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Поправка* к ГОСТ 8807—94* Маемо горчичное. Технические условия

в каком  месте Н апечатано Д о л ж н о  Быть

Раздел 2

Пункт 6.6 Определение кис
лотною числа — по
ГОСТ 5476

ГОСТ 30089—93 Масла раститель
ные. Метод определения эруковой 
КИСЛОТЫ

ГОСТ 30418—96 Масла раститель
ные. Метод определения жирнокис
лотного состава

ГОСТ Р 51483-99 Масла расти
тельные и жиры животные. Опреде
ление методом газовой хроматогра
фии массовой доли метиловых эфи
ров индивидуальных жирных кислот 
к их сумме

ГОСТ Р 51487—99 Масла расти
тельные и жиры животные. Метод 
определения исрскисного числа

ГОСТ Р 52110-2003 Масла расти
тельные. Методы определения кис
лотного числа

ГОСТ Р 52676-2(8)6 Маета расти
тельные. Методы определения фюс- 
форсодсржащих веществ

ГОСТ Р 54896-2012 Масла расти
тельные. Определение показателей 
качества и безопасности методом 
спектроскопии в ближней инфра
красной области

Определение кислотного числа — 
по ГОСТ 5476, ГОСТ Р 52110 и ГОСТ 
Р 54896

Пункт 6.8 Определение массо
вой доли фосфорсо
держащих веществ — 
по ГОСТ 7824

Определение массовой доли фос
форсодержащих веществ — по ГОСТ 
7824. ГОСТ Р 52676 и ГОСТ Р 54896

Пункт 6.12 Определение массо
вой доли эруковой 
кислоты — по ГОСТ 
30089

Определение массовой доли эру
ковой кислоты — по ГОСТ 30089, 
ГОСТ 30418. ГОСТ Р 51483 и ГОСТ 
Р 54896

• П оп равка д е й с тн у о  на терри тори и  Р осси й ской  Ф едерации
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(Окончание Поправки к ГОСТ 8807—94 *)

В каком  месте Н апечатано Должно быть

Пункт 6.13 Определение перс- Определение перекиснога числа —
кисного числа — но но ГОСТ 26593. ГОСТ Р 514X7 и
ГОСТ 26593 ГОСТ Р 548%

<ИУС№2 2013 г.)



ГОСТ 8807-94

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

МАСЛО ГОРЧИЧНОЕ

Технические условия

Mustard oil. Specifications

Дата введения 1997—01 — 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на масло горчичное, вырабатываемое прессованием 
или экстракцией семян горчицы с содержанием эруковой кислоты в жирно-кислотном составе мас
ла не более 5 % и более 5 %, и применяется при его изготоатении. реазнзании и использовании.

Обязательные требования к продукции, направленные на обеспечение ее безопасности для 
жизни и здоровья населения, изложены в 4.2.1. 4.2.2 (показатели «Перекисное число®, «Кислотное 
число®, «Массовая доля эруковой кислоты»), 4.3.2—4.3.4.

(Измененная редакция. Изм. №  1).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 745—2003 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия 
ГОСТ 3560—73 Лента стальная упаковочная. Технические условия
Г ОСТ 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 5479—64 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Метод определения 

неомыляемых веществ
ГОСТ 5480—59 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Методы определения

мыла
ГОСТ 5481—89 Масла растительные. Методы определения нежировых примесей и отстоя 
ГОСТ 5717.1—2003 Банки стеклянные для консервов. Общие технические условия 
ГОСТ 5717.2—2003 Банки стеклянные для консервов. Основные параметры и размеры 
ГОСТ 7376—89*** Картон гофрированный. Общие технические условия 
ГОСТ 7824—80*4 Масла растительные. Методы определения массовой доли фосфорсодер

жащих веществ
ГОСТ 7933—89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия 
ГОСТ 8988—2002*s Масло рапсовое. Технические условия 
ГОСТ 9078—84 Поддоны плоские. Общие технические условия
ГОСТ 9159—71 Семена горчицы (промышленное сырье). Требования при заготовках и по

ставках. Технические условия

* На территории Российском Федерации действует ГОСТ Р 52062—2003.
•* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52110—2003.

•••  Нз территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52901 — 2007.
♦4 На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52676—2006.
*5 На территории Российской Фсдсраиин действует ГОСТ Р 53457—2009.

И мание официальное
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ГОСТ 9218—86 Цистерны для нишевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные 
средства. Обшие технические условия

ГОСТ 9287—59 Масла растительные. Метод определения температуры вспышки в закрытом
тигле

ГОСТ 10117.1—2001 Бутылки стеклянные для нишевых жидкостей. Обшие технические 
условия

ГОСТ 10117.2—20014 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и 
основные размеры

ГОСТ 10131—93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых от
раслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 10674—824* Вагоны-иистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие 

технические условия
ГОСТ 11354—93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для продук

ции 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 — 2006 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, та

бачных 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 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к 

ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 16338—85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия 
ГОСТ 17133—83 Пластины резиновые для изделий, контактирующих с пищевыми продукта

ми. Технические условия
ГОСТ 21650—76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. 

Общие требования
ГОСТ 22477—77 Средства крепления транспортных пакетов в крытых вагонах. Общие тех

нические требования
ГОСТ 23285—78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Техни

ческие условия
ГОСТ 24597—81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры 
ГОСТ 24831—81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры 
ГОСТ 25250—88 Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продук

ты и лекарственные средства. Технические условия
ГОСТ 25776—83 Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка групповая в тер

моусадочную пленку
ГОСТ 25951—83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия 
ГОСТ 26381—84 Поддоны плоские одноразового использования. Обшие технические условия 
ГОСТ 26593—85 Масла растительные. Метод измерения перекисного числа 
ГОСТ 26663—85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирова

ния. Общие технические требования
ГОСТ 26927—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути 
ГОСТ 26928—86 Продуты пищевые. Метод определения железа
ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для опреде

ления 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

* На территории Российской Федерации в части венчика типа КПМ-30 (рисунок 46) действует 
ГОСТ Р 53846.1-2010.

•* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51659—2000.
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ГОСТ 26933-86  
ГОСТ 26934-86  
ГОСТ 30089-93  
ГОСТ 30418-96

Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия 
Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка 
Масла растительные. Метод определения эруковой кислоты 
Масла растительные. Метод определения жирнокнелотлого состава

3 Виды

3.1 В зависимости от массовой доли эруковой кислоты горчичное масло вырабатывают:
- низкоэруковое с содержанием эруковой кислоты не более 5 %;
- из традиционных сортов с содержанием эруковой кислоты более 5 %.
В зависимости от способа обработки и показателей качества горчичное масло подразделяют на 

нерафинированное, гидратированное и рафинированное (отличительные качества) и сорта, указан
ные в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Вин масла Сорт

Масло горчичное нерафинированное ВысшиП
* » • Первый
* * «* Второй

Масло горчичное гидратированное Высший
* » • Первый
» » » Второй

Масло горчичное рафинированное недезодорированное огбеленное —
Масло горчичное рафинированное недезодорированное неотбеленное —
Масло горчичное рафинированное дезодорированное —

(Измененная редакция. Изм. №  I).
3.2 Для поставки в торговую сеть и па предприятия общественного питания предназначается 

горчичное масло:
- нерафинированное прессовое высшего и первого сортов;
- гидратированное прессовое высшего и первого сортов;
- рафинированное недезодорированное неотбеленное прессовое;
- рафинированное дезодорированное.
3.3 Для промышленной переработки предназначается горчичное масло: нерафинированное 

второго сорта и гидратированное второго сорта.
(Введен дополнительно, Изм. №  I).

4 Технические требовании

4.1 Горчичное масло должно вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего 
стандарта по технологическим инструкциям, утвержденным в установленном порядке.

4.2 Характеристики
4.2.1 Содержание токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов и радионуклидов в 

масле нерафинированном, гидратированном, рафинированном недезодорированном неотбелен
ном не должно превышать нормы, установленные органами здравоохранения к качеству и безо
пасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для масел, не подвергнутых дезодо
рации |1 |.

Содержание токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов и радионуклидов в масле рафи
нированном дезодорированном не должно превышать нормы, установленные органами здравоохра
нения к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для масел, под
вергнутых дезодорации |1|.

(Измененная редакция. Изм. №  1).
4.2.2 Показатели пищевой и потребительской ценности (органолептические и физико-хими

ческие показатели) должны соответствовать требованиям, указанным в таблицах 2 и 3.
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Т а б л и ц а  2

Наименование
показателя

Х арактеристика масла

р аф и и и роп ан и ого

д сю д о р и р о
намного

н еяезо д о р н р о - 
в а ш к и о

отбелен  - 
ного

н ео тб ел ен 
н о ю

■ к ар а  tsi романного н ераф и н и рои ан и ото

сортом

мыс-
ш е ю

нер
пою второго

в ы с
шего

пер
вого ■порою

Прозрач
ность

Прозрачное Легкое 
помутне
ние нс 
является 
браковоч
ным фак
тором

Прозрачное 
без осадка

Легкое по
мутнение 
нс является 
браковоч
ным факто
ром

Запах и вкус Без запаха, 
вкус обезл н- 
ченного мас
ла или с при
ятными спе
цифическими 
оттенками 
вкуса и запа
ха для масла, 
поставляемо
го в тортовую 
сеть и на 
предприятия 
обществен
ного питания

Свойственные ра
финированному 
горчичному маслу

Свойственные гидрати
рованному горчичному 
маслу

Без постороннего запаха, привкуса 
и горечи

Без пос
тороннего 
запаха

Свойствен
ные горчич
ному маслу, 
без посто
роннего запа
ха. привкуса 
и горечи

Свойствен
ные горчич
ному маслу, 
без посто
роннего за
паха

Цвет Не темнее Светло- Желтый.
желтого, зс- желтый. оттенок
леноватый допус-
оттенок нс кается
является бра- зелено-
ковочным ватый
фактором оттенок

П р и м е ч а н и е  — Для нерафинированного экстракционного горчичного масла второго сорта вкус и за
пах нс определяется.

Т а б л и ц а  3

Наименование показатели

Норма для масла

рафинированного гид parкроватного нерафинированного

ле юла- 
рир» ван

ного

иеле юлорироваммого сорта copra

отбелен
ного

иеотбе
ленного

выс
шего

пер
вого

вто
рого

выс
шего

пер
вого

вто
рого

Цветное число, мт йода, 
нс более 90 100

Кислотное число. мт 
КОН/г. нс более 0.6 0.6 0.6 1.5 4.0 6.0 1.5 4.0 6.0

Массовая доля нежиро- 
иых примесей, %, нс более Отсутствие 0,05 0,05 0.20
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Окончание табл. 3

Норма для масла

рафинированного гидрш ированною перлфиннранамного

Наименование показатели
дс юдо-

недеюдормрованиою copra сорта

р про еди
ного оделен

ного
неотбе
ленного

выс
шего

пер
вого

вто
рою

выс
шего

пер
вою

вто
рого

Массовая доля фосфор
содержащих веществ в пе
ресчете на стсароолсолсци- 
тин. %, не более 0,15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.30

Массовая доля влаги и
летучих веществ. %. нс более 0.10 0.15 0.15 0.10 0.15 0.30 0.10 0.15 0.30

Мыло (качественная про-
6а) Отсутствие — — — — — —

Температура вспышки 
экстракционного масла. *С. 
нс ниже 230 215 215 215 215 215 215 215 215

Перскисное число, ммоль 
активного кислорода/кг. нс 
более 10 10 10 10 10 10

Массовая доля эруковоВ 
кислоты. % к сумме жирных 
кислот:
для низкоэрукового. не бо-
лее 5.0 — 5.0 5.0 5.0 — 5.0 5.0 —

из традиционных сортов, не 
менее 5.1 ___ 5,1 5.1 5.1 ___ 5.1 5.1 __

П р и м е ч а н и е — Реализация нерафинированного горчичного масла с превышенным кислотным чис- 
лом должна быть согласована с потребителем.____________________________________________________________

(Измененная редакция. Him. №  1; Поправка, ИУС 6—2003).
4.2.3 Жирно-кислотный состав горчичного масла приведен в приложении А.
4.2.4 Рекомендуемые значения массовой доли серы приведены в приложении Б.
4.2.3. 4.2.4 (Поправка, ИУС 9 -2 0 0 3 ).
4.3 Требования к сырью
4.3.1 Горчичное масло должно вырабатываться из семян горчицы, соответствующих требова

ниям ГОСТ 9159 и нормативной документации.
4.3.2 (Исключен, Изм. № 1).
4.3.3 Содержание пестицидов в масле семян горчицы, а также токсичных элементов, мико

токсинов и радионуклидов в семенах горчицы, предназначенных для выработки масел по 3.1 и дру
гих пищевых целей, не должно превышать нормы, установленные органами здравоохранения к ка
честву и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для масличного сырья 111.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
4.3.4 (Исключен, Изм. № 1).
4.4 Упаковка и розлив
4.4.1 Горчичное масло выпускают фасованным и нефасованным.
4.4.2 Горчичное масло фасуют:
- массой нетто 450. 500 и 700 г в стеклянные бутылки по ГОСТ 10117.1, ГОСТ 10117.2 типов 

VII, IX. X:
- массой нетто от 450 до 3000 г в бутылки и канистры из поливинилхлорида по ГОСТ 25250. 

композиции поливинилхлоридной по нормативному документу, а также других окрашенных (или 
неокрашенных) полимерных материалов, разрешенных к применению для упаковки растительных 
масел органами Минздрава;
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- массой нетто 2000 и 3000 г в банки стеклянные по ГОСТ 5717.1. ГОСТ 5717.2;
- вместимостью до 3000 см3 включительно в многослойные пакеты из комбинированного ма

териала (полиэтилен, картон, фольга), разрешенного органами здравоохранения для контакта с рас
тительными маслами и обеспечивающего сохранность масла в упаковке при транспортировании и 
хранении.

Допускается использование для упаковывания горчичного масла других упаковочных матери
алов. разрешенных органами Минздрава для контакта с растительными маслами и обеспечивающих 
сохранность масла в упаковке при транспортировании и хранении.

Допустимые отклонения от массы нетто, г:
± 5 — при фасовании от 450 до 750 включ.
1  10 * » св. 750 до 1000 включ.
± 20 * * св. 1000 до 2000 включ.
± 30 » * св. 2000 до 3000 включ.
Допустимые отклонения от вместимости до 3000 см3 включительно — 1,5 %.
(Измененная редакция, Изм. № 1; Поправка, ИУС 9—2003)
4.4.3 Стеклянные бутылки с горчичным маслом должны быть герметично укупорены алюми

ниевыми колпачками для укупорнвания бутылок с пищевыми жидкостями из алюминиевой фольги 
по 1'ОСТ 745 с картонной уплотнительной прокладкой с целлофановым покрытием, а также кол
пачком из целлулоида или пластических масс, разрешенных органами Госсанэпиднадзора.

Бутылки из полимерных материалов укупоривают колпачками из полиэтилена по ГОСТ 16338 
или заваривают.

Стеклянные банки с маслом герметично укупоривают металлическими крышками из лакиро
ванной жести или лакированного алюминия по действующей нормативной документации, согласо
ванной с органами Госсанэпиднадзора.

4.4.4 Стеклянные бутылки с горчичным маслом упаковывают в деревянные многооборотные 
ящики по ГОСТ 11345 и ГОСТ 10131 (№ 18, 26, 27). а также пластмассовые многооборотные ящики 
для бутылок по нормативной документации и ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13511.

Стеклянные банки с горчичным маслом упаковывают в дощатые ящики по ГОСТ 13358.
Пакеты с горчичным маслом упаковывают в ящики из гофрированного картона № 9 по 

ГОСТ 13511.
Бутылки из полимерных материалов с горчичным маслом упаковывают в ящики из гофриро

ванного картона по ГОСТ 13516 или формируют для упаковки в термоусадочную пленку по 
ГОСТ 25951 без прокладочных средств или на лотках или прокладках из гофрированного картона по 
ГОСТ 7376 или картона для потребительской тары по ГОСТ 7933. Групповую упаковку осуществля
ют в соответствии с требованиями ГОСТ 25776.

Размеры лотков или прокладок из картона должны обеспечивать установку на них не менее 12 
бутылок соответствующей вместимости. Допускается групповая упаковка без прокладочных средств 
с формированием не менее 6 бутылок.

При необходимости, продукцию, упакованную в термоусадочную пленку, формируют в паке
ты на плоских поддонах по ГОСТ 9078 или ГОСТ 26381. Для скрепления упаковок в пакет применя
ют полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354. стальную ленту по ГОСТ 3560. полипропиленовую лен
ту или растягивающуюся пленку по нормативной документации.

Пакетирование на поддонах должно производиться в соответствии с требованиями 
ГОСТ 24597, ГОСТ 22477 и ГОСТ 23285.

При формировании транспортных пакетов с помощью термоусадочной пленки не допускается 
ее сварка с пленкой групповой упаковки.

Упаковывание стеклянных бутылок в проволочные многооборотные ящики по нормативной до
кументации. а также в тару-оборудование по ГОСТ 24831 проводят только для местной реализации.

4.4.5 Нефасованное горчичное масло упаковывают во фляги алюминиевые по ГОСТ 5037 с 
уплотняющими кольцами из жиростойкой резины по ГОСТ 17133 и других материалов, разрешен
ных органами Госсанэпиднадзора в установленном порядке; в бочки стальные неоцинкованные для 
пищевых продуктов по ГОСТ 13950, а также по согласованию с потребителем наливают рафиниро
ванное недезодорированное неотбеленное, гидратированное и нерафинированное горчичное масло 
в тару потребителя, пригодную для перевозки растительных масел автотранспортом и железнодо
рожным транспортом.
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Рафинированное дезодорированное горчичное масло наливают в стальные неоцинкованные 
бочки для пищевых продуктов по ГОСТ 13950. а также в алюминиевые фляги по ГОСТ 5037 — толь
ко по согласованию с потребителем.

4.4.3—4.4.5 (Измененная редакция, Изм. №  I).
4.4.6 Горчичное масло разливают по видам и сортам.
4.4.7 Тара, применяемая для розлива горчичного масла, должна быть чистой, сухой и не иметь 

посторонних запахов.
Бочки и фляги, применяемые дтя налива рафинированного дезодорированного горчичного 

масла, должны быть тщательно зачищены от остатков хранившегося в них масла, пропарены, вы
мыты и высушены.

4.4.8 Горчичное масло, предназначенное к отгрузке в районы Крайнего Севера и приравнен
ные к ним местности, должно упаковываться по ГОСТ I5S46.

4.5 Маркировка
4.5.1 На каждую единицу потребительской тары с горчичным маслом должна быть наклеена 

красочно оформленная этикетка, на которую наносят маркировку, содержащую:
-  наименование масла;
- отличительные качества и сорт (при наличии сортовых розничных цен) и назначение масла;
- наименование предприятия-изготовителя или упаковщика, его адрес и товарный знак (если 

имеется);
- массу нетто или объем продукта;
- дату розлива;
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- пищевую ценность: содержание жира в 100 г масла; энергетическую ценность в 100 г про

дукта (898 ккал — нерафинированного и гидратированного и 899 ккал — рафинированного);
- срок годности;
- обозначение настоящего стандарта:
- информацию о сертификации (знак соответствия).
Маркировку способом тиснения наносят непосредственно на бутылку из полимерных материа

лов.
Дату розлива горчичного масла проставляют компостером на этикетке, тиснением на колпачке 

или любым другим способом, обеспечивающим ее четкое обозначение, в том числе лазером.
4.5.2 На каждую упаковочную единицу с маслом дополнительно наносят маркировку, харак

теризующую продукцию:
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес и его товарный знак;
- наименование масла, его отличительные качества и сорт (при наличии сортовых рознич

ных цен);
- количество единиц потребительской тары в единице упаковки или массу нетто для нефасо

ванного масла:
- дату налива для бочек и фляг или дату рохтнва дтя бутылок, банок, пакетов:
- информацию о сертификации;
- обозначение настоящего стандарта.
Маркировка ящиков не проводится при упаковке бутылок с маслом в открытые ящики.
4.5.3 Транспортная маркировка с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от нагрева», 

«Беречь от влаги» и «Осторожно стекло* — по ГОСТ 14192.
4.5.1—4.5.3 (Измененная редакция, Изм. №  1).
4.5.4 При межгосударственных поставках горчичного масла маркировка должна соответство

вать требованиям внешних торговых организаций с учетом товарной номенклатуры внешнеэконо
мической деятельности |2 | и по приложению В.

(Введен дополнительно, Изм. №  I; Поправка, ИУС 9—2003).

5 Приемка

5.1 Правила приемки — по ГОСТ 5471.
5.2 Контроль за содержанием пестицидов, токсичных элементов, микотоксинов и радионук

лидов осуществляется в соответствии с порядком, установленным производителем продукции по
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согласованию с органами Государственного санитарного надзора и гарантирующим безопасность 
продукции.

(Измененная редакция, Изм. №  I).
5.3 В документе о качестве горчичного масла, направляемого для переработки на пищевые 

продукты в торговую сеть и на предприятия общественного питания, необходимо указывать значе
ние массовой доли эруковой кислоты (результат непосредственного определения массовой доли 
эруковой кислоты в отгружаемой партии горчичного масла, определяемой периодически не реже 
одного раза в месяц, или данные сертификата на постаадяемые семена горчицы).

5.4 Горчичное масло подлежит сертификации в установленном порядке.
5.5 Показатель «Перекисное число* определяют в маслах, предназначенных для непосред

ственного употребления в пищу.
(Введен дополнительно, Изм. №  I).

6 Методы испытаний

6.1 Метод отбора проб — по ГОСТ 5471.
6.2 Подготовка проб для определения токсичных элементов — по ГОСТ 26929.
6.3 Определение прозрачности и запаха — по ГОСТ 5472.
6.4 Определение вкуса и цвета проводит органолептически.
6.5 Определение цветного числа — по ГОСТ 5477.
6.6 Определение кислотного числа — по ГОСТ 5476.
6.7 Определение массовой доли нежировых примесей — по ГОСТ 5481.
6.8 Определение массовой доли фосфорсодержащих веществ — по ГОСТ 7824.
6.9 Определение массовой доли влаги и летучих веществ — по ГОСТ 11812.
6.10 Определение мыла по качественной пробе — по ГОСТ 5480.
6.11 Определение температуры вспышки экстракционного масла — по ГОСТ 9287.
6.12 Определение массовой доли эруковой кислоты — по ГОСТ 30089.
6.13 Определение перекисного числа — по ГОСТ 26593.
6.14 Определение ртути — по ГОСТ 26927.
6.15 Определение железа — по ГОСТ 26928.
6.16 Определение мышьяка — по ГОСТ 26930.
6.17 Определение меди — по ГОСТ 26931.
6.18 Определение свинца — по ГОСТ 26932.
6.19 Определение кадмия — по ГОСТ 26933.
6.20 Определение цинка — по ГОСТ 26934.
6.21 Определение микотоксинов, пестицидов и радионуклидов — по методам, утвержденным 

органами Госсанэпиднадзора.
(Измененная редакция, Изм. №  1).

7 Указание по применению

7.1 Горчичное масло с массовой долей эруковой кислоты более 5 %  должно использоваться 
как для непосредственного употребления в пищу, так и при переработке на пищевые продукты 
только в смеси с другими растительными маслами, при этом в готовом продукте массовая доля эру
ковой кислоты должна был, не более 5 %.

(Поправка, ИУС 4 -2 0 0 7 ).

8 Транспортирование и хранение

8.1 Горчичное масло транспортируют в железнодорожных цистернах с нижним сливом по 
ГОСТ 10674. специализированных для перевозки растительных масел и снабженных трафаретами и 
надписями в соответствии с правилами перевозок грузов, в автоцистернах с плотно закрывающими
ся люками по ГОСТ 9218 и других крытых транспортных средствах в соответствии с правилами пе
ревозок грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

При транспортировании открытым автотранспортом бочки, фляги и ящики с фасованным 
горчичным маслом должны быть защищены от атмосферных осадков и от солнечных лучей.
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Отгрузка потребительской тары с фасованным маслом в открытых ящиках должна быть согла
сована с потребителем.

(Измененная редакция, Изм. №  I).
8.2 Железнодорожные и автоцистерны должны соответствовать требованиям, предъявляемым 

к перевозке пищевых продуктов. В случае применения железнодорожных и автоцистерн для транс
портирования и временного хранения рафинированного дезодорированного масла должны быть 
тщательно зачищены от остатков хранившегося в них масла, пропарены, вымыты и высушены.

Налив рафинированного дезодорированного горчичного масла в железнодорожные и автоцис
терны должен осуществляться при помощи трубопровода, доходящего до дна цистерны.

Перекачка рафинированного дезодорированного горчичного масла должна проводиться по 
коммуникациям, предназначенным только для данного вида масла.

8.3 Транспортирование бочек, фчяг с маслом, а также ящиков с фасованным горчичным мас
лом транспортными пакетами должно проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 21650. 
ГОСТ 22477, ГОСТ 23285, [ ОСТ 24597 и ГОСТ 26663.

8.4 Горчичное масло до налива в железнодорожные и автоцистерны, а также во фляги и бочки 
или до розлива в потребительскую тару должно храниться в закрытых баках.

Срок транспортирования и хранения рафинированного дезодорированного масла до розлива в 
потребительскую тару на предприятии, где отсутствует возможность дезодорации масел, не должен 
превышать I мес.

8.5 Горчичное масло в потребительской таре и банках должно храниться в закрытых затем
ненных помещениях, во флягах и бочках — в закрытых помещениях.

8.4, 8.5 (Измененная редакция, Изм. №  I).
8.6 Не является браковочным фактором выпадение в осадок в процессе хранения масла сле

довых количеств сопутствующих триглицеридам веществ.
8.7 Хранение горчичного масла в промышленных условиях осуществляется в соответствии с 

инструкциями хранящих организаций.
8.6. 8.7 (Введены дополнительно, Изм. Ле 1).

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие горчичного масла требованиям настоящего 
стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных в настоящем 
стандарте.

9.2, 9.3 (Исключены, Изм. №  1).
9.4 Срок годности горчичного масла (со дня выработки) устанавливает изготовитель в зависи

мости от схемы производства, температуры хранения, наличия потребительской упаковки и вида 
упаковочного материала.

(Введен дополнительно, Изм. №  1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное I

Жирно-кислотный сосгав горчичного масла

Условное обозначение 
жирных КИСЛОТ

Массовая доля жирных кислот (iipouciii к сумме жирных кислот)

для масла с массовой нолей эрукопой кисло! ы
Codex Stan 34-I9SI

не более 5 * более 5 ?

С too — До 0.1

С 121> - До 0.2 -

С|41> До 0,5 До 0.8 < 1.0

С |б.о 2 .0 -5 .0 1 ,0 -4 ,9 0.5—4,5

С 1бч До 0.5 До 0.5 < 0.5

Сил 1.0 -2 ,0 1.0-2.1 0.5—2,0

с ,* « 35 ,0-62 .0 11.0-45.0 8.0—2,3

С| я л 20 .6-33 .0 9 .0 -3 3 .0 1 0-24

C|SJ 8 .0 -1 3 ,0 6 ,0 -1 8 .0 < 6 .0 -1 8

Смев До 1.0 0 ,9 —2,0 < 1,5

с  :о.1 1.5—7,0 6 ,5 -1 4 .0 5 .0 -1 3

с  20:’ До 0,5 До 0,6 < 1.0

с  203 - — -

C22J) До 0,5 0 ,5 -3 .0 < 0 ,2 -2 5

С22 1 До 5,0 Св. 5.0 до 53,0 2 2 -5 0

С222 До 0.2 До 1.0 < 1.0

с  24-0 До 0,4 1 ,0 -2 .0 < 0,5

С24 1 До 1,0 До 2,3 0.5—2,5

ПРИЛОЖЕНИЕ А (Итененная редакция. Изм. Se I).
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ГОСТ 8807-94

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное I

Рекомендуемые значения показателя «Массовая доля серы» в горчичном масле:
- нс более 5 млн-1 (мг/кг) — для масла рафинированного дезодорированного для непосредственного 

употребления в пишу и в готовых жировых продуктах;
- нс более II млн-1 (мг/кг) — для масла нерафинированного высшего и первого сортов.
- нс более 30 млн-1  (мг/кг) — для масла нерафинированного второго сорта.
Определение массовой доли серы — по ГОСТ 8988.

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное)

Выписка из товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)

Раздел III

Жиры и масла растительного и животного происхождения; продукты их растепления; приготовленные 
нишевые жиры; воски животного или растительного происхождения

Группа 15

Жиры и масла растительного или животного происхождения, продукты их расщепления; приготовлен
ные пишевые жиры, воски животного или растительного происхождения

Код ТН ВЭД Наименование позиции

1514 Масло рапсовое, сурепное или горчичное и их фракции, нерафинирован
ные или рафинированные, но без изменения их химического состава:

1514 10 - масло сырое

1514 10 100 - для технического или промышленного применения, кроме производства 
продуктов, используемых для употребления в пишу

1514 10 900 - прочес

1514 90 - прочес

1514 90 100 - для технического или промышленного применения, кроме производства 
продуктов, используемых для употребления в пишу

1514 90 900 - прочес

ПРИЛОЖЕНИЯ Б. В (Измененная редакция. Изм. № 1; Поправка. ИУС 9—2003).
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ГОСТ 88 0 7 -9 4

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(справочное I

Библиография

|1|* Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых 
продуктов .4’ 5061—89 от 01.08.89. утвержденные М3 СССР 

|2|** Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств 
(ТН ВЭД СНГ» (Издание 2-е, М.. 1996)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (Введено дополнительно. Изм. № I).
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (Исключено. Поправка 9 -2 0 0 3 ).

♦ На территории Российской Федерации действуют СаиПиН 2.3.2.1078—2001 «Гигиенические требова
ния бсзопасиосги и пищевой ценности пищевых продуктов».

*• На территории Российской Федерации действует ТН ВЭД РФ «Товарная номенклатура внешнеэконо
мической деятельности Российской Федерации» (Москва. 2002).

УДК 665.334.83:006.354 МКС 67.200.10 Н62 ОКП 91 4121

Ключевые слова: горчичное масло, область применения, ссылки, виды, технические требования, 
правила приемки, методы испытаний, указания по применению, транспортирование и хранение, 
гарантии изготовителя
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к ГОСТ 8807—94 Масло горчичное. Технические условия (см. Изменение 
№ 1, ИУС № 1-2003)

В каком месте Должно быть

С. 18. После пун- Пункт 4.2.3 изложить в новой редакции:
кта 4.2.2 <*4.2.3 Жирно-кислотный состав горчичного мае-

ла приведен в приложении А».
Пункт 4.2.4. Заменить слова: <*в приложении В» 

на «в приложении Ь».
С. 28. Приложе

ние Д
Исключить

Напечатано Должно быть

С. 18. Пункт 4.3.1 Пункт 4.3.1 допол
нить ссылкой: [3|.

—

С. 19. Пункт 4.4.2. по НД [4J, по нормативному доку-
Третий абзац менту.

С. 24. Пункт 4.5.4 (2| по приложению Г [2| и по приложению В
С. 26. Приложе

ние Б. Последний 
абзац

(приложение В)

С. 26. После при- Стандарт допол- Приложение В
ложения Б нить приложениями — изложить в новой рсдак-

В-Д: ции:
С. 27. После при- — Стандарт дополнить при-

ложения В ложен нем — Г:

(ИУС № 9 2(ЮЗ г.)
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Изменение №  1 ГОСТ 8807—94 Масло горчичное. Технические условия
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протока! .4“ 5 но переписке от 01.07.2002)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 4201

За принятие изменения проголосовали национальные органы но стан
дартизации следующих государств: AZ. AM, BY. KZ. KG, MD. RU, TJ, 
I'M, UZ, UA | коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 0041 

Раздел 1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт распространяется на масло горчичное, выраба

тываемое прессованием или экстракцией семян горчицы с содержанием 
эруковой кислоты в жирно-кислотном составе масла не более 5 % и более 
5 % и применяется при его изготовлении, реализации и использовании». 

Раздел 2 изложить в новой редакции:
«2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандар

ты:
ГОСТ 745-79

ГОСТ 3560-73 
ГОСТ 5037-97

ГОСТ 5471-83

ГОСТ 5472-50

Фольга алюминиевая для упаковки. Технические усло
вия
Лента стальная упаковочная. Технические условия 
Фляги металлические для молока и молочных продук
тов. Технические условия
Масла растительные. Правила приемки и методы отбора 
проб
Масла растительные. Определение запаха, цвета и про-

ГОСТ 5475-69

ГОСТ 5476-80

ГОСТ 5477-93 
ГОСТ 5479-64

ГОСТ 5480-59

ГОСТ 5481-89

ГОСТ 5717-91

зрачмости
Масла растительные. Методы определения йодного чис
ла
Масла растительные. Методы определения кислотного 
числа
Масла растительные. Методы определения цветности 
Масла растительные и натуральные жирные кислоты. 
Метод определения нсомылясмых веществ 
Масла растительные и натуральные жирные кислоты. 
Методы определения мыла
Масла растительные. Методы определения нежировых 
примесей и отстоя
Банки стеклянные для консервов. Технические условия

(Продолжение см. с. 16)



(Продолжение изменения №  / к ГОСТ 8807—94)

ГОСТ 7376-89 
ГОСТ 7824-80

Картон гофрированный. Общие технические условия 
Масла растительные. Методы определения массовой

ГОСТ 7933-89
доли фосфоросодержащих веществ
Картон для потребительской тары. Общие техничес

ГОСТ 8988-2002 
ГОСТ 9078-84 
ГОСТ 9159-71

кие условия
Масло рапсовое. Технические условия 
Поддоны плоские. Общие технические условия 
Семена горчицы (промышленное сырье). Требования

ГОСТ 9218-86
при заготовках и поставках. Технические условия 
Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые 
на автотранспортные средства. Общие технические ус
ловия

ГОСТ 9287-59 Масла растительные. Метод определения температу
ры вспышки в закрытом тигле

ГОСТ 10117.1 —2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, 
параметры и основные размеры

ГОСТ 10II 7.2—2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Об
щие технические условия

ГОСТ 10131—93 Ящики из древесины и древесных материалов для про
дукции пищевых отраслей промышленности, сельс
кого хозяйства и спичек. Технические условия 

ГОСТ 10354—82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 
ГОСТ 10674—82* Вагоны-цистерны магистральных железных дорог ко-

ГОСТ 11354-93
леи 1520 мм. Общие технические условия 
Ящики из древесины и древесных материалов много
оборотные для продукции пищевых отраслей промыш
ленности и сельского хозяйстве!. Технические условия

ГОСТ 11812-66 Масла растительные. Методы определения влаги и ле

ГОСТ 13358-84
тучих веществ
Ящики дощатые для консервов. Технические усло

ГОСТ 13511-91
вия
Ящики из гофрированного картона для пищевых про
дуктов, спичек, табака и моющих средств. Техничес
кие условия

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, 
пресервов и пищевых жидкостей. Технические усло
вия

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51659—2000.

(Продолжение см. с. 17)



(Продолжение изменения ЛЬ I к ГОСТ 8807—94)

ГОСТ 13950-91

ГОСТ 14192-96 
ГОСТ 15846-79

ГОСТ 16338-85 
ГОСТ 17133-83

ГОСТ 21650-76

ГОСТ 22477-77

ГОСТ 23285-78

ГОСТ 24597-81

ГОСТ 24831-81

ГОСТ 25250-88

ГОСТ 25776-83 

ГОСТ 25951-83 

ГОСТ 26381-84 

ГОСТ 26593-85 

ГОСТ 26663-85

ГОСТ 26927-86

ГОСТ 26928-86 
ГОСТ 26929-94

ГОСТ 26930-86

Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на кор
пусе. Технические условия 
Маркировка грузов
Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера 
и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение 
Полиэтилен низкого давления. Технические условия 
Пластины резиновые для изделий, контактирую
щих с пищевыми продуктами. Технические условия 
Средства скрепления тарно-штучных грузов в транс
портных пакетах. Общие требования 
Средства крепления транспортных пакетов в крытых 
вагонах. Общие технические требования 
11аксты транспортные для нишевых продуктов и стек
лянной тары. Технические условия 
Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры 
и размеры
Тара-оборудование. Типы, основные параметры и раз
меры
Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары 
под пищевые продукты и лекарственные средства. Тех
нические условия
Продукция штучная и в потребительской таре. Упа
ковка групповая в термоусадочную пленку 
Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические 
условия
Поддоны плоские одноразового использования. Общие 
технические условия
Масла растительные. Метод определения псрскисного 
числа
Пакеты транспортные. Формирование с применени
ем средств пакетирования. Общие технические требо
вания
Сырье и продукты пишсвыс. Метод определения рту
ти
Продукты пищевые. Метод определения железа 
Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб Мине
рализация для определения содержания токсичных 
элементов
Сырье и продукты пищевые. Метод определения мы
шьяка

(Продолжение см, с. 18)



(Продолжение изменения №  / к ТОСТ 8X07—94)

ГОСТ 26931-86 
ГОСТ 26932-86

ГОС! 26933-86

ГОСТ 26934-86

ГОСТ 30089-93

ГОСТ 30418-96

Сырье и продукты пищевые. Метод определения меди 
Сырье и продукты пишевые. Метод определения свин
ца
Сырье и продукты пищевые. Методы определения кад- 
мия
Сырье и продукты пишевые. Метод определения цин
ка
Масла растительные. Метод определения эруковой кис
лоты
Масла растительные. Метод определения жирно-кис
лотного состава».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции (кроме табл. 1):
«3.1 В зависимости от массовой доли эруковой кислоты горчичное масло 

вырабатывают:
- низкоэруковос с содержанием эруковой кислоты нс более 5 %\
-и з  традиционных сортов с содержанием эруковой кислоты более 

5% .
В зависимости от способа обработки и показателей качества горчичное 

масло подразделяют на нерафинированное, гидратированное и рафини
рованное (отличительные качества) и сорта, указанные в таблице 1».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.3:
«3.3 Для промышленной переработки предназначается горчичное мас

ло: нерафинированное второго сорта и гидратированное второго сорта».
Пункт 4.2.1 изложить в новой редакции:
«4.2.1 Содержание токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов 

и радионуклидов в масле нерафинированном, гидратированном, рафи
нированном недезодированном неотбеленном не должно превышать нор
мы, установленные органами здравоохранения к качеству и безопаснос
ти продовольственного сырья и пищевых продуктов для масел, не под
вергнутых дезодорации 111

Содержание токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов и ра
дионуклидов в масле рафинированном дезодорированном нс должно пре
вышать нормы, установленные органами здравоохранения к качеству и 
безопасности продовольствеиного сырья и пищевых продуктов для ма
сел, подвергнутых дезодорации |1)».

Пункт 4.2.2. Таблицу 3 и примечание изложить в новой редакции 
(см. с. 20).

Пункт 4.3.1 дополнить ссылкой: |3|.
Пункт 4.3.2 исключить.
Пункт 4.3.3 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. /9)



(Продолжение изменения №  / к ГОСТ 8807—94)

«4.3.3 Содержание пестицидов в масле семян горчицы, а также ток
сичных элементов, микотоксинов и радионуклидов в семенах горчицы, 
предназначенных для выработки масел по 3.1 и других пищевых целей, 
нс должно превышать нормы, установленные органами здравоохранения 
к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продук
тов для масличного сырья (1|».

Пункт 4.3.4 исключить.
Пункт 4.4.2 ихюжить в новой редакции:
«4.4.2 Горчичное масло фасуют:
- массой нетто 450, 500 и 700 г в стеклянные бутылки по ГОСТ 10117.1, 

ГОСТ 10117.2 типов VII, IX, X;
- массой нетто от 450 до 3000 г в бутылки и канистры из поливинил

хлорида по ГОСТ 25250. композиции поливинилхлоридной по ИД |4|, а 
также других окрашенных (или неокрашенных) полимерных материалов, 
разрешенных к применению для упаковки растительных масел органами 
Минздрава:

- массой нетто 2000 и 3000 г в банки стеклянные по ГОСТ 5717;
- вместимостью до 3000 см3 включительно и многослойные пакеты из 

комбинированного материала (полиэтилен, картон, фольга), разрешен
ного органами здравоохранения для контакта с растительными маслами 
и обеспечивающего сохранность масла в упаковке при транспортирова
нии и хранении.

Допускается использование для упаковывания горчичного масла дру
гих упаковочных материалов, разрешенных органами Минздрава для кон
такта с растительными маслами и обеспечивающих сохранность масла в 
упаковке при транспортировании и хранении.

Допустимые отклонения от массы нетто, г:
±5 при фасовании от 450 до 750 включ.
±10 » » св. 750 до 1000 включ.
±20 » » св. 1000 до 2000 включ.
±30 » » св. 2000 до 3000 включ.
Допустимые отклонения от вместимости до 3000 см3 включительно —

1,5 Я*.
Пункт 4.4.3. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Бутылки из полимерных материалов укупоривают колпачками из 

полиэтилена по ГОСТ 16338 или заваривают».
Пункт 4.4.4 ихюжить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 20)
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(Продолжение изменения №  I к ГОСТ 8807—94)

«4.4.4 Стеклянные бутылки с горчичным маслом упаковывают в дере
вянные многооборотные яшики по ГОСТ 11345 и ГОСТ 10131 (J4? 18, 26, 
27), а также пластмассовые многооборотные ящики для бутылок 
по нормативной документации и ящики из гофрированного картона по 
ГОСТ 13511.

Стеклянные банки с горчичным маслом упаковывают в дощатые яшики 
но ГОСТ 13358.

Пакеты с горчичным маслом упаковывают в яшики из гофрированно
го картона № 9 по ГОСТ 13511.

Бутылки из полимерных материалов с горчичным маслом упаковыва
ют в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13516 или формируют 
для упаковки в термоусадочную пленку по ГОСТ 25951 без прокладочных 
средств, или на лотках или прокладках из гофрированного картона по 
ГОСТ 7376 или картона для потребительской тары по ГОСТ 7933. Груп
повую упаковку осуществляют в соответствии с требованиями ГОСГ 25776.

Размеры лотков или прокладок из картона должны обеспечивать уста
новку на них нс менее 12 бутылок соответствующей вместимости. Допус
кается групповая упаковка без прокладочных средств с формированием 
нс мснсс 6 бутылок.

При необходимости, продукцию, упакованную в термоусадочную плен
ку, формируют в пакеты на плоских поддонах по ГОСТ 9078 или 
ГОСТ 26381. Для скрепления упаковок в пакет применяют полиэтилено
вую пленку по ГОСТ 10354, стальную ленту по ГОСТ 3560. полипропи
леновую ленту или растягивающуюся пленку по нормативной докумен
тации.

Пакетирование на поддонах должно производиться в соответствии с 
требованиями ГОСТ 24597. ГОСТ 22477 и ГОСТ 23285.

При формировании транспортных пакетов с помощью термоусадоч
ной пленки не допускается ее сварка с пленкой групповой упаковки.

Упаковывание стеклянных бутылок в проволочные многооборотные 
яшики по нормативной документации, а также в тару-оборудование по 
ГОСТ 24831 проводят только для местной реализации».

Пункт 4.4.5. Первый абзац дополнить словами: «и железнодорожным 
транспортом».

Пункт 4.5.1 изложить в новой редакции:
«4.5.1 На каждую единицу потребительской тары с горчичным маслом 

должна быть наклеена красочно оформленная этикетка, на которую на
носи! маркировку*, содержащую:

- наименование масла:

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51074—97.

(Продолжение см. с. 23)



(Продолжение изменения № I к ГОСТ 8807—94)

- отличительные качества и сорт (при наличии сортовых розничных 
иен) и назначение масла;

- наименование предприятия-изготовителя или упаковщика, его ад
рес и товарный знак (если имеется);

- массу нетто или объем продукта;
- дату розлива;
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- пищевую ценность: содержание жира в 100 г масла; энергетическую 

ценность в 100 г продукта (898 ккал — нерафинированного и гидратиро
ванного и 899 ккал — рафинированного);

- срок годности;
- обозначение настоящего стандарта;
- информацию о сертификации (знак соответствия).
Маркировку способом тиснения наносят непосредственно на бутылку

из полимерных материалов.
Дату розлива горчичного масла проставляют компостером на этикет

ке, тиснением на колпачке или любым другим способом, обеспечиваю
щим се четкое обозначение, в том числе, лазером».

Пункт 4.5.2 Второй абзац. Заменить слова: «местонахождение» на «ад
рес»;

третий абзац изложить в новой редакции:
«- наименование масла, его отличительные качества и сорт (при на

личии сортовых розничных цен)»;
четвертый абзац. Заменить слова: «количество бутылок» на «коли

чество единиц потребительской тары»;
пятый абзац дополнить словами: «банок, пакетов»;
шестой абзац исключить;
седьмой абзац изложить в новой редакции:
«- информация о сертификации»;
последний абзац. Заменить слово: «наносится» на «проводится».
Пункт 4.5.3 изложить в новой редакции:
«4.5.3 Транспорл(ая маркировка с нанесением манипуляционных зна

ков «Беречь от нагрева». «Беречь от влаги» и «Осторожно стекло» — по 
ГОСТ 14192».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.5.4:

(Продолжение см. с. 24)



(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 8807—94)

«4.5.4 При межгосударственных поставках горчичного масла марки
ровка должна соответствовать требованиям внешних торговых организа
ций с учетом товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельно
сти |2| по приложению Г».

Пункт 5.2. Заменить слова: «и микотоксинов» на «микотоксинов и ра
дионуклидов».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.5:
«5.5 Показатель «Псрскисное число* определяют в маслах, предназна

ченных для непосредственного употребления в пишу*.
Пункт 6.12. Заменить ссылку: ГОСТ 8988 на ГОСТ 30089.
Пункт 6.21. Заменить слова: «и пестицидов» на «пестицидов и радио

нуклидов».
Раздел 7 ихюжить в новой редакции:
«7 Указание по применению
7.1 Горчичное масло с массовой долей эруковой кислоты более 5 % 

при переработке на нишевые продукты должно использоваться в смеси с 
другими растительными маслами, при этом в готовом продукте должна 
быть гарантирована массовая доля эруковой кислоты нс более 5 %».

Пункт 8.1. Последний абзац. Заменить слово: «бутылок» на «потреби
тельской тары».

Пункты 8.4 (первый, шорой абзацы), 8.5 (первый абзац). Заменить 
слова: «бутылки» на «потребительскую тару*.

Пункт 8.5. Второй абзац исключить.
Раздел 8 дополнить пунктами — 8.6, 8.7:
«8.6 Не является браковочным фактором выпадение в осадок в про

цессе хранения масла следовых количеств сопутствующих триглицеридам 
вешеств.

8.7 Хранение горчичного масла в промышленных условиях осуществ
ляется в соответствии с инструкциями хранящих организаций».

Пункты 9.2. 9.3 исключить.
Раздел 9 дополнить пунктом — 9.4:
«9.4 Срок годности горчичного масла (со дня выработки) устанавли

вает изготовитель в зависимости от схемы производства, температуры 
хранения, наличия потребительской упаковки и вида упаковочного ма
териала*.

Приложения А, Ь изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 25)



(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 8807—94)

* ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное)

Жирно кислотным состав горчичного масла

Условное обозна
чение жирных 

кислот

Массовая доля жирных кислот (процент к сумме жирных 
кислот)

для масла с массовой долей 
эруковой кислоты

Codex Stan 
34-1981

нс более 5 % более 5 %

СЮЛ — До 0,1 —

С 32Л — До 0,2 —
До 0.5 До 0,8 Щ >

С** 2,0-5,0 1,0-4,9 0,5—4,5
Т7"Иб:1 Ло 0.5 До 0,5 <Т>3
с̂ISiU 1,0- 2,0 1,0-2.1 0 ,5-2 ,0
С)8 | 35,0-62,0 11.0-45,0 8,0-2,3

-̂'18 2 20,6-33,0 9,0-33,0 10-24

^18 3 8.0-13,0 6,0-18,0 <6,0-18

2̂0-0 Ло 1,0 0 ,9 -2 .0 <1,5
С 201 1,5-7,0 6,5-14,0 5,0-13

^202 До 0.5 До 0,6 <1,0

^20Л — — —

С22Л До 0,5 0 ,5 -3 ,0 <0,2-25
С22;1 До 5,0 Си. 5,0 до 53,0 22-50

^22J Ло 0.2 До 1,0 < П )

^24:0 Ло 0,4 1,0-2,0 < ^ 5

2̂4:1 Ло 1,0 До 2,,1 0 ,5-2 ,5

(Продолжение см. с. 26)



(Продолжение изменения №  I к ГОСТ 8807—94)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное)

Рекомендуемые значения показателя «Массовая доля серы» в горчич
ном масле:

- нс более 5 млн-1 (мг/кг) — для масла рафинированного дезодориро
ванною для непосредственного употребления » пищу и в готовых жиро
вых продуктах;

- нс более 11 млн-1 (мг/кг) — для масла нерафинированного, высше
го и первого сортов;

- нс более 30 млн-1 (мг/кг) — для масла нерафинированного второго 
сорта.

Определение массовой доли серы — по ГОСТ 8988 (приложение В)».
Стандарт дополнить приложениями — В-Д:

«ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное)

Выписка
из товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности

(ТН ВЭД)
Раздел III

Жиры и масла растительного и животного происхождения; продукты 
их растепления; приготовленные пищевые жиры; носки животного или 
расти тел ьного п рои схождения

Группа 15
Жиры и масла растительного или животного происхождения, продук

ты их расщепления; приготовленные пищевые жиры, воски животного 
или растительного происхождения

Код ТН ВЭД Наименование позиции

1514 Масло рапсовое, сурепное или горчичное 
и их фракции, нерафинированные или рафи
нированные, но без изменения их химичес-
кого состава;

1514 10 - масло сырое
1514 10 100 - для техническою или промышленного

применения, кроме производстве! продуктов, 
используемых для употребления в пишу

(Продолжение см. с. 27)



(Продолжение изменения №  1 к ГОСТ 8807—94)

Продолжение

Код ТН ВЭД Наименование позиции

1514 10 900 - прочее
1514 90 - прочее
1514 90 100 - для технического или промышленного

применения, кроме производства продуктов,
используемых для употребления в пишу

1514 90 900 - прочее

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(справочное)

Библиография

|1|* Медико-биологические требования и санитарные нормы каче
ства продовольственного сырья и пишевых продуктов № 5061—89 от 
01.08.89, утвержденные М3 СССР.

* На территории Российской Федерации действуют СанМиН 
2.3.2.1078—01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой цен
ности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормати вы*.

(Продолжение см. с. 28)



(Продолжение изменения ЛЬ 1 к ГОСТ 8807—94)

|2)* Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Со
дружества Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ) (Издание 2-с, М., 
1996)

* На территории Российской Федерации действует ТН ВЭД РФ «То
варная номенклатура внешнеэкономической деятельности Российской 
Федерации* (Москва, 2002).

ПРИЛОЖЕНИЕ Я 
(рекомендуемое)

Перечень рекомендуемой НД

[3] ОСТ 10—176—96 Семена горчицы. Промышленное сырье. Техни
ческие условия

(4J ТУ 2212—001—00203275—96 Композиция поливинилхлоридная для 
изготовления тары*.

(ИУС № 12003 г.)



к ГОСТ 8807—94 Масло горчичное. Технические условия (см. Измене
ние № 1 , ИУС № 1-2003)

В каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 7. Пер
вый абзац

Горчичное масло с 
массовой долей эруковой 
кислоты более 5 % при 
переработке на пищевые 
продукты должно исполь
зоваться в смеси с други
ми растительными масла
ми, при этом в готовом 
продукте должна быть га
рантирована массовая 
доля эруковой кислоты не 
более 5 %.

Горчичное масло с 
массовой долей эруковой 
кислоты более 5 % долж
но использоваться как 
для непосредственного 
употребления в пищу, 
так и при переработке на 
пищевые продукты толь
ко в смеси с другими рас
тительными маслами, 
при этом в готовом про
дукте массовая доля эру
ковой кислоты должна 
быть нс более 5 %.

(ИУС № 4 2007 г.)



Поправка* к ГОСТ 8807—94* Маемо горчичное. Технические условия

в каком  месте Н апечатано Д о л ж н о  Быть

Раздел 2

Пункт 6.6 Определение кис
лотною числа — по
ГОСТ 5476

ГОСТ 30089—93 Масла раститель
ные. Метод определения эруковой 
КИСЛОТЫ

ГОСТ 30418—96 Масла раститель
ные. Метод определения жирнокис
лотного состава

ГОСТ Р 51483-99 Масла расти
тельные и жиры животные. Опреде
ление методом газовой хроматогра
фии массовой доли метиловых эфи
ров индивидуальных жирных кислот 
к их сумме

ГОСТ Р 51487—99 Масла расти
тельные и жиры животные. Метод 
определения исрскисного числа

ГОСТ Р 52110-2003 Масла расти
тельные. Методы определения кис
лотного числа

ГОСТ Р 52676-2(8)6 Маета расти
тельные. Методы определения фюс- 
форсодсржащих веществ

ГОСТ Р 54896-2012 Масла расти
тельные. Определение показателей 
качества и безопасности методом 
спектроскопии в ближней инфра
красной области

Определение кислотного числа — 
по ГОСТ 5476, ГОСТ Р 52110 и ГОСТ 
Р 54896

Пункт 6.8 Определение массо
вой доли фосфорсо
держащих веществ — 
по ГОСТ 7824

Определение массовой доли фос
форсодержащих веществ — по ГОСТ 
7824. ГОСТ Р 52676 и ГОСТ Р 54896

Пункт 6.12 Определение массо
вой доли эруковой 
кислоты — по ГОСТ 
30089

Определение массовой доли эру
ковой кислоты — по ГОСТ 30089, 
ГОСТ 30418. ГОСТ Р 51483 и ГОСТ 
Р 54896

• П оп равка д е й с тн у о  на терри тори и  Р осси й ской  Ф едерации

I



(Окончание Поправки к ГОСТ 8807—94 *)

В каком  месте Н апечатано Должно быть

Пункт 6.13 Определение перс- Определение перекиснога числа —
кисного числа — но но ГОСТ 26593. ГОСТ Р 514X7 и
ГОСТ 26593 ГОСТ Р 548%

<ИУС№2 2013 г.)
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