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ГОСТ 17649—2014

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

Консервы

ФАСОЛЬ ИЛИ ГОРОХ СО ШПИКОМ ИЛИ СВИНЫМ ЖИРОМ В ТОМАТНОМ СОУСЕ 

Общие технические условия

Canned. Beans or peas with slab bacon or lard tomato sause. General specifications

Дата введения — 2016—01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на консервы, изготовленные из фасоли или гороха, с то

матным соусом, с добавлением свиного жира или шпика, фасованные в герметично укупоренную упа
ковку. стерилизованные и предназначенные для реализации в розничной торговле и использования в 
сети общественного питания.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 

стандарты:
ГОСТ 8.579—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к 

количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже 
и импорте

ГОСТ ISO 7501> Продукты переработки фруктов и овощей. Определение титруемой кислотности 
ГОСТ 1128 Масло хлопковое рафинированное. Технические условия 
ГОСТ 1129 Масло подсолнечное. Технические условия
ГОСТ 17232> Лук репчатый свежий заготовляемый и поставляемый. Технические условия 
ГОСТ 5717.2 Банки стеклянные для консервов. Основные параметры и размеры 
ГОСТ 5981 Банки и крышки к ним металлические для консервов. Технические условия 
ГОСТ 62013* Горох шлифованный. Технические условия 
ГОСТ 6968 Кислота уксусная лесохимическая. Технические условия 
ГОСТ 7758 Фасоль продовольственная. Технические условия 
ГОСТ 79774* Чеснок свежий заготовляемый и поставляемый. Технические условия 
ГОСТ 8756.1 Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Методы определения органолеп

тических показателей, массовой доли составных частей, массы нетто и объема
ГОСТ 8756.18 Консервы. Методы определения внешнего веда, герметичности упаковки и состоя

ния внутренней поверхности металлической упаковки
ГОСТ 8756.21 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения жира 
ГОСТ 14192 Маркировка грузов
ГОСТ 25292 Жиры животные топленые пищевые. Технические условия 
ГОСТ 25749 Крышки металлические винтовые. Общие технические условия

1* В части потенциометрического метода в соковой продукции действует ГОСТ 34127—2017.
2> В части свежего репчатого лука для промышленной переработки действует ГОСТ 1723—2015. В части 

свежего репчатого лука, поставляемого для потребителя в свежем виде, действует ГОСТ 34306—2017.
3> В части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения действует ГОСТ 26791—2018.
4| В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55909—2013 «Чеснок свежий. Технические условия».

Издание официальное
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ГОСТ 26183 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Ме
тод определения жира

ГОСТ 26186 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Ме- 
1оД Ы  определения хлоридов

ГОСТ 26313 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки и методы отбора проб 
ГОСТ 26323 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения содержания примесей 

растительного происхождения
ГОСТ 26669 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов 
ГОСТ 26670 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов 
ГОСТ 26671 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. 

Подготовка проб для лабораторных анализов
ГОСТ 26927 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути
ГОСТ 26929 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения со

держания токсичных элементов
ГОСТ 26930 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка 
ГОСТ 26932 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца 
ГОСТ 26933 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия 
ГОСТ 26935 Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова 
ГОСТ 28038 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения микотоксина патулина 
ГОСТ 28322 Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Термины и определения 
ГОСТ 286741> Горох. Требования при заготовках и поставках 
ГОСТ 290532> Пряности. Перец красный молотый. Технические условия 
ГОСТ 29270 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения нитратов 
ГОСТ 30178 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных 

элементов
ГОСТ 30349 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных коли

честв хлорорганических пестицидов
ГОСТ 30425 Консервы. Метод определения промышленной стерильности
ГОСТ 30538 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссион

ным методом
ГОСТ 30710 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных коли

честв фосфорорганических пестицидов
ГОСТ 31628 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Ииверсионно-вольтамперометричес- 

кий метод определения массовой концентрации мышьяка 
ГОСТ 31760 Масло соевое. Технические условия
ГОСТ 31904 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний 
ГОСТ 32161 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137 
ГОСТ 32164 Продукты пищевые. Метод отбора проб для определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137 
ГОСТ 33222 Сахар белый. Технические условия
П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 

стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государ
ствах. указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандарти
зации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий 
момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датирован
ная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принята настоящего стандарта 
в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на 
которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отме
нен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 28322.

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 54630— 2011 «Горох кормовой. Технические условия».
2) В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 7540—2008 «Паприка молотая порошковая. Технические 

условия».
2
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4 Классификация
4.1 В зависимости от используемого сырья и технологии консервы изготавливают следующих наи

менований:
- фасоль со шпиком в томатном соусе;
- фасоль со свиным жиром в томатном соусе;
- горох со шпиком в томатном соусе;
- горох со свиным жиром в томатном соусе.

5 Технические требования
5.1 Консервы изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по техноло

гическим инструкциям и рецептурам с соблюдением требований [1] или нормативных правовых актов, 
действующих на территории государства, принявшего стандарт.

5.2 Характеристики

5.2.1 По органолептическим показателям консервы должны соответствовать требованиям, ука
занным в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Н аименование показателя Характеристика

Внешний вил и консистенция

Вареные зерна гороха, однородные по величине, и фасоли, однородные или 
неоднородные по величине, в томатном соусе. Зерна бобовых целые, мягкие, 
но не разваренные. Допускается наличие разваренных зерен фасоли не бо
лее 15 %. разваренных зерен гороха — не более 20 %

Вкус и запах Свойственный данному виду консервов. 
Без постороннего привкуса и запаха

Цвет

Зерен гороха — однородный, свойственный данному типу;
зерен фасоли — характерный для данного типа или смеси различных типов.
Наличие зерен черного и фиолетового цвета не допускается.
Соуса —  оранжево-красный, допускается коричневатый оттенок

П р и м е ч а н и я
1 Органолептическую оценку консервов проводят в разогретом виде.
2 Целостность зерен в консервах из лущеного гороха необязательна, показатель разваренности не 

определяют.

5.2.2 Требования к физико-химическим показателям консервов приведены в таблице 2. 

Таблица 2

Наим енование показателя Значение показателя

Массовая доля фасоли от массы нетто консервов, %. не менее 50.0

Массовая доля фасоли от массы нетто консервов. %. не менее 50.0

Массовая доля гороха от массы нетто консервов. %. не менее 50.0

Массовая доля жира. %. не менее 4

Массовая доля титруемых кислот (в расчете на уксусную кислоту). %. не более 0.4

Массовая доля хлоридов. % 1.2— 1.6

Посторонние примеси, в том числе примеси растительного происхождения 
(не предусмотренные рецептурой)

Не допускаются

5.2.3 Содержание токсичных элементов, пестицидов, микотоксина патулина. радионуклидов и нит
ратов должно соответствовать [1] или нормативным правовым актам, действующим на территории госу
дарства. принявшего стандарт.

3
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5.2.4 Микробиологические показатели консервов должны удовлетворять требованиям промыш
ленной стерильности для консервов группы А и соответствовать требованиям [1] или нормативным 
правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

5.2.5 Органолептические показатели, конкретные значения физико-химических показателей (мас
совые доли: жира, титруемых кислот, хлоридов) в консервах конкретных видов, пищевая ценность, об
условленные особенностями используемого сырья, технологии производства, устанавливают в доку
ментах на консервы конкретных наименований, технологических инструкциях и рецептурах.

5.3 Требования к сырью

5.3.1 Для изготовления консервов применяют следующее сырье:
- фасоль продовольственная по ГОСТ 7758;
- горох продовольственный по ГОСТ 28674;
- горох шелушеный (лущеный) полированный по ГОСТ 6201;
- жиры свиной и говяжий топленые по ГОСТ 25292. не ниже первого сорта:
- шпик свиной свежий или соленый с содержанием соли не более 3 %. без признаков прогоркания. 

осаливания, пожелтения и несвежести без кровоподтеков и загрязнений;
- соль поваренную пищевую не ниже высшего сорта;
- сахар-песок по ГОСТ 33222;
- лук репчатый свежий по ГОСТ 1723;
- чеснок свежий по ГОСТ 7977;
- продукты томатные концентрированные:
- перец красный молотый по ГОСТ 29053:
- кислота уксусная лесохимическая по ГОСТ 6968;
- уксус спиртовой;
- уксусы из пищевого сырья;
- масло подсолнечное рафинированное по ГОСТ 1129;
- масло хлопковое рафинированное по ГОСТ 1128.
- масло соевое рафинированное по ГОСТ 31760;
- масло эфирное чеснока;
- воду питьевую.
Допускается заменять не более 50 % свиного жира говяжьим или рафинированным подсолнеч

ным маслом.
Допускается использование других видов сырья, предназначенных для применения в пищевой 

промышленности.
Сырье, используемое для изготовления консервов, по показателям безопасности должно соот

ветствовать требованиям [1], [2] или нормативных правовых актов, действующих на территории госу
дарства. принявшего стандарт.

5.4 Упаковка

5.4.1 Продукцию фасуют в потребительскую упаковку и упаковывают в транспортную упаковку.
5.4.2 Потребительская и транспортная упаковка, укупорочные средства должны быть предназна

чены для применения в пищевой промышленности и соответствовать требованиям [3] или норматив
ных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

Потребительская и транспортная упаковка и укупорочные средства должны обеспечивать сохран
ность продукции и ее соответствие требованиям настоящего стандарта в течение всего срока годности 
при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Рекомендуемые потребительская и транспортная упаковка и укупорочные средства для фасова
ния и упаковывания продукции приведены в приложении А.

5.4.3 Предел допускаемых отрицательных отклонений содержимого потребительской упаковки от 
номинального количества должен соответствовать ГОСТ 8.579—2002 (приложение А).

Отклонение содержимого упаковочной единицы консервов от номинального количества в сторону 
увеличения не ограничивается.

5.4.4 Допускается применение других материалов и видов упаковки при условии соблюдения нор
мативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, для мате
риалов. используемых в контакте с пищевыми продуктами, и обеспечения целостности, качества и без
опасности консервов в период транспортирования, хранения и реализации.
4
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5.5 Маркировка

5.5.1 Маркировка потребительской и транспортной упаковки в соответствии с [4] или нормативны
ми правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

5.5.2 Маркировка транспортной упаковки должна содержать следующую дополнительную инфор
мацию:

- манипуляционный знак: «Хрупкое. Осторожно» — по ГОСТ 14192.

Примеры записи наименований консервов:
1 Фасоль со ш пиком в т о м а т н о м  соусе.
2 Горох со свиным жиром в т о м а т н о м  соусе.

6 Правила приемки
6.1 Правила приемки — по ГОСТ 26313 и настоящему стандарту.
Консервы принимают партиями. Партией считают определенное количество продукции одного 

наименования, одинаково упакованной, изготовленной одним изготовителем по одному документу в 
определенный промежуток времени, сопровождаемое товаросопроводительной документацией, обес
печивающей прослеживаемость продукции.

6.2 Качество консервов по органолептическим и физико-химическим показателям, контроль со
держимого упаковочной единицы, качество упаковки и маркировки проверяют в каждой партии.

6.3 Периодичность проверки токсичных элементов, микотоксина патулина. нитратов, пестицидов 
и радионуклидов устанавливают в программе производственного контроля.

6.4 Контроль показателей безопасности консервов проводят в соответствии с требованиями [1] 
или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

6.5 Микробиологический контроль качества партии консервов проводят в соответствии с требова
ниями. действующими на территории государства, принявшего стандарт.

7 Методы контроля
7.1 Отбор проб — по ГОСТ 26313. подготовка проб для определения органолептических и физи

ко-химических показателей — по ГОСТ 26671, минерализация проб для определения токсичных эле
ментов — по ГОСТ 26929, отбор проб для микробиологических анализов — по ГОСТ 31904. подготовка 
проб — по ГОСТ 26669, культивирование микроорганизмов и обработка результатов — по ГОСТ 26670, 
отбор и подготовка проб для определения радионуклидов — по ГОСТ 32164.

7.2 Определение органолептических показателей — по ГОСТ 8756.1.
7.3 Определение физико-химических показателей:
- массовой доли жира — по ГОСТ 8756.21. ГОСТ 26183:
- массовой доли хлоридов — по ГОСТ 26186;
- массовой доли титруемых кислот — по ГОСТ ISO 750;
- примесей растительного происхождения — по ГОСТ 26323;
- посторонних примесей — визуально.
7.4 Определение токсичных элементов:
- свинца — по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178. ГОСТ 30538 или нормативным документам, действующим 

на территории государства, принявшего стандарт;
- мышьяка — по ГОСТ 26930. ГОСТ 30538. ГОСТ 31628 или нормативным документам, действую

щим на территории государства, принявшего стандарт;
- кадмия — по ГОСТ 26933. ГОСТ 30178. ГОСТ 30538 или нормативным документам, действую

щим на территории государства, принявшего стандарт;
- ртути — по ГОСТ 26927 или нормативным документам, действующим на территории государ

ства. принявшего стандарт:
- олова — по ГОСТ 26935, ГОСТ 30538.
7.5 Определение микотоксина патулина — по ГОСТ 28038.
7.6 Определение нитратов — по ГОСТ 29270.
7.7 Определение пестицидов — ГОСТ 30349. ГОСТ 30710.
7.8 Определение радионуклидов — по ГОСТ 32161.
7.9 Определение промышленной стерильности — по ГОСТ 30425.
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7.10 Определение герметичности упаковки — по ГОСТ 8756.18.
7.11 Количество разваренных зерен (по счету) в консервах определяют следующим образом. Бан

ки с консервами из числа выделенных в среднюю пробу нагревают на водяной бане. Из содержимого 
каждой банки отделяют на сите соус и из зерен берут две лабораторные пробы массой по 100 г. В каж
дой лабораторной пробе отделяют разваренные зерна от целых и определяют процент разваренных 
зерен по отношению к целым (по счету). Окончательные результаты вычисляют как среднеарифмети
ческое двух определений.

8 Транспортирование и хранение
8.1 Транспортирование и условия хранения консервов — по нормативным документам, действую

щим на территории государства, принявшего стандарт.
8.2 Срок годности консервов устанавливает изготовитель с указанием условий хранения (реко

мендуемые условия хранения и сроки годности, в течение которых консервы сохраняют свое качество, 
приведены в приложении Б).
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Приложение А 
(рекомендуемое)

Рекомендуемая потребительская и транспортная упаковка и укупорочные средства для 
фасования и упаковывания консервов

А.1 Консервы фасуют:
- в стеклянные банки типов I и III вместимостью не более 1.0 дм3 по ГОСТ 5717.2 или нормативным докумен

там. действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- металлические банки вместимостью не более 1.0 дм3 по ГОСТ 5981 или нормативным документам, дей

ствующим на территории государства, принявшего стандарт:
- упаковку из полимерных и комбинированных материалов вместимостью не более 1.0 дм3 по нормативным 

документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.
Допускается использовать упаковку вместимостью до 3 дм3.
Допускается использование аналогичной упаковки с техническими характеристиками не ниже вышеперечис

ленных. разрешенных в пищевой промышленности.
А.2 Стеклянные банки типа I укупоривают металлическими лакированными крышками промышленного при

менения. стеклянные банки типа III — крышками для стерилизуемой продукции по ГОСТ 25749 или нормативным 
документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт, с техническими характеристиками не 
ниже ГОСТ 25749.

Упаковку из полимерных и комбинированных материалов укупоривают термосвариванием шва. термозапе- 
чатыванием, запайкой покровными материалами.

Консервы в потребительской упаковке упаковывают в транспортную упаковку, предусмотренную норматив
ными документами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

Допускается упаковывание консервов в другую транспортную упаковку, разрешенную в пищевой промыш
ленности.
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Приложение Б 
(рекомендуемое)

Рекомендуемые условия и сроки годности консервов

Условия и сроки годности, в течение которых консервы сохраняют свое качество при температуре от О "С 
до 25 "С и относительной влажности воздуха не более 75 % со дня изготовления:

- в стеклянной упаковке — три года:
- металлической упаковке с лаковым покрытием — два года;
- металлической упаковке с эмалевым покрытием — три года:
- упаковке из полимерных материалов — один год:
- упаковке из комбинированных материалов — два года.
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