла марки Д».
Пункт 4.5.5. Заменить ссылку: РСТ Беларуси 915 на ТКП 5.1.08.
Пункт 4.5.7 изложить в новой редакции:
«4.5.7 Маркировку цистерн и автоцистерн, которыми отгружают нефасованное рапсовое масло,
не осуществляют, а информацию о маркировке указывают в удостоверении качества и безопасности
и направляют с сопроводительными документами».
Пункт 5.1 после слов «по ГОСТ 5471» дополнить словами: «и настоящему стандарту».
Пункт 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2 Каждая партия рапсового масла должна сопровождаться удостоверением качества и безопасности, в котором должны быть указаны:
– номер и дата выдачи удостоверения качества и безопасности;
– наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя;
– товарный знак изготовителя (при наличии);
– наименование продукта, марка, сорт (при наличии), степень очистки;
– дата розлива, срок годности (для фасованного масла);
– дата изготовления, срок хранения (для нефасованного масла);
– условия хранения;
– вид транспортной тары (для продукта в транспортной таре);
– масса нетто или номинальный объем партии;
– количество упаковочных единиц (для фасованного продукта);
– объем упаковочной единицы потребительской тары;
– обозначение настоящего стандарта;
– данные результатов контроля (показатели по 4.2.2 и пунктам 1 – 10 таблицы 3).
В удостоверении качества и безопасности нефасованного рапсового масла в цистернах и автоцистернах дополнительно указывают:
– состав продукта (кроме однокомпонентных продуктов);
– пищевую ценность;
– содержание витаминов (для витаминизированного масла);
– надпись «Для изготовления диетических продуктов и продуктов для детей 4 лет и старше» для
рапсового масла марки Д;
– назначение (для масла марок Т и ТСК).
Удостоверение качества и безопасности должно быть заверено подписью ответственного лица и
печатью».
Пункты 5.3, 5.4, 5.6, 5.8 изложить в новой редакции:
«5.3 Контроль показателей качества рапсового масла, указанных в таблице 2 и пунктах 1 – 3, 5, 6,
8 – 10 таблицы 3, массовой доли эруковой кислоты (пункт 7 таблицы 3) в рапсовом масле марок Д и Р
осуществляют в каждой партии. Контроль показателя «анизидиновое число» осуществляют не реже
одного раза в месяц.
5.4 Контроль показателей качества рапсового масла, указанных в пунктах 11 – 13 таблицы 3,
осуществляют по требованию потребителя или при возникновении разногласий в оценке качества
продукции.
Контроль показателя «массовая доля серы», указанного в пункте 14 таблицы 3, для рапсового
масла марок Р, П, ПД и СК осуществляют периодически, но не реже одного раза в квартал. Для масла
марки Д – не реже одного раза в месяц.
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Контроль показателя «массовая доля серы» для рапсового масла марок Т и ТСК осуществляют
по требованию потребителя или при возникновении разногласий в оценке качества продукции.
5.6 Контроль содержания токсичных элементов и микотоксинов в рапсовом масле, массовой доли
эруковой кислоты в масле марок СК, П и ПД осуществляют в соответствии с порядком, установленным изготовителем продукции по согласованию с органами государственного санитарного надзора и
гарантирующим безопасность продукции.
Контроль содержания пестицидов в рапсовом масле марки Д осуществляют периодически, но не
реже одного раза в квартал.
5.8 Контроль массовой доли жира, количества вносимых антиокислителей, ароматизаторов, массы нетто или номинального объема, среднего содержимого партии фасованного масла, качества упаковки и маркировки рапсового масла осуществляют в каждой партии»;
дополнить пунктом – 5.9:
«5.9 Контроль жирнокислотного состава рапсового масла осуществляют при необходимости проведения идентификации продукции».
Пункт 6.15 после слова «Определение» дополнить словами: «массовой доли»;
заменить номера пунктов: «6.17 на 6.16; 6.18 на 6.17; 6.19 на 6.18; 6.20 на 6.19; 6.21 на 6.20; 6.22
на 6.21; 6.23 на 6.22»;
пункт 6.16 после слов «витаминов А и Е – по ГОСТ 30417» дополнить словами: «витамина D – по
ГОСТ 7047»;
пункт 6.17. Заменить ссылку: [2] на [6];
пункт 6.18. Заменить ссылку: [3] на [7];
пункты 6.20, 6.22 изложить в новой редакции:
«6.20 Определение количества вносимых антиокислителей, ароматизаторов проводится весовым
методом при закладке с использованием лабораторных весов среднего класса точности по
ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 1000 г и ценой деления до 1 г.
6.22 Определение массы нетто нефасованного масла осуществляют путем вычитания из массы
брутто массы тары. Массу брутто и массу тары определяют путем взвешивания на вагонных или автомобильных весах транспортного средства до слива и после слива из него масла и полной зачистки»;
дополнить пунктами – 6.23 – 6.28:
«6.23 Определение объема – по методикам, утвержденным в установленном порядке.
Определение объема масла осуществляют по результатам прямых или косвенных измерений с
погрешностью, не превышающей 1/5 предела допускаемых отрицательных отклонений содержимого
упаковочной единицы от номинального количества по СТБ 8019.
6.24 Определение пестицидов – по методикам, утвержденным в установленном порядке.
6.25 Контроль среднего содержимого партии фасованного масла осуществляют в соответствии с
методикой, установленной изготовителем. Результаты контроля документируются и хранятся в соответствии с принятыми на предприятии правилами.
6.26 Определение анизидинового числа – по СТБ 1869.
6.27 Определение жирнокислотного состава – по ГОСТ 30418.
6.28 Массовую долю жира (Х) определяют по формуле:
Х = 100 – (Х1 + Х2),

(1)

где X1 – массовая доля влаги и летучих веществ, %, – по ГОСТ 11812;
Х2 – массовая доля нежировых примесей, %, – по ГОСТ 5481».
Пункт 7.4. Заменить ссылку: [4] на [8].
Пункт 7.5. Заменить слово: «бутылки» на «потребительскую тару».
Пункт 8.2 изложить в новой редакции:
«8.2 Срок хранения для нефасованного рапсового масла с даты изготовления:
– нерафинированного марок Р и Т – 1 год;
– рафинированного марок СК и ТСК – 1 мес;
– для рапсового масла марок Д, П и ПД:
– разлитого во фляги и бочки – 2 мес;
– в автомобильных и железнодорожных цистернах – по 7.5.
Срок годности для рапсового масла марок Д, П и ПД:
– фасованного в потребительскую тару – 3 мес со дня розлива».
Приложение А. Исключить слова: «определение массовой доли жирных кислот – по ГОСТ 30418».
Приложение В. Исключить слова: «Приложение В (информационное)»;
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библиографию изложить в новой редакции:
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТБ 1486-2004
МАСЛО РАПСОВОЕ
Технические условия
АЛЕЙ РАПСАВЫ
Тэхнічныя ўмовы
Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 31.08.2005 г. № 39
Дата введения 2006-01-01
Пункт 4.2.1. Исключить слова: «(контроль по сырью)».
Пункт 4.5.3. Заменить слово: «транспортной» на «групповой».
Раздел 7 дополнить пунктом – 7.5.
«7.5 Срок транспортирования и хранения рафинированного дезодорированного масла до розлива в
бутылки на предприятии, где отсутствует возможность розлива масел, не должен превышать 1 мес».

(ИУ ТНПА № 8 2005)
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В каком месте
Пункт 4.2.4. Таблица 3.
Пункт 10. Графа «Наименование показателя»

Напечатано

Должно быть

Йодное число, мг J2/100 г

Йодное число, г J2/100 г

(ИУ ТНПА № 4 2005 г.)

МКС 67.200.10

Н62

к СТБ 1486-2004 Масло рапсовое. Технические условия
В каком месте

Напечатано

Пункт 4.2.4. Таблица 3.
Массовая доля неомыляемых
Пункт 11. Графа «Наименование веществ, %
показателя»
графа «Значение для рапсового
масла марок П, ПД»
Пункт 4.2.6

0,7 – 1,2

Должно быть

Массовая доля неомыляемых
веществ, % не более

1,2
Массовая доля жира в рапсовом Массовая доля жира в рапсовом
масле марки П − менее 99,8 % масле марки П − не менее 99,8 %
(ИУС РБ № 12 2004 г.)
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СТБ 1486-2004
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МАСЛО РАПСОВОЕ
Технические условия
АЛЕЙ РАПСАВЫ
Тэхнiчныя ўмовы
RAPESEED OIL
Specifications
Дата введения 2005-01-01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на рапсовое масло и устанавливает технические требования, методы контроля, требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению этого
продукта.
Обязательные требования к качеству пищевого рапсового масла, направленные на обеспечение
безопасности жизни и здоровья людей, изложены в пунктах 4.2.1, 4.2.2, пунктах 2, 3, 6 таблицы 3.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы (НД):
РСТ Беларуси 915-92 Национальный знак соответствия. Форма, размеры и технические требования
СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб для определения показателей безопасности
СТБ 1053-98 Радиационный контроль. Отбор проб пищевых продуктов. Общие требования
СТБ 1100-98 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования
СТБ 1313-2002 Продукты пищевые и сырье продовольственное. Методика определения содержания токсичных элементов цинка, кадмия, свинца и меди методом инверсионной вольтамперометрии
на анализаторах типа ТА
СТБ 1398-2003 Paпс. Требования при заготовках и поставках. Технические условия
СТБ 8019-2002 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Товары фасованные. Общие требования к количеству товара
СТБ 8020-2002 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Товары фасованные. Общие требования к проведению контроля количества товара
СТБ ГОСТ Р 51487-2001 Масла растительные и жиры животные. Метод определения перекисного
числа
СТБ ГОСТ Р 51659-2001 Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие
технические условия
ГОСТ 745-79 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия
ГОСТ 1129-93 Масло подсолнечное. Технические условия
ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия
ГОСТ 5037-97 Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия
ГОСТ 5471-83 Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб
ГОСТ 5472-50 Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности
ГОСТ 5475-69 Масла растительные. Методы определения йодного числа
ГОСТ 5476-80 Масла растительные. Методы определения кислотного числа
ГОСТ 5477-93 Масла растительные. Методы определения цветности
ГОСТ 5478-90 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Метод определения числа
омыления
ГОСТ 5479-64 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Метод определения неомыляемых веществ
Издание официальное
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ГОСТ 5480-59 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Методы определения мыла
ГОСТ 5481-89 Масла растительные. Методы определения нежировых примесей и отстоя
ГОСТ 5541-2002 Средства укупорочные корковые. Общие технические условия
ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия
ГОСТ 5981-88 (ИСО 1361-83, ИСО 3004.1-86) Банки металлические для консервов. Технические
условия
ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия
ГОСТ 7824-80 Масла растительные. Методы определения массовой доли фосфоросодержащих
веществ
ГОСТ 7825-96 Масло соевое. Технические условия
ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия
ГОСТ 8756.22-80 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения каротина
ГОСТ 8988-2002 Масло рапсовое. Технические условия
ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия
ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия
ГОСТ 9287-59 Масла растительные. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле
ГОСТ 9347-74 Картон прокладочный и уплотнительные прокладки из него. Технические условия.
ГОСТ 10117.1-2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия
ГОСТ 10117.2-2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные
размеры
ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей
промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 11354-93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для продукции
пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические условия
ГОСТ 11812-66 Масла растительные. Методы определения влаги и летучих веществ
ГОСТ 13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия
ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных
изделий и моющих средств. Технические условия
ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия
ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ 16338-85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия
ГОСТ 17133-83 Пластины резиновые для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.
Технические условия
ГОСТ 18477-79 Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие
требования
ГОСТ 22477-77 Средства крепления транспортных пакетов в крытых вагонах. Общие технические
требования
ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические
условия
ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры
ГОСТ 25776-83 Продукция штучная в потребительской таре. Упаковка групповая в термоусадочную
пленку
ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия
ГОСТ 26381-84 Поддоны плоские одноразового использования. Общие технические условия
ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования.
Общие технические требования
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. Минерализация 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
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ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия
ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка
ГОСТ 30089-93 Масла растительные. Метод определения эруковой кислоты
ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных
элементов
ГОСТ 30417-96 Масла растительные. Методы определения массовых долей витаминов А и Е
ГОСТ 30418-96 Масла растительные. Метод определения жирнокислотного состава
ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом
ГОСТ 30623-98 Масла растительные и маргариновая продукция. Метод обнаружения фальсификации
ГОСТ 30711-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афлатоксинов B1 и M1
СанПиН 11-63 РБ 98 Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного
сырья и пищевых продуктов
СанПиН 13-10 РБ 2002 Гигиенические требования к качеству и безопасности пищевых добавок и
их применению
ГН 7-68 РБ 98 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды
(перечень)
ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и
стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)

3 Классификация
Рапсовое масло в зависимости от степени очистки, показателей качества и назначения подразделяют на марки, указанные в таблице 1.
Таблица 1
Марка
масла

Степень очистки

Назначение

Нерафинированное

Для промышленной переработки на пищевые цели

СК

Рафинированное (включая стадию адсорбционной очистки) недезодорированное

Для изготовления саломасов и промышленной переработки с применением дезодорации

П

Рафинированное дезодорированное

Для поставки в торговую сеть и в сеть
объектов общественного питания, а также
для изготовления пищевых продуктов

Рафинированное дезодорированное с добавками (купажированное – смешанное с
другими видами пищевых растительных
масел, в том числе нерафинированными,
витаминизированное, ароматизированное)

Для поставки в торговую сеть и в сеть
объектов общественного питания, а также
для изготовления пищевых продуктов

Нерафинированное

Для промышленной переработки на технические цели

Р

ПД

Т

4 Технические требования
4.1 Рапсовое масло должно соответствовать требованиям настоящего стандарта, изготавливаться
по технологическим инструкциям и/или регламентам с соблюдением санитарных норм и правил,
утвержденных в установленном порядке.
Требования к количеству масла, содержащегося в упаковочных единицах, к его маркировке и
упаковке – по СТБ 8019.
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4.2 Характеристики
4.2.1 Содержание токсичных элементов (контроль по сырью) в рапсовом масле не должно превышать гигиенических требований к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых
продуктов, установленных СанПиН 11-63 РБ.
4.2.2 Содержание радионуклидов в рапсовом масле не должно превышать республиканских допустимых уровней, установленных в ГН 10-117.
4.2.3 По органолептическим показателям рапсовое масло в зависимости от степени очистки
должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2.
Таблица 2
Наименование
показателя

Характеристики для рапсового масла марок
П

ПД

Прозрачность
Запах и вкус

Цвет

СК

Р

Допускается легкое
помутнение

Прозрачное
Свойственные
дезодорированному маслу без
посторонних запаха и привкуса

Свойственные
дезодорированному маслу с
привкусом внесенных добавок

Т

Свойственные
Запах, свойственный
недезодорирорапсовому маслу, без
ванному маслу
постороннего запаха,
без посторонних вкус не определяется
запаха и привкуса
Желтый, допус- Темно-желтый с зеленокается зеленова- ватым оттенком
тый оттенок

Светло-желтый*

* При внесении окрашенных добавок допустим оттенок цвета внесенной добавки.
4.2.4 По физико-химическим показателям рапсовое масло должно соответствовать требованиям,
приведенным в таблице 3. В зависимости от показателей качества рапсовое масло марки Р делят на
сорта: первый и второй.
Таблица 3
Значение для рапсового масла марок
Наименование показателя

Р
П

ПД

СК

первого
сорта

второго
сорта

Т

1 Цветное число, мг йода, не более

12

12

30

85

95

Не нормируется

2 Кислотное число, мг КОН/г, не более

0,6

4,0

0,4

4,0

6,0

Не нормируется

3 Перекисное число, ммоль активного
кислорода/кг, не более

10

10

10

10

10

Не нормируется

4 Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более

0,15

0,15

0,15

0,25

0,25

0,25

0,15

0,20

0,20

3

3

Не нормируется

5 Массовая доля нежировых примесей, %, не более
6 Массовая доля эруковой кислоты, %
к сумме жирных кислот, не более

Отсутствие

3

7 Мыло (качественная проба)
8 Температура вспышки экстракционного масла, °С, не ниже
9 Массовая доля фосфоросодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин, %, не более
4

3

3

Отсутствие

Не нормируется

–

–

–

230

230

230

0,05

0,05

0,05

2,0

2,0

2,0
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Окончание таблицы 3

Наименование показателя

П

Значение для рапсового масла марок
Р
ПД
СК
первого
второго
сорта
сорта

Т

10 Йодное число, мг J2/100 г
112 – 118 112 – 180 108 – 118 108 – 118 108 – 118 94 – 106
11 Массовая доля неомыляемых
веществ, %
0,7 – 1,2 0,7 – 1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
12 Число омыления, мг КОН/г
180 − 200 179 – 200 179 – 200 165 – 200 165 – 200 165 – 180
13 Массовая доля серы, млн-1 (мг/кг),
2
2
15
30
30
50
не более
Примечания
1 В зависимости от внесенных окрашенных добавок допускается превышение показателя цветного числа для
рапсового масла марки ПД, но не более 30 мг йода.
2 Массовая доля серы в рапсовом масле марки СК, направляемом на гидрирование, не должна превышать
6 млн-1 (мг/кг).

4.2.5 Жирнокислотный состав рапсового масла приведен в приложении А.
4.2.6 Массовая доля жира в рапсовом масле марки П − менее 99,8 %, энергетическая ценность
100 г − 898 ккал.
4.2.7 Массовые доли антиокислителей и ароматизаторов в рапсовом масле должны соответствовать требованиям СанПиН 13-10 РБ.
4.2.8 Массовые доли витаминов в рапсовом масле не должны превышать допустимую суточную
дозу, рекомендуемую Министерством здравоохранения Республики Беларусь (Минздрав), с учетом
нормы потребления масла.
4.2.9 Конкретные наименования, характеристики органолептических показателей, информационные данные: пищевая ценность 100 г продукта, сроки годности рапсового масла, кроме нерафинированного марок Р и Т и рафинированного дезодорированного марки П, – устанавливают в рецептурах,
согласованных и утвержденных в установленном порядке, в зависимости от используемого сырья для
конкретной марки и/или наименования масла.
4.3 Требования к сырью
4.3.1 Для изготовления рапсового масла должны использоваться семена рапса по СТБ 1398.
4.3.2 Рапсовое масло для пищевых целей марки Р должно изготавливаться из семян рапса класса 1, для технических целей марки Т – из семян класса 2.
4.3.3 Рафинированное рапсовое масло марки СК и рафинированное дезодорированное марки П
должны изготавливаться из масла марки Р.
4.3.4 Рапсовое масло с добавками марки ПД должно изготавливаться из рапсового масла марки П
путем введения следующих ингредиентов:
– масла подсолнечного по ГОСТ 1129;
– масла льняного пищевого по [1];
– масла соевого по ГОСТ 7825;
– других пищевых растительных масел отечественного и зарубежного производства по НД или
удостоверениям о государственной гигиенической регистрации Минздрава;
– пищевого β-каротина, витаминов А, Е и других витаминов по НД или удостоверениям государственной гигиенической регистрации Минздрава;
– пищевых ароматизаторов по НД или удостоверению о государственной гигиенической регистрации Минздрава;
– антиокислителей по НД или удостоверению о государственной гигиенической регистрации Минздрава.
4.3.5 Содержание микотоксинов, токсичных элементов, пестицидов в семенах рапса не должно
превышать допустимые уровни, установленные в СанПиН 11-63 РБ, ГН 7-68 РБ.
4.3.6 Содержание радионуклидов в семенах рапса не должно превышать республиканские допустимые уровни.
4.3.7 Массовая доля глюкозинолатов (тиогликозидов) в семенах рапса в пересчете на абсолютно
сухое обезжиренное вещество не должна превышать 2 %.
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4.4 Упаковка
4.4.1 Рапсовое масло изготавливают фасованным и нефасованным.
4.4.2 Рапсовое масло марок П и ПД фасуют в соответствии с СТБ 8019 по объему и массе:
– 0,25 – 0,5 – 0,75 л (кг) – в стеклянные бутылки типов VII, IX, X по ГОСТ 10117.1, ГОСТ 10117.2;
– 0,25 – 0,5 – 0,75 – 1 – 2 − 3 л (кг) – в бутылки и канистры из полимерных материалов, разрешенных
к применению Минздравом;
– 0,5 – 0,75 – 1 – 2 – 3 л – в банки стеклянные по ГОСТ 5717;
– 0,75 – 1 – 2 – 3 л (кг) – в банки металлические для консервов по ГОСТ 5981, тип I, с покрытием
поверхностей, разрешенным Минздравом для контакта с пищевыми растительными маслами;
3 л – в многослойные пакеты по НД из комбинированного материала (полиэтилен, картон, фольга),
разрешенного Минздравом для контакта с пищевыми растительными маслами;
– в другие виды потребительской тары, разрешенные Минздравом для контакта с пищевыми растительными маслами и обеспечивающие качество, безопасность и сохранность масла в процессе его
изготовления, транспортирования, хранения и реализации.
4.4.3 Пределы допускаемых отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы от
номинального объема (массы нетто) содержимого упаковочной единицы – по СТБ 8019.
4.4.4 Стеклянные бутылки с рапсовым маслом должны быть герметично укупорены цилиндрической корковой пробкой для пищевых жидкостей по ГОСТ 5541, капсулами из картона по ГОСТ 9347
или колпачками для укупоривания бутылок с пищевыми жидкостями из алюминиевой фольги по
ГОСТ 745 с картонной уплотнительной прокладкой с целлофановым покрытием или пробками из
целлулоида и других полимерных материалов, разрешенных Минздравом для контакта с пищевыми
растительными маслами.
Корковые пробки и картонные капсулы должны быть вместе с горлышками бутылок обтянуты
плотно прилегающими целлулоидными или вискозными колпачками и обеспечивать герметичность.
Бутылки из полимерных материалов с рапсовым маслом укупоривают колпачками из полиэтилена
по ГОСТ 16338, или они должны быть заварены.
Стеклянные банки с рапсовым маслом должны быть герметично укупорены металлическими
крышками из лакированных жести или алюминия, соответствующих требованиям НД и/или разрешенных к применению Минздравом для укупоривания пищевых растительных масел.
На укупоренных стеклянных банках уплотнительные кольца не должны выступать из-под крышек.
Крышки на стеклянных банках должны быть вогнутыми или плоскими.
Наружная поверхность крышек должна быть без следов ржавчины, без повреждения лакового
или литографированного покрытия.
Допускаются незначительные повреждения лакового покрытия в местах обжима или обкатки
крышек, незначительные гофры по местам обкатки крышек.
Банки металлические с рапсовым маслом должны быть герметично укупорены.
Крышки банок для создания герметичности укупорки должны иметь прокладки из уплотнительной
пасты, соответствующей требованиям НД и/или разрешенной к применению Минздравом. На укупоренных банках паста не должна выступать из-под фальца банок.
Поверхность металлических банок должна быть без вмятин, ржавчины, повреждений лакового
покрытия.
Лаковое покрытие на внутренней и наружной поверхностях металлических банок и крышек должно
быть равномерным, сплошным, гладким, без трещин, царапин и пузырей, иметь цвет, свойственный
лаковому покрытию.
Крышки металлических банок с рапсовым маслом должны быть вогнутыми или плоскими.
Продольные и закаточные швы металлических банок должны быть плотными и гладкими.
Допускаются незначительные зубцы и зазубрины по окружности технологического закаточного
шва в количестве не более двух; незначительная деформация корпуса без острых граней; легкая
побежалость или матовость наружной поверхности; незначительные повреждения лакового покрытия
наружной поверхности в виде отдельных царапин по корпусу и концам сдиров по закаточному шву.
4.4.5 Бутылки с рапсовым маслом упаковывают в ящики из древесины и древесных материалов
по ГОСТ 11354 и ГОСТ 10131, ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13511 и пластмассовые
многооборотные ящики для бутылок по НД.
Стеклянные и металлические банки с рапсовым маслом упаковывают в ящики дощатые по
ГОСТ 13358, ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13516, ящики полимерные по НД.
Бутылки из полимерных материалов с рапсовым маслом упаковывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13516 и другие ящики по НД.
6

СТБ 1486-2004
Рапсовое масло в потребительской таре упаковывают в термоусадочную пленку по ГОСТ 25951
без прокладочных средств или на лотках или прокладках из гофрированного картона по ГОСТ 7376
или картона по ГОСТ 7933. Групповое упаковывание осуществляют в соответствии с требованиями
ГОСТ 25776.
Размеры лотков или прокладок из картона должны обеспечивать установку на них не менее
12 бутылок соответствующей вместимости.
Рапсовое масло в металлических банках упаковывают в пакеты по ГОСТ 23285 или укладывают в
контейнеры по ГОСТ 18477.
При необходимости рапсовое масло в потребительской таре, упакованное в термоусадочную
пленку, формируют в пакеты на плоских поддонах по ГОСТ 9078 или ГОСТ 26381. Для скрепления
упаковок в пакеты применяют пленку полиэтиленовую по ГОСТ 10354, ленту стальную по ГОСТ 3560,
ленту полипропиленовую или растягивающуюся пленку по НД.
Пакетирование упаковок на поддонах осуществляют в соответствии с ГОСТ 24597, ГОСТ 22477 и
ГОСТ 23285.
При формировании транспортных пакетов с помощью термоусадочной пленки не допускается
сварка ее с пленкой групповой упаковки.
4.4.6 Нефасованное рапсовое масло всех марок упаковывают в фляги алюминиевые по ГОСТ 5037
с уплотняющими кольцами из резины жиростойкой по ГОСТ 17133 и других материалов, а также в
бочки стальные неоцинкованные по ГОСТ 13950 или с покрытием поверхностей вместимостью 100 и
3
200 дм , в цистерны железнодорожные по СТБ ГОСТ Р 51659, в цистерны по ГОСТ 9218 с плотно
закрывающимися люками (для марок рапсового масла пищевого назначения – разрешенные Минздравом для контакта с пищевыми продуктами).
4.4.7 Тара и транспортные средства, применяемые для розлива рапсового масла, должны быть
чистыми, сухими и без постороннего запаха.
4.4.8 Возвратная транспортная тара должна быть прочной, сухой, чистой, с удаленной старой
маркировкой.
4.5 Маркировка
4.5.1 Маркировка потребительской тары – по СТБ 1100, СТБ 8019.
4.5.2 На каждую единицу потребительской тары с рапсовым маслом марок П и ПД должна быть
нанесена маркировка, содержащая:
– наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя;
– товарный знак изготовителя (при наличии);
– наименование продукта, марку, сорт;
– массу нетто, кг, или номинальный объем, л;
– дату розлива;
– состав продукта;
– пищевую ценность;
– содержание витаминов (для витаминизированного масла);
– срок годности;
– информацию о сертификации (при наличии);
– обозначение настоящего стандарта;
– обозначение рецептуры при наличии сроков годности, отличных от устанавливаемых настоящим стандартом.
Допускается наносить надписи рекламного характера, например «с ароматом укропа».
Дату розлива рапсового масла проставляют компостером или штампом на этикетке, тиснением
на колпачке или другим способом, обеспечивающим ее четкое обозначение, в том числе лазером.
4.5.3 На каждую единицу транспортной тары с рапсовым маслом дополнительно наносят маркировку, характеризующую продукцию:
– наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя;
– наименование продукции, марка, сорт;
– количество единиц потребительской тары в единице упаковки или масса нетто (номинальный
объем) нефасованного масла.
4.5.4 Маркировку транспортной тары осуществляют с нанесением манипуляционных знаков
«Беречь от нагрева», «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192 и указанием:
– наименования и местонахождения (юридического адреса, включая страну) изготовителя;
– товарного знака изготовителя (при наличии);
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– наименования продукта;
– количества единиц потребительской тары в единице транспортной тары;
– даты розлива;
– срока годности;
– массы нетто, кг, или номинального объема, л;
– обозначения настоящего стандарта.
4.5.5 Маркировку потребительской, транспортной тары, товаротранспортной документации допускается наносить знаком соответствия по РСТ Беларуси 915.
4.5.6 При межгосударственных поставках рапсового масла маркировка должна соответствовать
требованиям внешнеторговых организаций с учетом товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности по приложению Б.
4.5.7 Маркировку цистерн и автоцистерн, которьми отгружают нефасованное рапсовое масло,
не осуществляют, а информацию о маркировке указывают в документе о качестве и направляют с
сопроводительными документами.

5 Правила приемки
5.1 Правила приемки – по ГОСТ 5471.
5.2 Каждая партия рапсового масла должна сопровождаться документом о качестве, в котором
должны быть указаны:
– номер и дата выдачи документа о качестве;
– наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя;
– товарный знак изготовителя (при наличии);
– наименование продукта, марка, сорт;
– дата изготовления и/или срок годности;
– условия хранения;
– вид транспортной тары (для продукта в транспортной таре);
– масса нетто, кг, или номинальный объем, л, партии;
– количество единиц потребительской тары (для фасованного продукта);
– вместимость единицы потребительской тары, л;
– обозначение настоящего стандарта;
– данные результатов контроля (показатели по пунктам 1 – 9 таблицы З).
Документ о качестве должен быть заверен подписью ответственного лица и печатью.
5.3 Контроль показателей качества рапсового масла, указанных в таблице 2 и пунктах 1 – 9
таблицы 3, осуществляют в каждой партии.
5.4 Контроль показателей качества рапсового масла, указанных в пунктах 10 – 13 таблицы 3,
осуществляют по требованию потребителя или при возникновении разногласий в оценке качества
продукции. Для масла марки СК, поставляемого на промышленную переработку с последующей гидрогенизацией, контроль показателя «массовая доля серы» осуществляют периодически, но не реже
одного раза в квартал.
5.5 Контроль содержания витаминов осуществляют периодически, но не реже одного раза в месяц.
5.6 Контроль содержания токсичных элементов, микотоксинов, показателей окислительной порчи,
массовой доли эруковой кислоты осуществляют в соответствии с порядком, установленным изготовителем продукции по согласованию с органами государственного санитарного надзора и гарантирующим безопасность продукции.
5.7 Контроль уровня радиоактивного загрязнения продукции осуществляют в соответствии со
схемой радиационного контроля, согласованной и утвержденной в установленном порядке.
5.8 Массовые доли антиокислителей и ароматизаторов, массу нетто или номинальный объем,
качество упаковки и маркировки контролируют в каждой партии рапсового масла.

6 Методы контроля
6.1 Отбор и подготовка проб – по ГОСТ 5471, СТБ 1036, СТБ 1053.
6.2 Определение запаха, цвета и прозрачности – по ГОСТ 5472.
6.3 Определение вкуса проводят органолептически при температуре рапсового масла (20 ± 2) °С.
Количество продукта должно быть достаточным для распределения по всей полости рта (3 − 10 г).
6.4 Определение цветного числа – по ГОСТ 5477.
6.5 Определение кислотного числа – по ГОСТ 5476.
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6.6 Определение массовых долей нежировых примесей – по ГОСТ 5481.
6.7 Определение массовой доли влаги и летучих веществ – по ГОСТ 11812.
6.8 Определение температуры вспышки экстракционного масла – по ГОСТ 9287.
6.9 Определение перекисного числа – по СТБ ГОСТ Р 51487.
6.10 Определение массовой доли эруковой кислоты – по ГОСТ 30089.
6.11 Определение массовой доли серы – по ГОСТ 8988, приложение В.
6.12 Определение йодного числа – по ГОСТ 5475 (метод Кауфмана).
6.13 Определение массовой доли неомыляемых веществ – по ГОСТ 5479.
6.14 Определение числа омыления – по ГОСТ 5478.
6.15 Определение фосфоросодержащих веществ – по ГОСТ 7824.
6.17 Определение массовой доли витаминов А и Е – по ГОСТ 30417, каротина – по ГОСТ 8756.22
и по методикам, утвержденным в установленном порядке.
6.18 Подготовка и минерализация проб для определения содержания токсичных элементов –
по ГОСТ 26929, содержание токсичных элементов − по СТБ 1313, ГОСТ 26927, ГОСТ 26928, ГОСТ 26930 –
ГОСТ 26934, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, микотоксинов (афлатоксина B1) – по ГОСТ 30711, [2], а также
методикам, утвержденным в установленном порядке.
6.19 Содержание радионуклидов определяют по методикам выполнения измерений, утвержденным в установленном порядке и включенным в [З].
6.20 Определение мыла по качественной пробе – по ГОСТ 5480.
6.21 Определение массовых долей антиокислителей и ароматизаторов – весовым методом при
закладке.
6.22 Определение качества упаковки и маркировки – визуально.
6.23 Определение массы нетто или номинального объема – по СТБ 8020.

7 Транспортирование и хранение
7.1 Рапсовое масло транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах
в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
При транспортировании открытым автотранспортом фляги, бочки, ящики с фасованным рапсовым
маслом должны быть защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей.
7.2 Транспортирование ящиков с фасованным рапсовым маслом транспортными пакетами осуществляют по ГОСТ 21650, ГОСТ 22477, ГОСТ 23285, ГОСТ 24597 и ГОСТ 26663.
7.3 Рапсовое масло транспортируют в цистернах железнодорожных с нижним сливом по
СТБ ГОСТ Р 51659, специализированных для перевозки растительных масел и имеющих специальные
трафареты «Растительное масло», принадлежащих грузоотправителям или грузополучателям или
находящихся у них в арендном пользовании, а также в автоцистернах по ГОСТ 9218 с плотно закрывающимися люками и другой транспортной таре, предназначенной для растительных масел.
7.4 Рапсовое масло в промышленных условиях хранят в соответствии с инструкциями хранящих
организаций, разработанных с учетом [4].

8 Гарантии изготовителя
8.1 Изготовитель гарантирует соответствие рапсового масла требованиям настоящего стандарта
при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.
8.2 Срок годности рапсового масла:
– нерафинированного марок Р и Т – 1 год с даты изготовления;
– масел марки П и ПД со дня розлива:
– фасованного в потребительскую тару – 3 мес;
– разлитого во фляги и бочки – 2 мес.
8.3 Допускается установление изготовителем продукции сроков годности, отличных от предусмотренных настоящим стандартом, по согласованию с Минздравом.
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Приложение А
(справочное)
Жирнокислотный состав рапсового масла (процент к сумме жирных кислот)
Жирнокислотный состав рапсового масла приведен по ГОСТ 30623, определение массовой доли
жирных кислот – по ГОСТ 30418.
Таблица А.1
Массовая доля в рапсовом масле, %

Наименование и обозначение
жирной кислоты

с массовой долей
эруковой кислоты до 5 %

с массовой долей
эруковой кислоты более 5 %

Тетрадекановая (миристиновая)

С14:0

До 0,3

–

Гексадекановая (пальмитиновая)

С16:0

2,5 – 6,5

1,0 – 6,5

Гексадеценовая (пальмитолеиновая)

С16:1

До 0,6

До 2,5

Октадекановая (стеариновая)

С18:0

0,8 – 2,5

До 2,5

Октадеценовая (олеиновая)

С18:1

50,0 – 65,0

7,5 – 60,0

Октадекадиеновая (линолевая)

С18:2

15,0 – 25,0

11,0 – 23,0

Октадекатриеновая (линоленовая)

С18:3

7,0 – 15,0

5,0 – 12,5

Эйкозановая (арахиновая)

С20:0

0,1 – 2,5

До 3,0

Эйкозеновая (гондоиновая)

С20:1

0,1 – 4,0

3,5 – 6,0

Эйкозадиеновая

С20:2

До 1,0

0,5 – 1,0

Докозановая (бегеновая)

С22:0

До 1,0

0,6 – 2,5

Докозеновая (эруковая)

С22:1

До 5,0

Св. 5,0 до 60,0

Докозадиеновая

С22:2

До 0,5

0,6 – 2,5

Тетракозановая (лигноцериновая)

С24:0

До 0,2

До 2,0

Тетракозеновая (селахолевая)

С24:1

До 0,5

До 3,5
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Приложение Б
(справочное)
Выписка
из товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь
РАЗДЕЛ III
ЖИРЫ И МАСЛА РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
И ПРОДУКТЫ ИХ РАСЩЕПЛЕНИЯ; ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ЖИРЫ;
ВОСКИ ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ГРУППА 15
ЖИРЫ И МАСЛА РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
И ПРОДУКТЫ ИХ РАСЩЕПЛЕНИЯ; ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ЖИРЫ;
ВОСКИ ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Код ТН ВЭД

1514

Наименование позиции

Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
– масло рапсовое (из рапса, или кользы) с низким содержанием эруковой
кислоты и его фракции:

1514 11

– – масло сырое:

1514 11 100 0

– – – для технического или промышленного применения, кроме производства
продуктов, используемых для употребления в пищу

1514 11 900

– – – прочее:

1514 11 900 1

– – – – в первичных упаковках нетто – объемом 10 л или менее

151411 900 9

– – – – прочее

1514 19

– – прочие:

1514 19 100 0

– – – для технического или промышленного применения, кроме производства
продуктов, используемых для употребления в пищу

1514 19 900

– – – прочие:

1514 19 900 1

– – – – в первичных упаковках нетто – объемом 10 л или менее

1514 19 900 9

– – – – прочее
– прочие:

1514 91

– – масло сырое:

1514 91 100 0

– – – для технического или промышленного применения, кроме производства
продуктов, используемых для употребления в пищу

1514 91 900

– – – прочее:

1514 91 900 1

– – – – в первичных упаковках нетто – объемом 10 л или менее

1514 91 900 9

– – – – прочее

1514 99

– – прочие:

1514 99 100 0

– – – для технического или промышленного применения, кроме производства
продуктов, используемых для употребления в пищу

1514 99 900

– – – прочие:

1514 99 900 1

– – – – в первичных упаковках нетто − объемом 10 л или менее

1514 99 900 9

– – – – прочее
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Приложение В
(информационное)
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