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Предисловие 

 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом 

от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
 

Сведения о стандарте 

1. РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Всероссийский Научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» 

(ФГБНУ «ВНИРО») 

2. УТВЕРЖДЕН  Руководителем АНО Российская система качества (протокол №__ от 

__.__.2015 г.) 

3. ВВЕДЕН в действие непосредственно в качестве стандарта организации Российской 

системы качества 

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий стандарт организации является собственностью Российская система качества и 

не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в 

качестве официального документа без письменного разрешения Российской системы 

качества 
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

__________________________________________________________________ 

 

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ ЗЕРНИСТАЯ БАНОЧНАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Grained salmon caviar packed in cans. Specification 

__________________________________________________________________ 
 

Дата введения в действие 2015-__ 

 
1. Область применения 

Настоящий стандарт организации (далее – стандарт) распространяется на икру лососевую 

зернистую баночную, изготовленную с консервантами, укупоренную в металлические или 

стеклянные банки, предназначенную для непосредственного употребления в пищу (далее - икра 

зернистая), сертифицирую   в Системе добровольной сертификации «Система подтверждения 

качества российской продукции» и устанавливает основные показатели качества икры зернистой 

для ее оценки при проведении работ по сертификации. 

Видовой состав тихоокеанских лососей, икра из которых включена в настоящий стандарт, 

представлен в приложении А. 

 

2. Нормативные ссылки 

Использованные в настоящем стандарте ссылки на нормативные и технические документы 

указаны в приложении Б. 

 

3. Термины и определения 

В настоящем стандарте используются термины, определения понятий к которым 

установлены в ГОСТ Р 50380, ГОСТ Р ИСО 5492. 

 

4. Ассортимент и классификация 

1. Торговое название пресервов может быть дополнено фантазийным названием. 

2. Коды икры зернистой пресервов (ОКПД2) 10.20.21.000, ОКС 67.120.30. 

 

5. Номенклатура показателей качества и безопасности  

Номенклатура показателей качества и безопасности для икры зернистой установлена 

экспертным методом с учетом  анализа требований потребителей и содержит: 

1. Органолептические показатели 

2. Физико-химические показатели 

3. Микробиологические показатели 

4. Паразитологические показатели 

5. Радиологические показатели 

 

6. Технические требования 

1. По микробиологическим показателям безопасности икра лососевая, должна 

соответствовать требованиям, установленным Едиными санитарно-эпидемиологическими и 

гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) (Приложение 1, подпункт 3.4.5. к разделу I главы II) и СанПиН 2.3.2.1078-2001 
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(индекс 1.3.4.5) или соответствовать законодательным и нормативным документам государств, на 

территории которого икра зернистая находится в обращении. 

2. По содержанию токсичных элементов, пестицидов и  полихлорированных 

бифенилов икра лососевая должна соответствовать требованиям, установленным Едиными 

санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Приложение 1, подпункт 3.4. к разделу I 

главы II) и СанПиН 2.3.2.1078-2001 (индекс 1.3.4) или соответствовать законодательным и 

нормативным документам государств, на территории которого икра зернистая находится в 

обращении. 

3. Паразитологические показатели безопасности должны соответствовать требованиям, 

установленным Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Приложение 2 к 

раздел I глава  II, таблица 1) и СанПиН 2.3.2.1078-2001 «Гигиенические требования безопасности 

и пищевой ценности пищевых продуктов» (Приложение 6, таблица 1) или соответствовать 

законодательным и нормативным документам государств, на территории которого икра зернистая 

находится в обращении.  

4. По химическим и физическим показателям икра лососевая должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 18173 (раздел 4.2.4.) по следующим показателям: содержание консервантов 

(сорбиновая кислота и бензоат натрия). 

Дополнительно по химическим и физическим показателям икра лососевая должна 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Дополнительные требования к физико-химическим показателям икры 

лососевой  

Наименование показателя, единица 

измерения 

Норма 

Массовая доля поваренной соли,% 3,5-5,0 

 

5. По органолептическим показателям икра лососевая должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 18173 (для икры первого сорта) по следующим показателям: внешний вид, 

консистенция и состояние, запах, вкус и наличие посторонних примесей. 

Дополнительно по органолептическим показателям икра лососевая должна соответствовать 

нормам, указанным в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Дополнительные требования к органолептическим показателям икры 

лососевой  

Наименование 

показателя 

Характеристика и норма 

Запах Отсутствие запаха окислившегося 

растительного масла. 

Вкус  Отсутствие вкуса окислившегося 

растительного масла.  

Внешний вид  Не допускается наличие пленок и отстоя 

Наличие отстоя 

(«джуса») 

Не более 1% 
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Требования к сырью и материалам 

1. Сырье, используемое для изготовления икры лососевой, должно быть не ниже 

первого сорта (при наличии сортов) и соответствовать: 

- лососи тихоокеанские-сырец - технической документации; 

- лососи тихоокеанские с повреждениями-сырец - технической документации; 

- икра лососевая зернистая бочковая – ГОСТ 1629 (до 31.12.2016 г., а с 01.07.2017 г. икра 

лососевая зернистая в транспортной упаковке); 

- соль поваренная пищевая, высший сорт или сорт «Экстра» – ГОСТ Р 51574 или 

технической документации; 

- бензойная кислота и ее соли  –  технической документации; 

- кислота сорбиновая и ее соли – технической документации; 

- масло рафинированное подсолнечное – ГОСТ 1129 или технической документации; 

- глицерин – по ГОСТ 6259 или технической документации,  

- глицерин дистиллированный Е422 – по ГОСТ 6824.  

Не допускается использовать для изготовления икры лососевой: ястыки замороженные. 

Вода питьевая, используемая при изготовлении икры лососевой, должна соответствовать 

ГОСТ Р 51232, СанПиН 2.1.4.1074-2001, СанПиН 2.1.4.2496-2009. 

2. Сырье, используемое для изготовления икры лососевой, по показателям 

безопасности должно соответствовать действующему законодательству Российской Федерации и 

международным соглашениям. 

 

Требования к производству 

Оценке соответствия в Системе добровольной сертификации «Система подтверждения 

качества российской продукции» подлежит продукция российских производителей. 

Определение уровня локализации осуществляют в соответствии с Правилами определения 

страны происхождения товаров, сертифицируемых в Системе добровольной сертификации 

«Система подтверждения качества российской продукции». 

Уровень локализации для икры зернистой   должен быть не ниже 98%. 

 

7.    Методы подтверждения соответствия 

1. Методы отбора проб для проведения органолептических испытаний, физико- 

химических исследований и органолептических – по ГОСТ 31339 и ГОСТ 7631, 

микробиологических исследований – по ГОСТ 31904, ГОСТ 31904. 

Подготовка проб для определения органолептических, физическо-химических показателей 

– по ГОСТ 31339, ГОСТ 7631, ГОСТ 7636;  токсичных элементов и других показателей – по ГОСТ 

31671, ГОСТ 26929, МУК 4.1.985; микробиологических анализов – по ГОСТ 26669. 

Культивирование микроорганизмов – по ГОСТ 26670. 

Общие требования по микробиологическим исследованиям – по ГОСТ Р ИСО 7218. 

Отбор проб и исследования по паразитологическим показателям по МУ 3.2.1756. 

2. Методы испытаний для определения: 

 - органолептических показателей (пункт 5 раздела Технические требования подраздел 

Характеристики); 

 - физических и химических показателей: 

массовая доля поваренной соли (пункт 4 раздела Технические требования подраздел 

Характеристики) – по ГОСТ 7636; 

массовая доля солей бензойной кислоты в пересчете на бензойную кислоту (по пункту 4 

раздела Технические характеристики подраздел Характеристики) – по ГОСТ 27001; 
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массовая доля солей сорбиновой кислоты в пересчете на сорбиновую кислоту  (по пункту 4 

раздела Технические характеристики подраздел Характеристики) – по ГОСТ 7636; 

- токсичных элементов (по пункту 2 раздела Технические требования подраздел 

Характеристики): 

металлов – по ГОСТ Р 51301, ГОСТ Р 53183, ГОСТ 26927, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, 

ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, МУК 4.1.986, 

мышьяка – по ГОСТ Р 51766, ГОСТ 31707, ГОСТ 26930; 

 пестицидов (по пункту 2 раздела Технические требования подраздела Характеристики) – 

по МУ 2142; 

 полихлорированных бифенилов (по пункту 2 раздела Технические требования подраздела 

Характеристики) – по ГОСТ 31983, МУК 4.1.1023; 

 - микробиологических показателей (по пункту 1 раздела Технические требования 

подраздел Характеристики) – по ГОСТ 31747, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 10444.15, ГОСТ 29185, 

ГОСТ 31659, ГОСТ 31746; включая патогенные микроорганизмы (в лабораториях, аттестованных 

для проведения таких исследований). 

 Допускается применение других методов контроля, утвержденных в установленном 

порядке. 

3. Проверка качества и правильности маркировки (раздел Требования к маркировке) и 

упаковки (раздел Требования к упаковке) – путем внешнего осмотра (визуально) в соответствии с 

ГОСТ Р 51074 и ГОСТ 7630. 

4. Определение паразитологических показателей (по пункту 3 раздела Технические 

требования подраздел Характеристики) – по ГОСТ Р 54378, МУК 3.2.988, МУ 3.2.1756 или на 

основании сопроводительных документов, предоставленных изготовителем (поставщиком) 

продовольственного сырья. 

5. Радиологические показатели устанавливаются на основании сопроводительных 

документов, предоставленных изготовителем (поставщиком) продовольственного сырья. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Род лососи тихоокеанские  - Oncorhynchus 

Наименование рыб, семейства лососевых 

русское латинское 

Кета Oncorhynchus keta 

Горбуша Oncorhynchus gorbuscha 

Нерка (красная) Oncorhynchus nerka 

Чавыча Oncorhynchus tschawytscha 

Кижуч Oncorhynchus kisutch 

Сима Oncorhynchus masou 
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Приложение Б 

(справочное)  

ПЕРЕРЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 
ГОСТ 8.579-2002 ГСИ. Требования к количеству фасованных товаров в 

упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, 

продаже и импорте 

ГОСТ 814-96 Рыба охлажденная. Технические условия 

ГОСТ 1129-2013 Масло подсолнечное. Технические условия 

ГОСТ 1629-97 Икра лососевая зернистая бочковая. Технические условия (до 

31.12.2016 г.) 

ГОСТ 1629-2015 Икра лососевая зернистая в транспортной упаковке я. 

Технические условия (после 01.01.2017 г.) 

ГОСТ 5717.2-2003 Банки стеклянные для консервов. Основные параметры и 

размеры 

ГОСТ 5981-2011 Банки и крышки к ним металлические для консервов. 

Технические условия 

ГОСТ 6259-75 Реактивы. Глицерин. Технические условия 

ГОСТ 6824-2005 Глицерин дистиллированный. Технические условия 

ГОСТ 7630-96 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, 

водоросли и продукты их переработки. Маркировка и 

упаковка 

ГОСТ 7631-2008 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы 

определения органолептических и физических показателей  

ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и 

продукты их переработки. Методы анализа 

ГОСТ 10444.12-2013 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и 

плесневых грибов 

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов 

ГОСТ 11771-93 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Упаковка и 

маркировка 

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

приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение 

ГОСТ 18173-2004 Икра лососевая зернистая баночная. Технические условия 

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

микробиологических анализов 

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования 

микроорганизмов 

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

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 
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ГОСТ ИСО 5492-2014 Органолептический анализ. Словарь 

ГОСТ Р 50380-2005 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Термины и 

определения 

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

требования 

ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 

контроля качества 

ГОСТ Р 51301-99 Продукты пищевые и продовольственное сырье. 

Инверсионно-вольтамперометрические методы определения 

содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и 

цинка) 

ГОСТ Р 51574-2000 Соль поваренная пищевая. Технические условия 

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

определения мышьяка 

ГОСТ Р 53183-2008 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. 

Определение ртути методом атомно-асорбционной 

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

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

ГОСТ 27001- 86 Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы 

определения консервантов 

ГОСТ 29185-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества сульфитредуцирующих  клостридий 

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

определения токсичных элементов 

ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных 

элементов атомно-эмиссионным методом 

ГОСТ 31339-2006 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила 

приемки и методы отбора проб 

ГОСТ 31671-2012 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. 

Подготовка проб методом минерализации при повышенном 

давлении 

ГОСТ 31659-2012 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 

Salmonella 

ГОСТ 31707-2012 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. 

Определение общего мышьяка и селена методом атомно-

абсорбционной спектрометрии с генерацией гидридов с 

предварительной минерализацией пробы под давлением 

ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества коагулазоположительных стафилококков и 

Staphylococcus aureus 

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для 

микробиологических испытаний 

ГОСТ 31983-2012 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. 

Методы определения содержания полихлорированных 

бифенилов 

ГОСТ 32130-2013 Банки стеклянные для пищевых продуктов рыбной 

промышленности. Технические условия 
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спектрометрии холодного пара с предварительной 

минерализацией пробы под давлением 

ГОСТ Р 54378-2011 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы 

определения жизнеспособности личинок гельминтов 

ГОСТ Р ИСО 7218-2008 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. 

Общие требования и рекомендации по микробиологическим 

исследованиям 

 Единые санитарно-эпидемиологические  и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), утверждены 

Решением комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года 

№299 

 «Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю 

производства пищевой продукции из рыбы и морских 

беспозвоночных» №5319, утвержденной Министерством 

рыбного хозяйства СССР 18.11.90 и Министерством 

здравоохранения СССР 22.02.91 (действует  в государствах 

Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии 

и сертификации) или нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации. 

МУК 3.2.988-00 Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, 

моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и 

продуктов их переработки 

МУ 3.2.1756-03 Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями 

МУК 4.1.985-00 Определение содержания токсичных элементов в пищевых 

продуктах и продовольственном сырье. Методика 

автоклавной пробоподготовки 

МУ 4.1.986-00 Методика выполнения измерений массовой доли свинца и 

кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье 

методом электротермической атомно-абсорбционной 

спектрометрии 

МУК 4.1.1023-01 Изомерспецифическое определение полихлорированных 

бифенилов (ПХБ) в пищевых продуктах 

МУ 2142-80 Методические указания по определению хлорорганических 

пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных 

изделиях методом хроматографии в тонком слое 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы 

СанПиН 2.1.4.2496-2009 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения 

СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности

 пищевых продуктов. Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы 
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Приложение В 

Программа испытаний икры лососевой зернистой баночной 

(СТО Икра лососевая зернистая баночная) 

Примечание - при использовании настоящего стандарта целесообразно проверить 

действие указанных выше ссылочных стандартов в информационной сети общего 

пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому этим органом 

информационному указателю стандартов, который опубликован по состоянию на 01 

января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным 

указателям, которые опубликованы в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен 

(изменен), то при пользовании настоящим стандартом организации следует 

руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт 

отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 

не затрагивающей эту ссылку. 
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№№ 

пп 

Наименование показателя Метод испытаний 

1 Органолептические 

показатели 

ГОСТ 7631-2008 

2  Наличие отстоя («джуса»)   

3 Массовая доля поваренной 

соли 

ГОСТ 7636-85 

4 Массовая доля 

консервантов: 

- сорбиновая кислота 

- бензойнокислый натрий 

- уротропин 

 

ГОСТ 7636-85 

ГОСТ 27001-86 

ГОСТ 7636-85 

5 Токсичные элементы: 

- свинец 

- кадмий 

- мышьяк 

- ртуть 

ГОСТ 26929-94 

ГОСТ 30178-96 

ГОСТ 30178-96 

ГОСТ 26930-86, ГОСТ Р 51766-2001 

ГОСТ 26927-86 

6 Пестициды: 

- гексахлоциклогексан  

(α, β, γ-изомеры) 

- ДДТ и метаболиты 

 

МУ 3151-84 

 

М.А. Клисенко, т.1. 

7 Полихлорированные 

бифенилы 

МУК 4.1.1023-01 

8 Микробиологические 

показатели: 

- КМАФАнМ 

- БГКП 

- S.aureus 

- сульфитредуцирующие 

клостридии 

- сальмонеллы 

- плесени и дрожжи 

 

 

 

ГОСТ 10444.15-94 

ГОСТ 31747-2012 

ГОСТ 31746-2012 

ГОСТ  29185-2014 

 

ГОСТ  31659-2012 

ГОСТ 10444.12-88 

9 Видовая идентификация 

вида лососевой рыбы, из 

которой приготовлена икра 

зернистая 

 

10 Наличие антибиотиков  
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Приложение Г 

Метод видовой идентификации  вида лососевой рыбы, из которой приготовлена икра 

зернистая 
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Приложение Д 

Метод определения антибиотиков в икре зернистой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТО 14604486-___-2015 
 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Е 

Метод определения отстоя («Джуса») 
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Ключевые слова: икра лососевая зернистая, технические требования, правила приемки, методы контроля,  

транспортирование и хранение. 
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