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Введение
Практикум по идентификации и классификации товаров в таможенном
деле является базовым учебным методическим пособием по дисциплинам,
входящим в состав профессионального цикла модуля «Товароведение, экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД». Практикум направлен на получение
студентами знаний, умений и навыков в области классификации, экспертизы
и идентификации товаров, перемещаемых через таможенную границу государств – членов Евразийского экономического Союза. Программы изучения
дисциплин модуля предусматривают лекционные и лабораторные занятия и
направлены на формирование у студентов в процессе изучения дисциплин
следующих компетенций:
– способность определять код товара и контролировать заявленный код
в соответствии с ТН ВЭД (ПК-4);
– владение навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара (ПК-14);
– владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях (ПК-15).
На лабораторных занятиях студенты должны овладеть умениями и навыками по классификации, идентификации товаров, экспертизе, методам работы с нормативными правовыми документами в области товароведения и по
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. Кроме того, материалы,
предложенные в настоящем издании, могут быть использованы студентами в
дальнейшей практической деятельности.
Для наиболее эффективного овладения умениями и навыками заявленных компетенций студентам необходимо проводить подготовку к лабораторным занятиям посредством изучения теоретического материала по теме занятия, ответов на вопросы для самопроверки, записи в тетрадь темы и цели
работы, подготовки таблицы для записи результатов работы.
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Во время занятия студенты выполняют необходимые исследования и
результаты их записывают в подготовленные таблицы.
Оформленный отчет по результатам выполнения всех заданий проверяется и подписывается преподавателем.
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Тема: «Идентификация и экспертиза колбасных изделий»
Цель работы: овладение умениями и навыками по идентификации и
экспертизе колбасных изделий с последующей классификацией в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
Нормативные правовые документы:
1. ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
2. ТР ТС 022/2011. Технический регламент Таможенного союза. «Пищевая продукция в части ее маркировки»
3. ТР ТС 034/2013. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».
4. ГОСТ 9959–2015 «Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки».
5. ГОСТ 20402–2014 «Колбасы вареные фаршированные. Технические
условия».
6. ГОСТ 31501–2012 «Колбасы жареные. Технические условия».
7. ГОСТ 31785–2012 «Колбасы полукопченые. Технические условия»
(в редакции 2014 г.).
8. ГОСТ 33102–2014 «Продукция мясной промышленности. Классификация» (в редакции 2018 г.).
9. ГОСТ Р 52196–2011 «Колбасные изделия вареные. Технические
условия».
10. .ГОСТ Р 52427–2005 «Промышленность мясная. Продукты пищевые. Термины и определения» (в редакции 2018 г.).
11. .ГОСТ Р 52428–2005 «Продукция мясной промышленности. Классификация».
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12. ГОСТ Р 54646–2011 «Колбасы ливерные. Технические условия».
13. ГОСТ Р 54670–2011 «Колбасы кровяные. Технические условия».
14. ГОСТ Р 55455–2013 «Колбасы варено-копченые. Технические условия».
15. ГОСТ Р 55456–2013 «Колбасы сырокопченые. Технические условия».
16. Приказ ФТС России от 20.11.2014 № 2264 «Об утверждении Порядка отбора таможенными органами Российской Федерации проб (образцов)
товаров для проведения таможенной экспертизы, Порядка приостановления
срока проведения таможенной экспертизы».
Задание для подготовки к лабораторному занятию
В соответствии с нормативными правовыми документами изучите:
– термины и определения колбасных изделий (вареных, полукопченых,
варено-копченых, сырокопченых, сыровяленых, жареных и др.);
– товароведческие характеристики и признаки идентификации колбасных изделий;
– принципы классификации колбасных изделий в зависимости от используемого сырья, технологии производства, видов используемой оболочки,
упаковочных материалов и др.
Изучите классификацию колбасных изделий в зависимости от:
– вида используемого сырья;
– технологии производства;
– вида оболочки;
– массовой доли мясного сырья;
– наличия и количества шпика;
– наличия пищевых добавок;
– содержания ингредиентов растительного происхождения.
Изучите основные характеристики колбасных изделий.
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При изучении классификации, а также терминов и определений составьте видовой ассортимент колбасных изделий в виде перечня с учетом используемого сырья, технологии производства, видов используемой оболочки,
упаковочных материалов и др.
На примере определенной группы однородной продукции (по выбору)
запишите в лабораторную тетрадь:
– показатели качества колбасных изделий и характеристики этих показателей;
– показатели безопасности колбасных изделий и характеристики этих
показателей.
Составьте примерную схему технологии производства колбасных изделий (по выбору: вареных колбас, сосисок, зельцев, паштетов, сырокопченых,
полукопченых и др.).
Укажите, какие ингредиенты используются в качестве вкусовых добавок при производстве колбасных изделий.
Выделите признаки, по которым можно идентифицировать колбасные
изделия с помощью органолептических методов исследования.
При изучении товароведческих характеристик (показателей качества)
сгруппируйте их по методам определения (органолептические и физико-химические), обратите внимание на показатели, которые применяются для
идентификации колбасных изделий.
Изучите категорирование колбасных изделий по массовой доле мышечной ткани и устранимые и неустранимые дефекты колбасных изделий.
Изложите в лабораторной тетрадке классификацию колбасных изделий по категориям в зависимости от массовой доли мясного сырья.
Краткий теоретический материал
В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) регламентируются
следующие термины и определения.
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1. Мясо – продукт убоя в виде туши или части туши, представляющий
совокупность мышечной, жировой, соединительной тканей, с включением
костной ткани или без нее.
2. Бескостное мясо – мясо в виде кусков произвольной формы, различного размера и массы, представляющее совокупность мышечной и соединительной тканей с включением жировой ткани или без нее.
3. Жилованное мясо – бескостное мясо с заданным соотношением
мышечной, соединительной и жировой ткани.
4. Замороженное мясо – парное или охлажденное мясо, подвергнутое
холодильной обработке до температуры не выше минус 8 ºС в любой точке
измерения.
5. Мясной продукт – мясная продукция, которая изготовлена с использованием или без использования немясных ингредиентов и массовая доля
мясных ингредиентов которой составляет более 60 процентов.
6. Растительно-мясной продукт – мясосодержащий продукт, который
изготовлен с использованием ингредиентов растительного происхождения и
массовая доля мясных ингредиентов которых составляет от 5 до 30 процентов включительно.
7. Колбасное изделие – мясная продукция, изготовленная из смеси измельченных мясных и немясных ингредиентов, сформованная в колбасную
оболочку, пакет, форму, сетку или иным образом, подвергнутая тепловой обработке или не подвергнутая тепловой обработке до готовности к употреблению.
8. Варено-копченое колбасное изделие – колбасное изделие, подвергнутое в процессе изготовления предварительному копчению, варке и дополнительному копчению.
9. Вареное колбасное изделие – колбасное изделие, подвергнутое в
процессе изготовления тепловой обработке, включающей подсушку, обжарку
и варку или только варку.
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10. Жареное колбасное изделие – колбасное изделие, подвергнутое в
процессе изготовления жарке.
11. Полукопченые колбасные изделия – колбасные изделия, подвергнутые в процессе изготовления обжарке или подсушке, варке, копчению и
при необходимости сушке.
12. Сырокопченое колбасное изделие – колбасное изделие, подвергнутое в процессе изготовления осадке и (или) ферментации без использования или с использованием стартовых культур, холодному копчению и сушке.
13. Варено-запеченные продукты из мяса – продукты из мяса, подвергнутые в процессе изготовления обжарке, запеканию и варке или любой
комбинации этих процессов.
14. Вареные продукты из мяса – продукты из мяса, подвергнутые в
процессе изготовления тепловой обработке, включающей подсушку, обжарку
и варку или только варку.
15. Жареные продукты из мяса – продукты из мяса, подвергнутые в
процессе изготовления жарке.
16. Копчено-вареные продукты из мяса («варено-копченые продукты
из мяса») – продукты из мяса, подвергнутые в процессе изготовления предварительному копчению, варке и дополнительному копчению.
17. Копчено-запеченные продукты из мяса – продукты из мяса, подвергнутые в процессе изготовления предварительному копчению, варке и
(или) запеканию.
18. Сырокопченые продукты из мяса – продукты из мяса, подвергнутые в процессе изготовления ферментации без использования или с использованием стартовых культур, холодному копчению и сушке и др.
В соответствии с ГОСТ 33102–2014 «Продукция мясной промышленности. Классификация» классификацию продукции мясной промышленности производят:
1. В зависимости от переработки (обработки):
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– на продукты убоя;
– продукцию переработки продуктов убоя (в том числе мясную продукцию).
2. В зависимости от назначения:
– на общую;
– специализированную (для детей раннего возраста; для детей дошкольного и школьного возраста);
– для диетического (лечебного и профилактического);
– функционального питания.
Продукты убоя подразделяют:
– на мясо;
– кость;
– субпродукты;
– жир-сырец;
– кровь и продукты ее переработки;
– сырье кишечное и мочевые пузыри;
– сырье кожевенное и меховое;
– сырье эндокринно-ферментное;
– сырье специальное;
– сырье коллагенсодержащее и кератинсодержащее;
– сырье для кормовой и технической продукции.
Классификация мяса
1. В зависимости от вида убойных (продуктивных) животных:
– говядина;
– свинина;
– баранина;
– конина;
– оленина;
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– мясо прочих видов убойных (продуктивных) животных и возрастных групп убойных (продуктивных) животных (в том числе телятина, мясо
поросят, козлятина, жеребятина, мясо кролика, буйволятина, верблюжатина
и другие виды мяса).
2. В зависимости от способа разделки:
– туши;
– полутуши;
– четвертины;
– отрубы;
– кусковое.
3. В зависимости от термического состояния мясо:
– парное;
– остывшее;
– охлажденное;
– подмороженное;
– замороженное;
– размороженное.
4. В зависимости от упитанности говядина от взрослого крупного рогатого скота, телятина, молочная телятина, баранина от взрослых и молодняка овец, конина от взрослых лошадей, оленина от взрослых и молодых
оленей:
– I категория;
– II категория.
5. В зависимости от массы туш и упитанности говядина от молодняка
крупного рогатого скота:
– категория супер;
– категория прима;
– категория экстра;
– категория отличная;
12
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– категория хорошая;
– категория удовлетворительная;
– категория низкая.
6. В зависимости от массы туш и толщины шпика свинина:
– I категория;
– II категория;
– III категория;
– IV категория;
– V категория;
– VI категория.
Туши всех видов убойных (продуктивных) животных, не соответствующие установленным требованиям, – тощая категория.
Классификация пищевой продукции (мясной продукции)
1. В зависимости от используемого сырья и технологии производства
(изготовления) пищевую продукцию классифицируют на:
– колбасные изделия;
– продукты из мяса;
– продукты из шпика;
– полуфабрикаты;
– кулинарные изделия (в т.ч. готовые блюда);
– консервы;
– бульоны;
– сухие продукты;
– животные топленые пищевые жиры;
– желатин;
– пищевая кость;
– мясо механической обвалки (дообвалки).
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2. В зависимости от назначения колбасные изделия, продукты из мяса,
полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы, бульоны, сухие продукты
подразделяют:
– на продукцию общего назначения;
– специализированную продукцию.
Классификация колбасных изделий
1. В зависимости от технологии изготовления:
– колбасные изделия вареные, в том числе фаршированные – колбасы
(колбаски), сосиски, сардельки, шпикачки, хлебы мясные, прочие;
– колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов –
паштеты, ливерные колбасы, студни, холодцы, заливные, зельцы, прочие;
– кровяные колбасы (колбасные изделия);
– жареные колбасы (колбасные изделия);
– колбасные изделия копченые – колбасы (колбаски): полукопченые,
варено-копченые, сырокопченые, сырокопченые мажущейся консистенции
(пастообразные);
– сыровяленые колбасные изделия – сыровяленые колбасы (колбаски),
в том числе мажущейся консистенции.
2. В зависимости от особенностей тепловой обработки:
– без применения дополнительной тепловой обработки;
– колбасные изделия пастеризованные.
Классификация продуктов из мяса
1. В зависимости от вида используемого вида мяса:
– из говядины;
– свинины;
– баранины;
– конины;
– оленины;
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– мяса прочих видов убойных (продуктивных) животных (а также из
мяса разных видов убойных (продуктивных) животных) в любом сочетании.
2. В зависимости от технологии подготовки продукты из мяса классифицируют на:
– цельнокусковые;
– фаршированные;
– ветчинные;
– прочие.
3. В зависимости от технологии изготовления:
– соленые;
– вареные;
– запеченные;
– копченые:
– сырокопченые;
– варено-копченые;
– копчено-вареные;
– копчено-запеченные;
– сыровяленые;
– варено-запеченные;
– жареные;
– прочие.
Классификация полуфабрикатов и кулинарных изделий
1. В зависимости от вида используемого мяса:
– из говядины;
– свинины;
– баранины;
– конины;
– оленины;
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– мяса прочих видов убойных (продуктивных) животных (а также из
любого сочетания мяса разных видов убойных (продуктивных) животных).
2. В зависимости от технологии изготовления полуфабрикаты и кулинарные изделия разделяют:
– на кусковые;
– рубленые;
– фаршированные;
– в тесте;
– прочие.
3. Кусковые полуфабрикаты и кулинарные изделия в зависимости от
морфологического состава мяса:
– бескостные;
– мясокостные.
4. В зависимости от массы кусков кусковые полуфабрикаты и кулинарные изделия подразделяют:
– на крупнокусковые;
– порционные;
– мелкокусковые.
5. В зависимости от состава сырья кулинарные изделия подразделяют
на:
– с гарниром;
– без гарнира.
5. По термическому состоянию полуфабрикаты и кулинарные изделия
подразделяют:
– на охлажденные;
– замороженные.
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Классификация мясной продукции по массовой доле мясных ингредиентов
1. В зависимости от массовой доли мясных ингредиентов в рецептуре
колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, консервы, бульоны,
сухие продукты подразделяют:
– на мясные;
– мясосодержащие;
– мясорастительные (для консервов, содержащих мясные и растительные ингредиенты);
– растительно-мясные (для консервов, содержащих мясные и растительные ингредиенты);
– аналоги.
Колбасное изделие категории А: Колбасное изделие с массовой долей мышечной ткани в рецептуре свыше 60,0 процентов, без учета воды, потерянной при термической обработке.
Колбасное изделие категории Б: Колбасное изделие с массовой долей мышечной ткани в рецептуре от 40,0 до 60,0 процентов, без учета воды,
потерянной при термической обработке.
Дефекты колбасных изделий
В соответствии с требованиями соответствующих стандартов не допускаются для реализации колбасы:
– с загрязнениями на оболочке и с наплывами фарша над оболочкой;
– с лопнувшими или поломанными батонами;
– с нарушением целостности оболочки батонов и/или упаковки (для
продукции, упакованной под вакуумом или в модифицированной атмосфере);
– с наличием бульонно-жировых отеков;
– с наличием серых пятен;
– с наличием крупных пустот на разрезе размером более 5 мм;
17
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– с рыхлым фаршем.
Приобретение навыков идентификации колбасных изделий
В соответствии с ГОСТ 9959–2015 «Мясо и мясные продукты. Общие
условия проведения органолептической оценки» органолептическую оценку
проводят для установления соответствия органолептических показателей
качества мяса и мясных продуктов требованиям нормативных документов,
идентификации продукции при подтверждении ее соответствия конкретному виду и установленным требованиям; оценки приемлемости и/или предпочтительности продукции при маркетинговых исследованиях и др.
Органолептическую оценку проводят для определения показателей:
внешнего вида, цвета, вкуса, запаха (аромата), консистенции и др. посредством органов чувств.
Посуда, используемая при отборе проб, предназначенных для органолептических испытаний, должна быть без постороннего запаха.
Пробы представляют на дегустацию при той температуре, при которой данный продукт обычно употребляют.
Пробы продукции представляют на дегустацию в следующей очередности: в первую очередь оценивают продукты, обладающие слабо выраженным запахом или тонким ароматом, менее соленые и острые; затем продукты с умеренным запахом (ароматом) и соленостью; после этого – продукты
с сильно выраженным запахом (ароматом), соленые и острые.
В последнюю очередь в группе однородной продукции оценивают изделия в подогретом виде (сосиски, сардельки, шпикачки, консервы и т.д.)
или термически обработанные (кулинарные изделия, пельмени, котлеты и
другие полуфабрикаты); порядок их представления определяется также степенью выраженности запаха (аромата) и вкуса.
Показатели качества мяса и мясных продуктов определяют сначала на
целом (неразрезанном), а затем на разрезанном продукте.
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Органолептическая оценка целого продукта может быть проведена на
одной единице продукции.
Органолептические признаки идентификации определяют в следующей последовательности:
а) внешний вид, цвет и состояние поверхности – визуально, путем наружного осмотра;
б) запах (аромат) – на поверхности продукта. При необходимости определения запаха в глубине продукта берут специальную деревянную или
металлическую иглу, вводят ее в толщу, затем быстро извлекают и определяют запах, оставшийся на поверхности иглы;
в) консистенцию – надавливанием шпателем или пальцами.
При проведении идентификации предложенных образцов колбасных
изделий по основным товароведческим (стандартизированным) характеристикам дополнительно пользуйтесь информацией, представленной в маркировке образцов и ГОСТами.
Краткие справочные материалы
По органолептическим и физико-химическим показателям колбасные
изделия должны соответствовать требованиям, указанным в таблицах 1–4.
При необходимости воспользуйтесь иными ГОСТами на колбасные изделия.
1. ГОСТ Р 52196–2011. «Изделия колбасные вареные. Технические
условия».
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Таблица 1
Показатель

Характеристика и значение показателя для колбас категории А
"Говяжьей" "Москов- "Докторской"
"Столич"Краснодарской"
ной"
ской"
Внешний вид
Батоны с чистой, сухой поверхностью
КонсистенУпругая
ция
Цвет и вид на Темно-розовый или ро- Розовый или светло-розовый
разрезе
зовый
Фарш равномерно перемешан и содержит
- кусочки
кусочки
кусочки языка
шпика белого
шпика бе- и
грудинки
цвета или с
лого цвета размером сторозоватым
или с розо- рон не более 6
оттенком
ватым от- мм
размером
тенком разсторон не бомером столее 6 мм
рон не более 8 мм,
свинины
полужирной
– от 8 до 12
мм

"Любительской"

"Ветчиннорубленой"

кусочки шпика белого цвета или кусочки пос розоватым оттенком размером лужирной
сторон
свинины
размером
сторон от 16
до 25 мм

не более 6 мм

Запах и вкус

"Телячьей"

не более 4 мм,
языка – не более 6 мм, фисташки (при их
использовании)

Свойственные данному виду продукта, без посторонних привкуса и запаха, с ароматом пряностей, в меру соленый
с ароматом копчения
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Продолжение табл. 1
Форма, раз- Прямые или изогнутые батоны длиной от 10
мер и вязка до 50 см
батонов
или овальные батоны
Товарная от- Прямые батоны с поперечными перевязками
метка батонов (вязка)

Овальные
батоны

Прямые или изогнутые батоны длиной от 10 до 50 см

или овальные
батоны
в пузырях – Прямые батоны с поперечными перевязками
перевязанные шпагатом крестообразно
двумя
двумя
на двумя на верхнем
тремя посе- одной посере- двумя посере- тремя
на
на верх- нижнем кон- конце батона
редине батона дине батона
дине батона с верхнем
нем
це батона
с
отрезком
отрезком шпа- конце батона
конце
шпагата внизу
гата внизу
с отрезком
батона с
шпагата вниотреззу
ком
шпагата
внизу
в синюгах и в синюгах – с попроходниках перечными пере– с попереч- вязками через кажными пере- дые 5 см с петлей
вязками через шпагата внизу
каждые 10 см
в синюгах – с поперечными перевязками через каждые 5 см
в пузырях – перес
отрезком в пузырях – с отрезком
вязанные шпагатом
шпагата внизу
перевязанные шпагата вникрестообразно
с
шпагатом кре- зу
отрезком шпагата
стообразно
внизу
-
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Окончание табл. 1

Массовая до- 15,0
22,0
20,0
ля жира, %,
не более
Массовая до- 13,0
11,0
12,0
ля белка, %,
не менее
Массовая до- 2,3
2,4
2,1
ля хлористого
натрия
(поваренной
соли),%, не
более
Массовая до- 2,0*
ля крахмала,
%, не более
Массовая доля нитрита натрия, %, не более 0,005
Остаточная активность кислой фосфатазы, %, не более 0,006

32,0

20,0

28,0

30,0

25,0

13,0

13,0

12,0

12,0

12,0

2,5

2,4

2,4

2,4

2,5

-

-

-

-

2,0*
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2. ГОСТ Р 55455–2013 «Колбасы варено-копченые. Технические условия» распространяется на мясные продукты – варено-копченые колбасы и колбаски (далее – колбасы): категории А – "Баранья", "Деликатесная", "Любительская", "Московская", "Мускатная", "Русская", "Сервелат", "Сервелат Губернский", "Славянская", категории Б –
"Свиные колбаски", предназначенные для непосредственного употребления в пищу и приготовления различных
блюд и закусок.
Таблица 2
Показатель

Характеристика и значение показателя для колбас
Категория А
"Москов"Барань- "Мускат- "Рус"Славянской"
ей"
ной"
ской"
ской"

Категория Б
"Люби"Сервела- "Серве"Дели- "Свиных
тельта Губерн- лата"
каколбасок"
ской"
ского"
тесной"
Внешний вид
Батоны (батончики) с чистой, сухой поверхностью, без пятен, слипов, повреждений оболочки, наплывов фарша
Консистенция Плотная
Цвет и вид на Фарш равномерно перемешан, цвет от розового до темно-красного, без серых пятен, пустот и содержит:
разрезе
кусочки шпика белого цвета или с розоватым оттенком раз- кусочки
грудинки кусочки
кусочки
грудинки
мером сторон
размером сторон
грудинки размером сторон
размером
сторон от
3 до 4 мм
от 4 до 6 или ку- от 2 до 3 от 4 до 6 от 3 до 4 от 6 до 8 от 2 до 3
от
4 от 4 до 6 мм
мм
сочки ба- мм и ку- мм и ку- мм и ку- мм
мм и кудо
6 и печени разраньего
сочки язы- сочки не- сочки несочки немм
мером сторон
жирака разме- жирной
жирной
жирной
от 6 до 8 мм
сырца
ром сто- свинины свинины
свинины
размером рон от 4 до размером размером
размером
сторон от 6 мм
сторон от сторон от
сторон от 6
3 до 4 мм
6 до 8 мм 12 до 16
до 8 мм
мм
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Окончание табл. 2
Запах и вкус

Свойственные данному виду продукта, без посторонних привкуса и запаха, вкус слегка острый, в меру соленый, с выраженным ароматом копчения, пряностей
и чеснока и чеснока
и чеснока
Форма и разПрямые или слегка изогнутые батоны длиной от 15 до 50 см
Прямые или
мер батонов
слегка
изогнутые
открученные
батончики
длиной от 10
до 15 см
Массовая доля 49,0
51,0
42,0
42,0
41,0
50,0
44,0
42,0
50,0
42,0
влаги, %, не
более
Массовая доля 39,0
37,0
48,0
48,0
49,0
39,0
44,0
47,0
37,0
46,0
жира, %, не более
Массовая доля 17,0
17,0
15,0
15,0
15,0
16,0
17,0
16,0
18,0
15,0
белка, %, не
менее
Массовая доля 4,0
хлористого
натрия (поваренной соли),
%, не более
Массовая доля 0,005
нитрита натрия,
%, не более
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3. ГОСТ 31785–2012 «КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ» (С ПОПРАВКОЙ)
Полукопченые колбасы, выпускаемые по настоящему стандарту, классифицируют:
Группа – продукты мясные.
Вид – колбасы.
Подвид – полукопченые.
Категория А – "Говяжья".
Категория Б – "Армавирская", "Баранья", "Венгерская", "Дачная", "Краковская", "Крестьянская", "Одесская",
"Польская", "Сервелат Московский", "Столичная", "Таллинская", "Украинская".
Категория В – "Алтайская", "Ветчинная", "Городская", "Застольная", "Закусочная", "Краснодарская", "Любительские колбаски", "Охотничьи колбаски", "Пикантная", "Покровская", "Полтавская", "Ростовские колбаски", "Русская", "Свиная", "Сервелат Российский", "Уральская".
Примечание. Предельные нормы массовой доли мышечной ткани в продукте для категории А – от 80 до 100 %
включ., для категории Б – от 60 до 80% включ., для категории В – от 40 до 60 % включ.
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Таблица 3
Показатель
Внешний вид
Консистенция
Цвет и вид на
разрезе

Запах и вкус
Форма, размер и
вязка батонов

Характеристика и значение показателя для колбас
"Армавирская"
"Баранья"
"Венгерская"
"Говяжья"
"Краковская"
"Краснодарская"
Батоны с чистой, сухой поверхностью, без пятен, слипов, повреждений оболочки, наплывов фарша
Плотная
Упругая
Плотная
От розового до темно-красного
От оранжево-красно- От розового до темно-красного
го до красного с
включениями молотой паприки
Фарш равномерно перемешан, без серых пятен, пустот и содержит:
кусочки полужир- кусочки баранье- кусочки нежирной
кусочки жирной кусочки полу- кусочки шпика
ной свинины разго жира или шпи- свинины от 8 до 12
говядины разжирной свини- и мяса свиных
мером от 12 до 16
ка, или грудинки мм, полужирной сви- мером от 4 до 6 ны размером от голов размером
мм и грудинки от 4 размером от 4 до нины и шпика от 4 до мм
8 до 12 мм и
от 6 до 8 мм
до 6 мм
6 мм
6 мм
грудинки от 6
до 8 мм
Свойственные данному виду продукта, без посторонних привкуса и запаха, вкус слегка острый, в меру соленый с
выраженным ароматом пряностей, копчения и
чеснока
чеснока
Прямые или слегка Открученные ба- Прямые или слегка
Прямые или
Батоны в чере- Прямые или
изогнутые батоны с тоны длиной от
изогнутые батоны, в слегка изогнуве в виде колец слегка изогнуодной перевязкой
15 до 25 см с
синюге с поперечны- тые батоны, в
с внутренним
тые батоны, в
на каждом конце
двумя перевязка- ми перевязками через череве в виде
диаметром от
синюге с попебатона, в синюге с ми на первом ба- каждые 10 см, в пуколец с внут10 до 20 см
речными перепоперечными пере- тоне, или в череве зырях – перевязанренним диаметвязками через
вязками через каж- в виде колец с
ные шпагатом крером от 15 до 20
каждые 10 см
дые 5 см
внутренним диа- стообразно
см
метром от 5 до 15
см
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Окончание табл. 3
Массовая доля
44,0
51,0
50,0
57,0
43,0
46,0
влаги, %, не более
Массовая доля
42,0
35,0
38,0
23,0
45,0
42,0
жира, %, не более
Массовая доля
14,0
16,0
14,0
17,0
14,0
14,0
белка, %, не менее
Массовая доля
3,2
3,5
3,0
3,0
3,2
3,0
хлористого
натрия (поваренной соли), %, не
более
Массовая доля
0,005
нитрита натрия,
%, не более
Примечания.
1. Допускаются на разрезе батонов колбас отклонения отдельных кусочков компонентов фарша не более чем в 1,5 раза.
2. Допускается наличие на разрезе колбас единичных кусочков шпика, бараньего подкожного или курдючного жира-сырца желтоватого
оттенка без признаков осаливания.
3. Не допускаются для реализации колбасы: имеющие загрязнения на оболочке и с наплывами фаршами над оболочкой; с лопнувшими
или поломанными батонами с наличием жировых отеков, с наличием серых пятен и крупных пустот на разрезе, с рыхлым фаршем.

4. ГОСТ Р 55456–2013 «КОЛБАСЫ СЫРОКОПЧЕНЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ». Стандарт распространяется на мясные продукты – сырокопченые колбасы (колбаски), изготавливаемые без применения стартовых культур – "Брауншвейгская", "Московская", "Еврейская", "Любительская", "Туристские колбаски", "Суджук",
"Особенная", "Сервелат» и др., а также изготавливаемые с применением стартовых культур – "Брауншвейгская по27
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лусухая", "Московская полусухая", "Еврейская полусухая", "Любительская полусухая", "Туристские колбаски полусухие", "Суджук полусухой" и др.
Стартовая культура: Чистая культура или бактериальный препарат специально подобранных отдельных
штаммов живых микроорганизмов, а также смесей штаммов в питательных средах, использованных для их выращивания, либо суспензии вегетативных клеток без или со средой культивирования, приготовленные на специализированных предприятиях и предназначенные для прямого внесения в мясное сырье при изготовлении сырокопченых
колбас.
Таблица 4
Показатель

Характеристика и значение показателя для сырокопченых колбас категории А, изготавливаемых без применения стартовых культур
"Браунш- "Московской" "Еврейской" "Любительской" "Туристских "Суджука"
"Особенной" "Сервелата"
вейгской"
колбасок"
Внешний вид
Батоны с чистой, сухой поверхностью, без пятен, слипов, повреждений оболочки, наплывов фарша
Консистенция Твердая, плотная
Цвет и вид на
От розового до темно-красного, фарш равномерно перемешан, без серых пятен, пустот, видимых включений соединиразрезе
тельной ткани и содержит кусочки:
шпика
шпика разме- говяжьего
грудинки разгрудинки
бараньего
грудинки
шпика
размером ром не более 6 жира разме- мером не более размером
или говяжьедлиной от
размером
от 4 до 5 мм
ром не более 8 мм
не более 4
го жира раз10 до12 мм
не более 3
мм
4 мм
мм
мером не бои шириной
мм
лее 3 мм
от 4 мм до
5 мм
белого цвета, допускается
розоватый оттенок, около
оболочки – желтоватый от
копчения
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Окончание табл. 4
Запах и вкус

Приятные, свойственные данному виду продукта, без посторонних привкуса и запаха, вкус слегка острый, солоноватый, запах с выраженным ароматом пряностей, копчения,
сыровяленый, с легким
запахом чеснока, без или
с легким
ароматом
копчения
Форма и разПрямые батоны длиной до 50 см
колбаски
батоны в виПрямые батоны длиной
мер батонов
прессоде колец
до 50 см
ванные
прессованные
длиной от
12 до 15 см
Массовая доля
28,
32,0
30,0
32,0
32,0
36,0
30,0
30,0
влаги, %, не
0
более
Массовая доля
57,
50,0
51,0
52,0
52,0
47,0
57,0
58,0
жира, %, не
0
более
Массовая доля
18,
21,0
22,0
20,0
19,0
20,0
16,0
16,0
белка, %, не
0
менее
Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), %, не более 6,0
Массовая доля нитрита натрия, %, не более
0,003
рН, не ниже
4,9
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Анализ классификационных группировок для определения кода
ТН ВЭД ЕАЭС
Проанализируйте оглавление ТН ВЭД, выявите группы, которые могут
включать мясные продукты, в том числе колбасные изделия.
Систематизируйте признаки классификации групп 02, 16, 19, 21 ТН
ВЭД.
Идентификация представленнных образцов колбасных изделий
Результаты идентификации минимум трех образцов оформите в таблице 5.
Таблица 5
Идентификация колбасных изделий
Признаки идентификации

Характеристика образцов колбасных изделий
По ГОСТ
По факту

Группа продовольственных
товаров
Вид товара, категория
Основные виды сырья
Технология производства
Форма батона
Консистенция
Вид на разрезе
Запах и вкус
Вид оболочки
Наличие и характер пищевых добавок
Степень измельчения фарша
По результатам идентификации сформулируйте вопросы к эксперту для проведения
экспертизы предложенных образцов колбасных изделий с помощью аналитических
методов с учетом признаков идентификации для последующей классификации по ТН
ВЭД.
1.
2.
3.
Идентификационные признаки, влияющие на определение классификационного кода ТН ВЭД
Код ТН ВЭД
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Изучение методики отбора проб (образцов) колбасных изделий
В соответствии с приказом ФТС РФ № 2264 и нормативными правовыми документами изучить порядок отбора выборки и взятия проб (образцов)
колбасных изделий для проведения экспертизы. Обратите внимание на определение объема выборки.
Используйте полученные знания для решения практической задачи.
Пример практической задачи.
В соответствии с договором № 225 от 22.11.2018 года из Италии на таможенный пост автомобильным транспортом поступил товар – колбаса сырокопченая «Capicollo», высшего сорта, в количестве 100 коробок, масса
нетто коробок – 10 кг.
Партия колбасы сопровождалась следующими документами: декларацией о соответствии, сертификатом происхождения, CMR № 35 от 13 января
текущего года, invois № 81 от 10 января текущего года и др.
Определите количество и размер проб (образцов) товара, необходимых
для проведения экспертных исследований. Опишите процедуру отбора выборки и взятия образцов.
Изложите вопросы эксперту для проведения экспертизы образцов товара.
Составьте проект экспертного заключения на продукцию с учетом поставленных вопросов.
Вопросы для самопроверки
1. Из какого основного сырья вырабатывают колбасные изделия?
2. Как классифицируется сырье для производства колбасных изделий?
3. Какие операции проводят в процессе подготовки фарша при производстве:
– вареных колбасных изделий;
– сырокопченых колбасных изделий?
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4. Назовите технологические операции при выработке:
– вареных колбасных изделий;
– сырокопченых колбасных изделий.
5. Чем отличается технология производства вареных колбасных изделий от сырокопченых и полукопченых колбасных изделий?
6. Как классифицируются колбасные изделия в зависимости от массовой доли мясного сырья в продукции?
7. Как классифицируются колбасные изделия в зависимости от технологии производства?
8. Назовите режимы, обеспечивающие безопасность готовых колбасных изделий:
– вареных;
– сырокопченых и сыровяленых.
9. По каким признакам идентифицируют колбасные изделия: вареные, варено-копченые, полукопченые, сырокопченые, сыровяленые, ливерные?
10. По какой системе показателей идентифицируют колбасные изделия?
11. По каким признакам отличаются:
– вареные колбасные изделия;
– сырокопченые колбасные изделия?
12. По какой информации на оболочке или на этикетке идентифицируют колбасные изделия?
13. Какая информация на оболочке или на этикетке свидетельствует
о безопасности продукции?
14. Какая информация на оболочке или на этикетке используется при
классификации колбасных изделий?
15. Назовите устранимые и неустранимые дефекты колбасных изделий (вареных и сырокопченых).
32
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Тема: «Идентификация и экспертиза рыбы»
Цель работы: овладеть умениями и навыками по идентификации и
экспертизе видов свежей рыбы для последующей классификации ее в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
Нормативные правовые документы:
1. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011.
2. Технический регламент Евразийского экономического союза «О
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016.
3. ГОСТ Р 50380–2005 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.
Термины и определения».
4. ГОСТ 24896–2013 «Рыба живая. Технические условия».
5. ГОСТ 1368–2003 «Рыба. Длинна и масса».
6. ГОСТ Р 51497–99 «Рыба, ракообразные и каракатица. Размерные категории».
7. ГОСТ 31339–2006 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.
Правила приемки и методы обора проб» (в ред. с изменениями).
8. ГОСТ 7631–2008 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения органолептических и физических показателей»
9. Приказ ФТС России от 20.11.2014 № 2264 «Об утверждении Порядка
отбора таможенными органами Российской Федерации проб (образцов) товаров для проведения таможенной экспертизы, Порядка приостановления срока
проведения таможенной экспертизы».
Задание для подготовки к лабораторному занятию
Изучите базу систематики рыб, их торговой классификации и признаков идентификации рыбы различных отрядов, семейств и видов. Сформируй33
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те знания нормативных правовых документов, регламентирующих требования в сфере идентификации и классификации рыб.
Изучите товароведческие характеристики свежей рыбы.
Проанализируйте внешнее строение рыб, выявите характеристики, влияющие на деление рыб на семейства и виды. Выделите основные семейства и
виды промысловых рыб.
При классификации свежей рыбы обратите внимание на следующие
признаки:
– условия существования и образ жизни;
– район обитания;
– характер питания;
– размер и массу рыбы;
– время вылова;
– упитанность;
– содержание в теле жира.
Изучите основные анатомические особенности, используемые при идентификации различных семейств и видов свежей рыбы с помощью органолептических методов исследования:
– форма и окраска тела;
– характер кожного покрова;
– вид чешуи;
– форма, количество и расположение плавников;
– формула плавников;
– наличие или отсутствие жирового плавника;
– форма и размер головы;
– цвет мышц;
– расположение ротовой полости;
– количество усиков около рта;
– характер и расположение зубов;
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– характер и формула боковой линии;
– число пар жаберных дужек и количество тычинок на внутренней стороне первой дуги.
Краткий теоретический материал
Рыбы – это позвоночные животные, живущие и размножающиеся в воде и дышащие жабрами.
Живая рыба (live fish) – рыба, проявляющая признаки жизнедеятельности, с естественными движениями тела, челюстей, жаберных крышек,
плавающая в воде.
По образу жизни рыбы делятся на морских, проходных, полупроходных и пресноводных. Проходные рыбы живут в морях, а на нерест направляются в верховья рек (осетровые, дальневосточные лососевые) или живут в
реках, а нереститься уходят в море (угорь).
Полупроходные живут в устьях рек и опресненных участках морей, а
для зимовки и размножения входят в низовья рек (лещ, сазан, сом, судак).
Морская рыба (marine fish) ––рыба, обитающая в соленых или солоноватых водах морей и океанов (сельдевые, скумбриевые, камбаловые и т.
д.).
Пресноводная рыба (freshwater fish) – рыба, обитающая в пресных
или солоноватых водах бассейнов рек, озер, водохранилищ и прудов. Делттся на три группы: рыбы текучих вод (реофильные) – стерлядь, язь, форель и
др.; рыбы стоячих вод (лимнофильные) – плотва, карась, линь и др.; рыбы
общепресноводные – водятся как в стоячих, так и в текучих водах – щука,
окунь.
Рыба аквакультуры (fish of aquaculture) –рыба, содержащаяся, разводимая, в том числе выращиваемая, в искусственно созданной среде обитания.
Известно около 16 000 видов рыб, и классификация рыб имеет сложное строение. Наиболее совершенной признана зоологическая классификация
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рыб академика Л.С. Берга. Основой этой классификации и ее низшим звеном
является вид – совокупность особей, обитающих в определенной географической области и обладающих рядом передаваемых по наследству признаков,
отличающих данный вид от других видов. Классификация рыб, по Л.С. Бергу, систематизирована следующим образом: вид → род → семейства → подсемейства → подотряды → отряды → подклассы → классы.
К отечественным промышленно добываемым следует относить следующие отряды:
 сельдеобразные (Clupeiformes) — включает промысловые семейства
сельдевых и анчоусовых;
 лососеобразные (Salmoniformes) — включает подотряды ло-сосевидных (семейства лососевых, сиговых и хариусовых), корюшковидных (семейства корюшковых), серебрянковидных (семейство серебрянковых, в которое
входят 22 вида, из них наиболее известна в промысловом отношении аргентина (Argentina), называемая также серебрянкой);
 щуковидные (Esocoidei) — включает семейство щуковых, состоящее
из пяти видов, в том числе обыкновенную щуку (Esox lucius);
 гладкоголововидные (Alepocephaloidei) — включает семейство гладкоголовых, получившее название за не покрытую чешуей голову (гладкоголовые — океанические рыбы с нежирным нежным мясом, икра по вкусу
напоминает лососевую);
 циприноидные (Cyprinomorpha) — включает семейство карповых
подотряда карповидных (Cyprinidae);
 угреобразные (Anguilliformes) — включает семейство угревых (Anguillidae), или пресноводных угрей, в том числе обыкновенный, или европейский угорь (Anguilla anguilla), и семейство конгеровых (Congeridae), или морских угрей, в состав которого входит морской угорь, или конгер (Conger
conger), длиной до 3 м и массой до 50 кг, по потребительским свойствам зна36
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чительно уступающий обыкновенному угрю, длина которого обычно составляет до 1 м, а масса — 3–4 кг и менее;
 сомообразные (Siluriformes) — включает семейство обыкновенных,
или евразийских сомов (Siluridae), в составе которого 550 видов, в том числе
обыкновенный, или европейский сом (Silorus glanis) длиной до 3 м, обитающий в пресных водоемах;
 сарганообразные (Beloniformes) — включает семейства летучих рыб
(Exocoetidae) и скумбрещуковых, или макрелещуковых (Scomberesocidae);
 трескообразные (Gadiformes) — включает подотряд тресковидных
(Gadoidei), в составе которого семейства тресковых и мерлузовых, и подотряд долгохвостовидных (Macrouroidei), в составе которого семейство макрурусовых, или долгохвостых;
 кефалеобразные (Mugiliformes) — включает семейство кефалевых
(Mugilidae);
 окунеобразные (Perciformes) — включает подотряд окуневидных (Percoidei), в составе которого семейство серрановых, или каменных, окуней
(Serranidae), семейство окуневых (Percidae), семейство луфаревых (Pomatomidae), семейство ставридовых (Сагапgidae), семейство корифеновых (Coryphaenidae), включая большого корифена (Coryphaenahippurus), называемого
также золотой макрелью, с великолепными вкусовыми свойствами; семейство морских лещей, или брамовых (Bramidae), семейство луциановых, или
снэпперов (Lutianidae), семейство спаровых, или морских карасей (Sparidae),
семейство горбылевых, или крокеров (Sciaenidae), и входящий в него род умбрины (Umbrina) с высокими потребительскими свойствами, семейство султанковых (Mullidae) и входящую в нее обыкновенную султанку, или барабульку (Mullus barbatus), с очень хорошими вкусовыми свойствами, которую
раньше на Руси называли царской рыбкой; подотряд нототениевидных (Notothenioidei), в составе которого семейство нототениевых; подотряд собачковидных (Blennioidei), в составе которого семейство зубатковых (Anarhichadi37
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dae); подотряд бельдюговидных (Zoarcoidei), в составе которого семейство
бельдюговых; подотряд бычковидных (Gobiodei), в составе которого семейство бычковых; подотряд волосохвостовидных (Trichiuroidei), в составе которого семейство волосохвостах, или сабли-рыбы; подотряд скумбриевидных
(Scombroidei), в составе которого семейство скумбриевых; подотряд мечерыловидных (Xiphioidei), в составе которого семейство меч-рыбы, или мечерылых(Х1ргш!ае), и семейство парусниковых, или копьерылых (Istiophoridae);
 скорпенообразные (Scorpaeniformes) — включает подотряд скорпеновидных (Scorpaenoidei), в составе которого семейство скорпеновых, включающее важные промысловые виды морских окуней, и подотряд терпуговидных (Hexagrammidae), в составе которого семейство терпуговых;
 камбалообразные (Pleuronectiformes) — включает подотряд камбаловидных, в составе которого семейство камбаловых, и подотряд солеевидных
(Soleoidei), в составе которого семейство циноглоссовых, или морских языков (Cynoglossidae);
 удильщикообразные (Lxiphilformes), в состав которого входит семейство удильщиковых, в том числе европейский удильщик, называемый
также морским чертом (Lophius piscatorius), мясо которого имеет отличные
вкусовые свойства.
Внешние признаки рыб определяют видовое название. Анатомические
особенности строения рыб обусловлены средой их обитания.
По степени окостенения основного скелета выделяются рыбы: хрящевые (акулы, скаты), хрящекостные (осетровые) и костные (большинство
промысловых рыб).
Форма тела рыб может быть разнообразной: веретенообразной (сельди, лососи), стреловидной (щука, сайра), змеевидной (угорь), плоской (камбала), лентовидной (ремень-рыба) и др., таким образом, по форме можно
установить семейство, к которому принадлежит рыба.
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Тело рыбы покрыто кожей сложного строения. Чешуя рыб представляет собой тонкие пластинки, погруженные в дермальный слой кожи. Размер
чешуек ежегодно увеличивается, поэтому по годовым кольцам чешуи можно
определить возраст некоторых рыб.
Различают следующие формы чешуи рыб:
– плакоидная чешуя – акулы;
– ганоидная – панцирная щука, осетровые;
– костная чешуя – современные костистые рыбы.
У костной чешуи края могут быть гладкими (циклоидная чешуя – карповые) и зазубренными (ктеноидная чешуя – окуневые).
Остов рыб представлен скелетом, который у разных рыб имеет свои
особенности. У осетровых и миноговых рыб скелет образован хордой, не разделенной на части, а у высших костистых рыб вокруг хорды образуются костные позвонки. Скелет костистых рыб состоит из костей позвоночника, костей и 9 лучей плавников, ребер и их придатков, межмышечных костей и костей головы. Чем меньше костей в рыбе, тем выше ее пищевая ценность.

Рис. 1. Схема плавников рыбы
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Плавники у рыб бывают парные и непарные. Парные – это брюшные и
грудные плавники, непарные – спинной, анальный и хвостовой. Лучи плавников могут быть твердыми и мягкими. У лососевых рыб имеется жировой
плавник. По строению, количеству и расположению плавников определяют семейство, к которому принадлежит рыба и ее вид (рис. 1).
У рыб различают рот нижний – верхняя челюсть длиннее нижней челюсти и выдается вперед; верхний – нижняя челюсть выступает вперед; конечный – верхняя и нижняя челюсти имеют одинаковую длину. Строение рта
зависит от способа питания (к примеру, хищные рыбы имеют конечный рот).
Глотка высших рыб по бокам имеет жаберные полости, в которых заключен
орган дыхания рыб – жабры.
Нервные окончания на поверхности тела образуют сейсмосенсорный
орган. Этот орган устроен по-разному. Например, у сельдей сейсмосенсорный орган располагается на голове, в виде густой сети каналов, но у большинства рыб в особом канале, проходящем от головы до начала лучей хвостового плавника (боковая линия). Боковая линия служит для ориентации
рыбы.
По длине или массе рыбу в соответствии с требованиями стандарта
ГОСТ 1368–2003 «Рыба. Длинна и масса» подразделяют на крупную, среднюю и мелкую.
Различают общую и промысловую длину рыбы. В торговой практике
пользуются промысловой длиной, которую измеряют по прямой линии от
передней точки головы (вершины рыла) до начала средних лучей хвостового
плавника.
По времени улова рыбу делят на весеннюю, весенне-летнюю, летнюю,
летне-осеннюю, осенне-зимнюю.
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Приобретение навыков идентификации рыб
При проведении идентификации предложенных образцов рыб и рыбных продуктов по основным товароведческим (стандартизированным) характеристикам проанализируйте особенности маркировки.
В соответствии с ТР ТС 040/2016 маркировка упакованной пищевой
рыбной продукции должна содержать следующие сведения:
а) наименование пищевой рыбной продукции, которое включает в себя:
– наименование вида пищевой рыбной продукции (например, «рыбный
кулинарный полуфабрикат», «рыбные консервы»);
– зоологическое наименование вида водного биологического ресурса
или объекта аквакультуры (например, «палтус черный гренландский»);
– вид разделки пищевой рыбной продукции (например, «филе трески»,
«спинка минтая», «тушка сельди»);
– вид обработки (например, «пастеризованная», «маринованная», «восстановленная»).
Для имитированной пищевой рыбной продукции информация об имитации указывается в наименовании или через тире от наименования шрифтом, не отличающимся от шрифта, использованного для наименования продукта, включая размер этого шрифта;
б) для непереработанной пищевой рыбной продукции – информация о
принадлежности к району добычи, извлечения (вылова) или к объектам аквакультуры;
в) информация о составе пищевой рыбной продукции;
г) наименование и место нахождения изготовителя или фамилия, имя,
отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя-изготовителя, наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем
лица (при наличии), наименование и место нахождения импортера;
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д) дата производства пищевой рыбной продукции (для продукции, упакованной не в месте изготовления, дополнительно указывают дату упаковывания).
Маркировка пищевой рыбной продукции, упакованной не в месте изготовления этой продукции (за исключением случаев упаковывания пищевой
рыбной продукции в потребительскую упаковку организациями розничной
торговли), должна содержать информацию об изготовителе и юридическом
лице или индивидуальном предпринимателе, осуществляющих упаковывание
пищевой рыбной продукции не в месте ее изготовления для ее последующей
реализации или по заказу другого юридического лица или индивидуального
предпринимателя;
е) срок годности пищевой рыбной продукции (кроме живой рыбы и
живых водных беспозвоночных);
ж) условия хранения пищевой рыбной продукции;
з) масса нетто (для мороженой глазированной пищевой рыбной продукции – масса нетто мороженой пищевой рыбной продукции без глазури);
и) информация об использовании ионизирующего излучения (при использовании);
к) состав модифицированной газовой среды в потребительской упаковке пищевой рыбной продукции (при использовании);
л) наличие вакуума, кроме рыбных консервов (при использовании);
м) рекомендации по использованию (в том числе по приготовлению)
пищевой рыбной продукции в случае, если ее использование без таких рекомендаций затруднено либо может причинить вред здоровью потребителей,
привести к снижению или утрате вкусовых свойств этой пищевой рыбной
продукции;
н) использование рыбы с нерестовыми изменениями при производстве
пищевой рыбной продукции (при производстве рыбных консервов);
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о) информация о замораживании (охлаждении) пищевой рыбной продукции;
п) массовая доля глазури в процентах (для мороженой глазированной
пищевой рыбной продукции);
р) показатели пищевой ценности (для переработанной пищевой рыбной
продукции);
с) сведения о наличии в пищевой рыбной продукции компонентов, полученных с применением генномодифицированных организмов;
т) единый знак обращения продукции на рынке Союза.
Наименование, дата изготовления, срок годности, условия хранения
пищевой рыбной продукции, сведения о наличии в составе пищевой рыбной
продукции аллергенов должны наноситься на потребительскую упаковку и
на этикетку, удаление которой с потребительской упаковки затруднено.
Остальные сведения должны наноситься на потребительскую упаковку, этикетку или листок-вкладыш, помещаемый в каждую упаковочную единицу
либо прилагаемый к каждой упаковочной единице.
Маркировка пищевой продукции прикорма на растительно-рыбной,
рыбной и рыбо-растительной основе дополнительно должна содержать рекомендуемые сроки введения этой продукции в питание детей раннего возраста:
– пищевая продукция прикорма на растительно-рыбной, рыбной и рыбо-растительной основе из трески, хека, судака, рыб семейства лососевых,
минтая, пикши, пиленгаса и других видов океанических, морских и пресноводных рыб – старше 8 месяцев жизни;
– пюреобразные рыбные консервы (размер частиц до 1,5 мм, допускается до 20 процентов частиц размером до 3 мм) – старше 8 месяцев жизни;
– крупноизмельченные рыбные консервы (размер частиц до 3 мм, допускается до 20 процентов частиц размером до 5 мм) – старше 9 месяцев
жизни.
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Для следующих групп пищевой рыбной продукции маркировка должна
содержать определенную дополнительную информацию:
а) живая рыба: рыба семейства осетровых – слова «при засыпании рыбу
незамедлительно потрошить с удалением сфинктера»;
б) мороженая пищевая рыбная продукция:
– сорт (при наличии) или категория (для мороженого рыбного филе);
– масса нетто пищевой рыбной продукции без глазури (для мороженой
глазированной пищевой рыбной продукции);
в) пищевая рыбная продукция, произведенная из мороженой пищевой
рыбной продукции, – слова «произведено из мороженого сырья»;
г) пищевая рыбная продукция горячего и холодного копчения, а также
подкопченная пищевая рыбная продукция, в процессе производства которой
используются коптильные препараты, – информация об использовании коптильных препаратов;
д) рыбные кулинарные изделия – слова «продукция, готовая к употреблению»;
е) имитированная пищевая рыбная продукция – информация об имитации;
ж) рыбные кулинарные полуфабрикаты – слова «кулинарный полуфабрикат»;
з) рыбные консервы – методом выдавливания или несмываемой краской на наружную поверхность банок наносятся знаки условных обозначений:
– дата производства продукции: число – две цифры (до цифры "9"
включительно впереди ставится цифра "0"), месяц – две цифры (до цифры
"9" включительно впереди ставится цифра "0"), год – две последние цифры;
– ассортиментный знак (от одного до трех знаков – цифры или буквы,
кроме буквы "Р") и номер предприятия-изготовителя (от одного до трех знаков – цифры и буквы) (при наличии);
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– номер смены (одна цифра) и индекс рыбной промышленности (буква
"Р").
При нанесении даты производства продукции, ассортиментного знака,
номера предприятия-изготовителя, номера смены и индекса рыбной промышленности между ними оставляют пропуск в один знак или два знака.
При маркировании литографированных банок на крышку (дно) банки
наносятся реквизиты, отсутствующие на литографии, при условии, что дата
производства продукции указана перед другими реквизитами. Допускается
не наносить индекс рыбной промышленности;
и) икра:
– вид рыбы, от которой получена икра;
– зернистая икра, произведенная из мороженой икры рыб семейства лососевых, – слова «произведена из мороженого сырья»;
– икра, полученная от гибридов рыб семейства осетровых, – наименование гибрида или сочетание видов водных биологических ресурсов (например, слова «икра зернистая русско-ленского осетра»).
Краткие справочные материалы
Класс хрящевые рыбы (около 700 видов).
В основном морские формы. Форма тела торпедообразная (акулы) или
уплощенная в спинно-брюшном направлении (скаты). Кожа покрыта плакоидной чешуей, покрывающей все тело рыбы и заходящей на челюсти, выполняя функцию зубов.
Костной ткани нет, в течение всей жизни сохраняется хрящевой скелет.
Характерно 5-–7 жаберных щелей без жаберной крышки; каждая из щелей
открывается наружу самостоятельным отверстием. Представители: акулы,
скаты. К этой группе относятся самые крупные современные рыбы – так, китовая акула достигает длины 20 м и массы 15 т.
Класс костные рыбы
1. Подкласс хрящекостные рыбы.
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Имеется рострум передняя часть мозгового черепа рыб, расположенная
впереди обонятельных капсул. Особенно выражен рострум (целостный хрящевой вырост) у осетровых рыб (севрюга, лопатоносы и др.), а из хрящевых — у пилы-рыбы и пилоноса. Основа скелета – пожизненно сохраняющаяся хорда. Тела позвонков не развиты, но есть верхние и нижние дуги. В скелете есть хрящевые и костные элементы. Есть жаберная крышка, плавательный пузырь. Это проходные или пресноводные формы. Представители:
осетр, белуга, стерлядь, севрюга.
2. Подкласс двоякодышащие рыбы.
Обитают в пересыхающих, мелких водоемах или водоемах с большим
количеством гниющей растительности (т.е. в водоемах, где ощущается нехватка кислорода в воде) в Австралии, Африке и Южной Америке.
Хорда сохраняется в течение всей жизни. Большая часть скелета – хрящевая.
Есть жаберное и легочное дыхание. Представители: протоптер, чешуйчатник,
рогозуб.
3. Подкласс кистеперые рыбы.
Это ветвь рыб, от которой произошли первые наземные позвоночные –
земноводные. Древние кистеперые были широко распространены в девоне, а
до нашего времени дожил только один вид – латимерия (целокант), встречающаяся около Коморских островов, впервые пойманная в 1938 г. Своеобразно устроены плавники у кистеперых: основание плавника поддерживается одним элементов (гомолог плечевой кости); далее идут два элемента
(гомологи лучевой и локтевой костей); к периферии расположен ряд лучей
(соответствуют кисти).
4. Подкласс лучеперые (костистые) (90% современных видов).
Отряд сельдеобразные
Это рыбы мелкого и среднего размера, в основном морские виды, чаще
всего ведущие стайный образ жизни. Имеют сжатое с боков тело, чаще всего
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– серебристой окраски. Плавательный пузырь не изолирован от пищеварительной системы. Представители: сельдь, сардина, килька, анчоус.
Отряд лососеобразные
К этому отряду относятся преимущественно проходные или пресноводные рыбы среднего и крупного размера. Обитают в Северном полушарии.
Размножаются один раз в жизни, после чего погибают. Представители: семга,
горбуша, кета, лосось, форель, омуль.
Отряд карпообразные
Крупный отряд костистых рыб, включающий преимущественно пресноводные и проходные формы. Обитают практически повсеместно. У большинства видов на челюстях не содержится зубов, зубы развиты на глоточных
костях. Представители: карп, сазан, плотва, лещ, карась, пескарь, белый
амур, пиранья.
Отряд трескообразные
Преимущественно крупные рыбы, обитающие в холодных морях; реже
– пресноводные (налим). Представители: треска, навага, минтай, налим.
Анализ классификационных группировок для определения кода тн
вэд еаэс
Проанализируйте оглавление ТН ВЭД, выявите группы, которые могут
включать рыбные продукты.
Систематизируйте признаки классификации групп 03, 16, 19, 21 ТН
ВЭД.
Идентификация представленнных образцов рыб
Пользуясь каталогами рыб, проведите идентификацию представленных
образцов свежей рыбы.
Образцы могут быть представлены в натуральном виде или в виде фотографий и описания.
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Пример задания 1.

Рис. 2. Образец рыбы для идентификации видовой принадлежности

Внешний вид. От других видов этого рода она отличается большим
числом пилорических придатков (до 185), число жаберных тычинок 19–25,
жаберных лучей 12–15. В морском наряде она имеет серебристую окраску,
без полос и пятен, серебрятся и основания лучей хвостового плавника.
Ко времени нереста тело, а также нёбо, язык и основания жаберных дуг
становятся совершенно черными. Зубы, увеличиваются, а мясо становится
совершенно нежирным, беловатым и дряблым.
Различают две формы: летняя (до 80 см длины), входящая в реки с первых чисел июля до середины и конца августа; она преобладает в северных
частях Тихого океана. Осенняя (до 1 м длины, более крупная и ценная) преобладает в южных частях ареала. В Амур, реки Аяно-Охотского района и Сахалина идут обе формы. Средняя длина на Сахалине 61–65 см, вес 2,7–3,3 кг;
севернее крупнее.
Среда обитания и особенности поведения: широко распространена
по обоим берегам Тихого океана, от Сан-Франциско до Берингова пролива по
американскому побережью и от бухты Провидения до залива Петра Великого
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и р. Тумень-Ула – по азиатскому побережью. Заходит и в реки Сибири – Лену, Колыму, Индигирку и Яну.
Особенности питания: рацион питания составляют ракообразные,
крылоногие моллюски, молодь рыб (песчанки, корюшки, сельди и другие).
Пример задания 2.

Рис. 3. Образец рыбы для идентификации видовой принадлежности

Внешний вид. Крупная рыба из класса лучеперых (Actinopterygii), которая за счет габаритов, множества пород и биологической значимости формирует одноименный отряд.
Имеет характерный, легко узнаваемый экстерьер, отличный от других:


толстое, высокое, умеренно удлиненное тело;



крупная, плотно сидящая циклоидная чешуя с темной окантовкой

(32–41 в боковой линии);


золотистые или желто-бурые бока;



светлое широкое брюхо;



достаточно крупный полунижний рот, который может вытягиваться

в трубку;
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две пары маленьких, хорошо развитых чувствительных усиков на

верхней губе;


высоко посаженные глаза с небольшими зрачками и золотисто-зеле-

ной радужкой;


более темная спина с длинным выемчатым плавником серо-оливко-

вого оттенка (3–4 жестких и 17–22 мягких луча);


сдвоенные ноздревые отверстия.

Среда обитания и особенности поведения. В России повсеместно
встречается в пресных водоемах бассейна Черного, Азовского, Балтийского,
Каспийского, Японского и Охотского морей. Излюбленная среда обитания –
озера, затопленные карьеры с обилием растительности и мягким, глинистым,
грунтом. Оптимальная глубина проживания составляет 2–10 м.
Особенности питания:
 личинки, черви, рачки;
 моллюски, насекомые, головастики;
 икра земноводных и других рыб;
 злаки, овощи, водоросли;
 побеги растений, детрит, пиявки.
Результаты идентификации минимум двух образцов оформите в таблице 6.
Таблица 6
Идентификация рыбы
Признаки идентификации

Характеристика образцов колбасных изделий
По каталогу
По факту

Группа продовольственных
товаров
Форма тела
Образ жизни
Окраска тела
Характер чешуи
Форма, количество и расположение плавников
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Окончание табл. 6
Наличие жирового плавника
Формула плавников
Форма головы
Расположение ротовой полости
Характер и формула боковой
линии
Цвет мышц
Размер и масса, упитанность
рыбы
Семейство, род и вид рыб
Ареал обитания
По результатам идентификации сформулируйте вопросы к эксперту для проведения
экспертизы предложенных образцов рыб с помощью аналитических методов с учетом признаков идентификации
1.
2.
3.
Идентификационные признаки, влияющие на определение классификационного кода ТН ВЭД
Код ТН ВЭД

Изучение методики отбора проб (образцов) рыбы
В соответствии с приказом ФТС РФ № 2264 и нормативными правовыми документами изучить порядок отбора выборки и взятия проб (образцов)
свежей рыбы для проведения экспертизы. Обратите внимание на определение объема выборки.
Используйте полученные знания для решения практической задачи.
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Пример практической задачи.
В соответствии с договором № 226 от 23.11.2018 года на морской таможенный морской пост для помещения под процедуру экспорта поступил
товар – рыбы лососевых пород в ассортименте, весом 200 кг.
Определите количество и размер проб (образцов) товара, необходимых
для проведения экспертных исследований. Опишите процедуру отбора выборки и взятия образцов.
Вопросы для самопроверки
1. Перечислите основные части тела рыб.
2. Назовите парные и непарные плавники на теле рыбы.
3. Что такое боковая линия на теле рыб?
4. Каковы особенности строения хрящевых рыб?
5. Каковы особенности строения осетровых рыб?
6. Каковы особенности строения костистых рыб?
7. Опишите строение плавников рыб.
8. Перечислите основные виды рыб отряда сельдеобразных.
9. Назовите основные признаки идентификации рыбы.
10. В какой группе ТН ВЭД ЕАЭС будет классифицироваться рыба живая?
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Тема: «Идентификация и экспертиза масла из коровьего
молока»
Цель работы: овладение умениями и навыками по идентификации и
экспертизе масла коровьего с последующей классификацией в соответствии с
ТН ВЭД ЕАЭС.
Нормативные правовые документы:
1. ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
2. ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».
3. ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».
4. ГОСТ 3622–68 «Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию» (с изменением № 1).
5. ГОСТ 32261–2013 «Масло сливочное. Технические условия».
6. ГОСТ 33632–2015 «Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока. Методы контроля органолептических показателей».
7. ГОСТ Р 51074–2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя» (в ред. 2018 г.).
8. ГОСТ P 52176–2003 «Продукты маслоделия и сыроделия. Термины и
определения».
9. ГОСТ Р 52253–2004 «Масло и паста масляная из коровьего молока.
Общие технические условия» (с изменением № 1).
10. ГОСТ P 52176–2003 «Продукты маслоделия и сыроделия. Термины
и определения»
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11. ГОСТ Р 52738–2007 Молоко и продукты переработки молока. Термины и определения» (с изменением № 1).
12. ГОСТ Р 53435–2009 «Сливки-сырье. Технические условия».
13. ГОСТ Р 52969–2008 «Масло сливочное. Технические условия» (в
ред. 2018 г.).
14. ГОСТ Р 52971–2008 «Масло топленое и жир молочный».
15. ГОСТ Р 55361–2012 «Жир молочный, масло и паста масляная из
коровьего молока. Правила приемки, отбор проб и методы контроля».
16. Приказ ФТС России от 20.11.2014 № 2264 «Об утверждении Порядка отбора таможенными органами Российской Федерации проб (образцов)
товаров для проведения таможенной экспертизы, Порядка приостановления
срока проведения таможенной экспертизы».
Задание для подготовки к лабораторному занятию
В соответствии с нормативными правовыми документами изучите:
– термины и определения масел;
– товароведческие характеристики и признаки идентификации масла;
– принципы классификации масла в зависимости от используемого сырья, технологии производства, массовой доли влаги в обезжиренном веществе, массовой доли жира в пересчете на сухое вещество, видов упаковочных
материалов и др.
Изучите классификацию масла сливочного в зависимости от:
– вида используемого сырья;
– технологии производства;
– массовой доли влаги;
– массовой доли жира;
– упаковочных материалов и др.
Изучите основные характеристики масла сливочного.
При изучении классификации, а также терминов и определений составьте видовой ассортимент масла сливочного с учетом используемого сырья,
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технологии производства, показателей качества, видов используемых упаковочных материалов и др.
Усвойте отличительные особенности и названия основных видов масла
сливочного с учетом его классификации (обратите внимание на классификационные группировки и точное название продукции в соответствии с требованиями нормативной правовой документации).
На примере определенной группы однородной продукции (по выбору)
запишите в лабораторную тетрадь:
– показатели качества масла сливочного и характеристики этих показателей;
– показатели безопасности масла сливочного и характеристики этих
показателей.
Изучите особенности технологии производства масла сливочного, отличительные признаки и характеристики, зависящие от применяемой технологии.
Изучите систему показателей натурального масла сливочного с учетом
его классификации и определите отличительные признаки и характеристики
по основным классификационным группировкам.
Составьте примерную схему технологии производства масла сливочного (по выбору: сладко-сливочное, кисло-сливочное и др.).
Укажите, какие ингредиенты используются в качестве добавок при
производстве масла сливочного.
Выделите отличительные признаки, по которым можно идентифицировать масло сливочное с помощью органолептических методов исследования.
Краткий теоретический материал
Термины и определения по ТР ТС 033/2013
1. Молоко – продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном и более доении, без каких55
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либо добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из
него.
2. Цельное молоко – сырье для производства продуктов переработки
молока, в котором составные части не подвергались воздействию посредством их регулирования.
3. Молокосодержащий продукт – пищевой продукт, произведенный
из молока, и (или) его составных частей, и (или) молочных продуктов, и
(или) побочных продуктов переработки молока и немолочных компонентов,
по технологии, предусматривающей возможность замещения молочного жира в количестве не более 50 процентов от жировой фазы исключительно заменителем молочного жира и допускающей использование белка немолочного происхождения не в целях замены молочного белка, с массовой долей сухих веществ молока в сухих веществах готового продукта не менее 20 процентов.
3. Концентрированное или сгущенное цельное молоко – концентрированный или сгущенный молочный продукт, в котором массовая доля сухих
веществ молока составляет не менее 25 процентов, массовая доля молочного
белка в сухих обезжиренных веществах молока – не менее 34 процентов и
массовая доля молочного жира – не менее 7,5 процента.
4. Концентрированное или сгущенное частично обезжиренное молоко – концентрированный или сгущенный молочный продукт, в котором
массовая доля сухих веществ молока составляет не менее 20 процентов, массовая доля молочного белка в сухих обезжиренных веществах молока – не
менее 34 процентов и массовая доля молочного жира более 1,5, но менее 7,5
процента.
5. Масло из коровьего молока – молочный продукт или молочный составной продукт на эмульсионной жировой основе, преобладающей составной частью которой является молочный жир, произведенный из коровьего
молока, молочных продуктов и/или побочных продуктов переработки молока
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путем отделения от них жировой фазы и равномерного распределения в ней
молочной плазмы с добавлением не в целях замены составных частей молока
немолочных компонентов или без их добавления.
6. Сливочное масло – масло из коровьего молока, массовая доля жира
в котором составляет от 50 до 85 процентов включительно.
7. Сладко-сливочное масло – сливочное масло, произведенное из пастеризованных сливок.
8. Кисло-сливочное масло – сливочное масло, произведенное из пастеризованных сливок с использованием молочнокислых микроорганизмов.
9. Сливочное подсырное масло – сливочное масло, произведенное из
сливок, получаемых при производстве сыра.
10. Топленое масло – масло из коровьего молока, массовая доля жира
в котором составляет не менее 99 процентов, произведенное из сливочного
масла путем вытапливания жировой фазы и имеющее специфические органолептические свойства.
11. Сладко-сливочная масляная паста – масляная паста, произведенная из пастеризованных сливок.
12. Сливочно-растительная топленая смесь – молокосодержащий
продукт, в котором массовая доля общего жира составляет не менее 99 процентов и который произведен из сливочно-растительного спреда путем вытапливания жировой фазы или с использованием других технологических
приемов.
13. Сливочно-растительный спред – молокосодержащий продукт на
эмульсионной жировой основе, в котором массовая доля общего жира составляет от 39 до 95 процентов и массовая доля молочного жира в жировой
фазе – от 50 до 95 процентов.
14. Сливочный продукт – молочный продукт или молочный составной продукт с массовой долей жира более 10 процентов, изготовленный преимущественно из сливок.
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15. Молочный жир – молочный продукт, в котором массовая доля молочного жира составляет не менее 99,8 процента, который имеет нейтральные вкус и запах и производится из молока и (или) молочных продуктов путем удаления молочной плазмы.
16. Сливки – молочный продукт (сырье), который произведен из молока и (или) молочных продуктов, представляет собой эмульсию молочного
жира и молочной плазмы и в котором массовая доля молочного жира составляет не менее 10 процентов.
17. Сливочно-растительная топленая смесь – молокосодержащий
продукт, в котором массовая доля общего жира составляет не менее 99 процентов и который произведен из сливочно-растительного спреда путем вытапливания жировой фазы или с использованием других технологических
приемов.
В соответствии с требованиями

ГОСТ 32261–2013 «Масло сливоч-

ное. Технические условия» и другой нормативной документации масло сливочное классифицируют по следующим признакам.
1. В зависимости от видов используемого молока масло сливочное
классифицируют:
– масло из коровьего молока;
– масло из козьего молока;
– масло из конского молока и др.
2. В зависимости от технологии производства масло сливочное подразделяют на масло, полученное методом:
– сбивания сливок;
– преобразования высокожирных сливок.
3. В зависимости от особенностей технологии изготовления масло
сливочное подразделяют:
– на сладко-сливочное;
– кисло-сливочное;
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– топленое.
4. Сладко-сливочное и кисло-сливочное масло подразделяют на несоленое и соленое.
Масло изготовляют в следующем ассортименте:
– сладко-сливочное и кисло-сливочное, несоленое и соленое – «Традиционное»;
– сладко-сливочное и кисло-сливочное, несоленое и соленое – «Любительское»;
– сладко-сливочное и кисло-сливочное, несоленое и соленое – «Крестьянское»;
– сладко-сливочное и кисло-сливочное несоленое – «Бутербродное»;
– сладко-сливочное и кисло-сливочное несоленое – «Чайное».
5. В зависимости от массы потребительской упаковки масло сливочное классифицируют на:
– брикеты – от 10 до 500 г;
– бруски – от 500 до 2000 г;
– батончики – от 100 до 1000 г;
– стаканчики, коробочки, банки – от 10 до 500 г;
– подарочную и сувенирную тару – от 100 до 1000 г.
В соответствии с требованиями ГОСТ 32261–2013 «Масло сливочное.
Технические условия» и другой нормативной документации не допускается
для реализации масло сливочное, имеющее:
– вкус и запах – посторонний, горький, прогорклый, затхлый, салистый, олеистый, окисленный, металлический, плесневелый, химикатов и нефтепродуктов и других привкусов и запахов, нехарактерных для масла, резко
выраженные кормовой, пригорелый, кислый и излишне кислый, не растворившуюся соль и излишне соленый в соленом масле;
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– консистенцию – засаленную, липкую, крошливую, неоднородную,
колющуюся, рыхлую, слоистую, мучнистую, мягкую, с термоустойчивостью менее 0,70;
– цвет – неоднородный;
– упаковку и маркировку – недостаточно четкую маркировку, вмятины
на поверхности упаковки монолита, дефекты в заделке упаковочного материала, деформированную и поврежденную упаковку и др.
Приобретение навыков идентификации масла сливочного
В соответствии с требованиями

ГОСТ 33632–2015 «Молочный жир,

масло и паста масляная из коровьего молока. Методы контроля органолептических показателей» органолептическую оценку масла сливочного проводят для установления соответствия органолептических показателей качества
требованиям нормативных документов, идентификации продукции при подтверждении его соответствия конкретному виду и установленным требованиям; оценки приемлемости и/или предпочтительности продукции при маркетинговых исследованиях и др.
Органолептическую оценку проводят для определения показателей в
такой последователности: внешнего вида, цвета, вкуса, запаха (аромата),
консистенции и др. посредством органов чувств.
При проведении идентификации предложенных образцов масла сливочного по основным товароведческим (стандартизированным) характеристикам дополнительно пользуйтесь информацией, представленной в маркировке образцов и ГОСТами.
Для оценки цвета и внешнего вида продуктов маслоделия пробу для
анализа в виде бруска (брикета) помещают на белую поверхность (тарелка,
стекло с белой подложкой или др.) и путем наружного осмотра сопоставляют цвет и состояние поверхности с требованиями соответствующих характеристик.
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Цвет определяют при дневном или искусственном освещении осмотром среза пробы, отмечая однородность и оттенки.
Оценку консистенции сливочного масла и масляной пасты проводят
пробой на срез и определением термоустойчивости по ГОСТ 32261. Пробой
на срез визуально определяют характеристику консистенции, которую уточняют при опробовании.
При появлении на пластинке пробы трещин, расслоения, образования
крошки, разлома консистенцию продукта оценивают в соответствии с выраженностью указанных дефектов и сопоставляют с соответствующей шкалой оценки испытываемого продукта.
Уточняют оценку консистенции, пробуя продукт и выдерживая его во
рту до расплавления для определения наличия мучнистости.
Визуально определяют наличие капелек влаги на срезе, посторонние
включения и в зависимости от характера срезов и деформации оценивают
консистенцию.
При несоответствии внешнего вида, цвета и консистенции продукта
требованиям соответствующих документов дальнейшую оценку продукта
маслоделия проводить нецелесообразно.
Органолептическую оценку вкуса и запаха проводят, нюхая и пробуя
продукт. Пробу выдерживают во рту в течение 10–15 секунд до полного
расплавления, распределяя ее по полости рта вплоть до основания языка, и
выдерживают примерно 7 секунд, формируя полное вкусовое ощущение.
При оценке вкуса и запаха обращают внимание на выраженность вкуса и запаха, сосредоточивая внимание на выявлении постороннего вкуса и
запаха, при возможности идентифицируя его и характеризуя стандартными
терминами.

61

Лабораторная работа № 3

Краткие справочные материалы
В соответствии с требованиями ГОСТ 32261–2013 оценка органолептических показателей, упаковки и маркировки сливочного масла по балльной
шкале приведена в таблице 7.
Таблица 7
Показатель

Высший сорт

Вкус и запах

Первый сорт

Высший сорт
Консистенция
и
внешний
вид
Первый сорт
Цвет

Высший сорт
Первый сорт

Характеристика показателя
сладко-сливочного масла кисло-сливочного масла
Выраженные сливочный Выраженные сливочный и
и привкус пастеризации, кисломолочный, без постобез посторонних привку- ронних привкусов и запасов и запахов; недоста- хов; недостаточно выраженточно выраженные сли- ные сливочный и/или кисвочный и/или привкус ломолочный
пастеризации
Умеренно соленый – для соленого масла
Невыраженные сливоч- Невыраженные сливочный
ный и/или привкус па- и/или кисломолочный, и/или
стеризации,и/или
из- слабокормовой привкус
лишне выраженный привкус пастеризации, и/или
слабокормовой привкус,
и/или
Умеренно соленый – для соленого масла
Плотная, пластичная, однородная или недостаточно
плотная и пластичная; поверхность на срезе блестящая
или слабо-блестящая, или слегка матовая
Слабо крошливая и/или рыхлая, и/или слоистая, и/или
мучнистая; поверхность с наличием одиночных мелких
капелек влаги
От светло-желтого, однородный по всей массе
От светло-желтого до желтого, незначительная неоднородность по массе

По химическим показателям масло должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 8.
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Таблица 8
Наименование
сливочного масла
Традиционное:
сладко-сливочное
несоленое
соленое
кисло-сливочное
несоленое
соленое
кисло-сливочное
несоленое
соленое
Крестьянское:
сладко-сливочное
несоленое
соленое
кисло-сливочное
несоленое
соленое
несоленое
Бутербродное:
сладко-сливочное
несоленое
кисло-сливочное
несоленое
Чайное:
сладко-сливочное
несоленое
кисло-сливочное
несоленое

Массовая доля, %
жира, не
влаги, не
менее
более

поваренной
соли,
не более

Титруемая
кислотность
плазмы, °С

82,5
82,5
82,5

16,0
15,0 1
16,0

1.0
-

82,5
80,0

15,0
18,0

1,0
-

От 40,0 до 65,0

80,0

17,0

1,0

От 40,0 до 65,0

72,5
72,5

25,0
24,0

1,0
-

Не более 26,0

72,5
72,5
72,5
61,5

25,0
24,0 1
25,0
35,0

1,0
-

Не более 26,0

61,5

35,0

-

От 40,0 до 65,0

50,0 45,5

50,0 45,5

-

Не более 30,0

50,0

45,5

-

От 40,0 до 65,0

Не более 26,0

Не более 26,0

При применении балльной шкалы характеристику каждого органолептического показателя переводят в количественную оценку, присваивая
определенное количество баллов. Шкала оценки органолептических показателей, упаковки и маркировки масла приведена в таблице 9.
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Таблица 9
Наименование и характеристика показателя

Оценка.
(баллы)

Вкус и запах (10 баллов)
Отличный

Для сладко-сливочных масла и масляной пасты — выраженный
сливочный вкус и привкус пастеризации, без посторонних привкусов и запахов
Для кисло-сливочных масла и масляной пасты — выраженный
сливочный вкус с кисломолочным вкусом. без посторонних
привкусов и запахов

10

10

9

Невыра-

Для сладко-сливочного – выраженный сливочный вкус, но недостаточно выраженный привкус пастеризации, без посторонних привкусов и запахов
Для кисло-сливочного – выраженный кисломолочный вкус, но
недостаточно выраженный сливочный
Для сладко-сливочного – недостаточно выраженный сливочный, без посторонних привкусов и запахов
Для кисло-сливочного – недостаточно выраженный кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов
Для сладко-сливочного – сливочный и привкус пастеризации

женный

Для кисло-сливочного – сливочный и кисломолочный

7

Хороший

Удовлетворительный

9
8
8
7

(пустой)
С наличием Для сладко-сливочного и кисло-сливочного привкусов

излишне выраженный привкус пастеризации

7

слабокормовой привкус

6

слабопригорелый привкус

5

привкус растопленного (топленого) масла

5

Консистенция и внешний вид (5 баллов)
Плотная, однородная, пластичная, поверхность на срезе блеОтличная
стящая, сухая на вид; термоустойчивость не менее – 0,86
Плотная, однородная, но недостаточно пластичная, поверхХорошая
ность на срезе слабо-блестящая или слегка матовая, с наличием
единичных капелек влаги размером до 1 мм; термоустойчивость – не менее 0,75
Удовлетво- Недостаточно плотная и пластичная, поверхность на срезе матовая с наличием мелких капелек влаги; слабо крошливая и
рительная
слабо рыхлая или слабослоистая; термоустойчивость – не менее 0,70
Цвет (2 балла)
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Окончание табл. 9
Характерный

От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе

2

для сливочного От светло-желтого до желтого, незначительная неоднородность по массе
масла
Маркировка и упаковка (3 балла)
Упаковка правильная, маркировка четкая
Хорошая
Удовлетво-

1

3

Незначительная деформация упаковки

2

рительная
Примечание. При наличии двух пороков или более по каждому показателю снижение
балльной оценки следует осуществлять по наиболее обесценивающему пороку.

Результаты оценки в баллах суммируют. На основании общей оценки
определяют качество масла и подразделяют его на сорта: высший и первый
сорт в зависимости от балльной оценки, приведенной в таблицах 10 и 11.
Таблица 10
Показатель
Вкус и запах
Консистенция и внешний вид
Цвет
Упаковка и маркировка
Итого:

Оценка, баллы
10
5
2
3
20

Таблица 11
Сорт

Общая
оценка

Высший
Первый

17-20
11-16

Оценка, не менее
вкуса и
консистенции цвета
запаха
8
4
2
5
3
1

упаковки и
маркировки
3
2

Анализ классификационных группировок для определения кода тн
вэд еаэс
Проанализируйте ТН ВЭД, выявите группы, которые могут включать
масло сливочное, в том числе масляная паста.
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Систематизируйте признаки классификации групп 04, 15 и 21 ТН ВЭД
ЕАЭС.
Идентификация представленнных образцов продуктов маслоделия
Результаты идентификации минимум трех образцов оформите в таблице 12.
Таблица 12
Идентификация образцов
Признаки идентификации

Характеристика образцов
По ГОСТ

Фактически
Группа продовольственных
товаров
Вид масла сливочного
Особенности
технологии
производства
Форма и внешний вид потребительской упаковки
Консистенция
Вид на разрезе
Вкус и запах
Рисунок
Цвет
По результатам идентификации сформулируйте вопросы к эксперту для проведения
экспертизы предложенных образцов масла сливочного с помощью аналитических
методов с учетом признаков идентификации.
1.
2.
3.
Идентификационные признаки, влияющие на
определение классификационного кода ТН
ВЭД
Код ТН ВЭД

Изучение методики отбора проб (образцов) товара
В соответствии с приказом ФТС РФ № 2264 и нормативными правовыми документами изучить порядок отбора выборки и взятия проб (образцов)
масла сливочного для проведения экспертизы. Обратите внимание на определение объема выборки и виды пробоотборников.
Используйте полученные знания для решения практической задачи.
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Пример практической задачи.
На Московский железнодорожный таможенный пост (Москва, Дубнинская ул., 63) ж\д транспортом 20 января 2019 года поступила партия масла
сливочного «Ancor», в количестве 500 коробок, масса нетто коробок – 10 кг.
Масло сливочное поставлено в соответствии с договором № 25 от 07.01.2019
г.
При осмотре было установлено, что партия продукции состояла из 300
коробок масла сладко-сливочное «Ancor» и 200 коробок масла сладко-сливочного «Valio».
Определите количество и размер проб (образцов) товара, необходимых
для проведения экспертных исследований. Опишите процедуру отбора выборки и взятия проб (образцов).
Сформулируйте вопросы эксперту для проведения экспертизы образцов товара.
Составьте проект экспертного заключения на продукцию с учетом поставленных вами вопросов эксперту.
Вопросы для самопроверки
1. Из какого основного сырья вырабатывают масло сливочное?
2. Как классифицируется сырье для производства масла сливочного?
3. Как классифицируется масло сливочное в зависимости от массовой
доли жира в сухом веществе?
4. Как классифицируется масло сливочное в зависимости от массовой
доли влаги?
5. Назовите режимы, обеспечивающие безопасность масла сливочного.
6. По каким признакам идентифицируют масло сливочное и масло
топленое?
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7. В какой последовательности проводят органолептические исследования масла сливочного?
8. По какой системе показателей идентифицируют масло сливочное?
9. По каким признакам отличаются масло сливочное соленое от масла сливочного несоленого?
10. По какой информации на этикетке идентифицируют масло сливочное?
11. Какая информация на этикетке свидетельствует о безопасности
масла сливочного?
12. Какая информация на этикетке является основополагающей для
отнесения товара к группе однородной продукции?
14. Какая информация на этикетке используется при классификации
масла сливочного?
15. Назовите основные устранимые и неустранимые дефекты масла
сливочного.
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Тема: «Идентификация и экспертиза сыров и сырных
продуктов»
Цель работы: овладеть умениями и навыками по идентификации и
экспертизе сыров и сырных продуктов для последующей их классификации в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
Нормативные правовые документы:
1. ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
2. ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».
3. ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».
4. ГОСТ 3622–68 «Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию» (с изменением № 1).
5. ГОСТ 7616–85 «Сыры сычужные твердые. Технические условия» (в
ред. 2017 г.).
6. ГОСТ 27568–87 «Сыры сычужные твердые для экспорта. Технические условия» (в ред. 2018 г.).
7. ГОСТ 31690–2013 «Сыры плавленые. Общие технические условия».
8. ГОСТ 32260–2013 «Сыры полутвердые. Технические условия».
9. ГОСТ 33630–2015 «Сыры и сыры плавленые. Методы контроля органолептических показателей».
10. ГОСТ 33959–2016 «Сыры рассольные. Технические условия» (в
ред. 2018 г.).
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11. ГОСТ Р 51074–2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя» (в ред. 2018 г.).
12. ГОСТ P 52176–2003 «Продукты маслоделия и сыроделия. Термины
и определения».
13. ГОСТ Р 52686–2006 «Сыры и сырные продукты. Общие технические условия» (с поправками).
14. ГОСТ Р 52738–2007 «Молоко и продукты переработки молока.
Термины и определения» (с изменением № 1).
15. ГОСТ Р 53379–2009 «Сыры мягкие. Технические условия».
16. ГОСТ Р 53512–2009 «Продукты сырные. Общие технические условия» (в ред. 2018 г.).
17. Приказ ФТС России от 20.11.2014 № 2264 «Об утверждении Порядка отбора таможенными органами Российской Федерации проб (образцов)
товаров для проведения таможенной экспертизы, Порядка приостановления
срока проведения таможенной экспертизы».
Задание для подготовки к лабораторному занятию
В соответствии с нормативными правовыми документами изучите:
– термины и определения сыров и сырных продуктов (мягкие, полутвердые, твердые, высокожирные, жирные, полужирные, низкожирные, нежирные и другие);
– товароведческие характеристики и признаки идентификации сыров и
сырных продуктов;
– принципы классификации сыров и сырных продуктов в зависимости
от используемого сырья, технологии производства, массовой доли влаги в
обезжиренном веществе, массовой доли жира в пересчете на сухое вещество,
упаковочных материалов и др.
Изучите классификацию сыров и сырных продуктов в зависимости от:
– вида используемого сырья;
– технологии производства;
70

Тема: «Идентификация и экспертиза сыров и сырных продуктов»

– массовой доли влаги в обезжиренном веществе;
– массовой доли жира в пересчете на сухое вещество;
– упаковочных материалов и др.
При изучении классификации, а также терминов и определений составьте видовой ассортимент сыров и сырных продуктов в виде перечня с учетом используемого сырья, технологии производства, показателей качества,
видов используемой оболочки, упаковочных материалов и др.
Усвойте отличительные особенности и названия основных видов сыров
и сырных продуктов с учетом их классификации (обратите внимание на классификационные группировки и точное название продукции в соответствии с
требованиями стандартов и технических регламентов).
На примере определенной группы однородной продукции (по выбору)
запишите в лабораторную тетрадь:
– показатели качества сыров и сырных продуктов и характеристики
этих показателей;
– показатели безопасности сыров и сырных продуктов и характеристики этих показателей.
Изучите особенности технологии производства сыров и сырных продуктов и их отличительные признаки и характеристики, зависящие от применяемой технологии.
Проведите анализ параметров технологических процессов сыров и сырных продуктов по видам.
Составьте примерную схему технологии производства сыров и сырных
продуктов (по выбору: мягкие, твердые, полутвердые и др.).
Выделите отличительные признаки, по которым можно идентифицировать сыры и сырные продукты с помощью органолептических методов исследования.
При изучении товароведческих характеристик сыров и сырных продуктов по показателям качества выполните следующее:
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-сгруппируйте методы определения характеристик продукции: органолептические и физико-химические;
-выделите показатели, характеристики которых применяются при идентификации видов сыров и сырных продуктов.
Краткий теоретический материал
Термины и определения по ТР ТС 021/2011
Сыр – молочный продукт или молочный составной продукт, произведенный из молока, молочных продуктов и (или) побочных продуктов переработки молока с использованием или без использования специальных заквасок, технологий, обеспечивающих коагуляцию молочного белка с помощью
молокосвертывающих ферментов, или кислотным, или термокислотным способом с последующим отделением сырной массы от сыворотки, ее формованием, прессованием, с посолкой или без посолки, созреванием или без созревания с добавлением или без добавления немолочных компонентов, вводимых не в целях замены составных частей молока.
Сырный продукт – молокосодержащий продукт, произведенный в соответствии с технологией производства сыра.
Плавленый сыр – молочный продукт или молочный составной продукт, произведенный из сыра и (или) творога с использованием молочных
продуктов и (или) побочных продуктов переработки молока, эмульгирующих
солей или структурообразователей путем измельчения, перемешивания,
плавления и эмульгирования смеси для плавления с добавлением или без добавления немолочных компонентов, вводимых не в целях замены составных
частей молока.
Плавленый сырный продукт – молокосодержащий продукт, произведенный в соответствии с технологией производства плавленого сыра.
Для изготовления сыров используют следующее основное сырье,
функционально необходимые ингредиенты и материалы, пищевые добавки.
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Основное сырье: натуральное коровье, козье или другое молоко и молочные продукты.
Функционально необходимые ингредиенты: бактериальные закваски и
концентраты, плесневые закваски и концентраты, молокосвертывающие ферментные препараты животного происхождения и микробного происхождения.
Для производства сырных продуктов используют следующее основное сырье, функционально необходимые ингредиенты и материалы, пищевые добавки.
Основное сырье для производства сырных продуктов: сырое коровье
молоко и другие молочные продукты, сливочное и топленое масло, молочный жир, а также заменители молочного жира с массовой долей жира не менее 99,9%, произведенные из натуральных и/или модифицированных растительных масел без добавления пищевых добавок или ингредиентов, содержащие не более 5,0% массовой доли трансизомеров олеиновой кислоты (в
пересчете на метилэлаидат), не более 38,0% пальмитиновой кислоты от суммы жирных кислот, не менее 2,0% лауриновой кислоты, температурой плавления жира, выделенного из продукта, в диапазоне от 32 до 36 °С.
Функционально необходимые ингредиенты и консерванты аналогичны
применяемым при производстве сыров.
Могут добавляться вкусовые компоненты: зелень петрушки, сельдерея, укропа сушеная, чеснок сушеный, гвоздика, перец, паприка и другие
сушеные овощи, ароматизаторы пищевые, усилители вкуса и запаха сырных
продуктов.
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52686–2006 и другой нормативной документации сыры и сырные продукты классифицируют по следующим признакам.
В зависимости от видов используемого молока сыры и сырные продукты:
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– из коровьего молока;
– из козьего молока;
– из конского молока и другие.
В зависимости от особенностей технологии изготовления:
– мягкие;

– полутвердые;
– твердые;
– рассольные;
– плавленые и другие.
В зависимости от назначения:
– для населения без ограничений;
– специализированные:
– для питания детей дошкольного и школьного возраста; для диетического (лечебного и профилактического питания);
– для функционального питания.
В зависимости от срока созревания:
– незрелые;
– без созревания.
В зависимости от температуры второго нагревания полутвердые
сыры:
– сыр с низкой температурой второго нагревания: сыр, изготовляемый
при температуре второго нагревания от 35 до 43 °С;
– сыр с высокой температурой второго нагревания: сыр, изготовляемый при температуре второго нагревания от 48 до 58 °С.
В зависимости от технологии производства и массовой доли влаги в
обезжиренном веществе:
– мягкие;
– полутвердые;
– твердые;
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– сверхтвердые;
– сухие.
В зависимости от массовой доли жира в пересчете на сухое вещество сыры:
– высокожирные;
– жирные;
– полужирные;
– низкожирные;
– нежирные.
Дефекты сыра и сырных продуктов
В соответствии с требованиями нормативной документации не допускаются для реализации сыры и сырные продукты с прогорклым, гнилостным и резко выраженным осаленным, плесневелым вкусом и запахом, запахом нефтепродуктов и химикатов, с наличием посторонних включений, а
также сыры расплывшиеся и вздутые (потерявшие форму), пораженные
подкорковой плесенью, с гнилостными колодцами и трещинами, с глубокими зачистками (более 2–3 см), с сильно подопревшей коркой, с нарушением
герметичности полимерных материалов, выпущенные без нанесенного покрытия, со значительным нарушением полимерно-парафиновых и восковых
сплавов, латексных покрытий, с развитием на поверхности сыра плесени и
других микроорганизмов.
Приобретение навыков идентификации сыра и сырных продуктов
В соответствии с требованиями ГОСТ 33630–2015 «Сыры и сыры
плавленые. Методы контроля органолептических показателей» органолептическую оценку проводят для определения показателей в определенной
последовательности: внешний вид, включая цвет и рисунок, запах при нюхании, консистенция, затем запах и вкус (окончательная оценка запаха и
консистенции).
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Пробы продукции представляют на дегустацию в следующей очередности: в первую очередь оценивают продукты, обладающие слабо выраженным запахом или тонким ароматом, менее соленые и острые; затем продукты с умеренным запахом (ароматом) и соленостью; после этого – продукты
с сильно выраженным запахом (ароматом), соленые и острые.
Определение органолептических показателей плавленого сыра в соответствии с требованиями ГОСТ 3622 проводят на вторые-третьи сутки после его изготовления при температуре воздуха в помещении (20±2) °С и температуре сыра (18±2) °С.
Для отбора проб твердых, мягких, рассольных, сыра-брынзы и других
сычужных сыров в качестве контрольных мест отбирают и вскрывают следующее количество единиц упаковки:
– от каждой контролируемой единицы упаковки твердых сыров отбирают один круг, одну головку или один брусок, от которых берут пробы для
определения органолептических и физико-химических показателей;
– от каждой контролируемой единицы упаковки с мягкими и рассольными сырами малых размеров отбирают для испытания по одной головке в
оригинальной упаковке.
От плавленого сыра, упакованного в крупную тару, в качестве контролируемых мест отбирают и вскрывают 10% всего количества единиц упаковки, из каждой контролируемой единицы берут 1 брикет сыра или 1 батон
колбасного сыра. От каждого брикета или батона сыра из разных мест отбирают по 20 г продукта в одну чистую сухую посуду.
Брикет массой 30 г берут целиком. От колбасного сыра пробы отрезают в поперечном направлении на расстоянии не менее 5 см от края, снимают уплотненный слой (2–3 мм) и помещают в одну чистую сухую посуду.
Пробы твердых, сычужных, рассольных сыров, брынзы, зеленого сыра
протирают через мелкую сетку, тщательно перемешивают и выделяют средний образец около 50 г для исследования.
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Пробы мягких, пастообразных сыров растирают в ступке, перемешивают и выделяют для исследования средний образец около 5 г.
Пробы плавленых и плавленых колбасных сыров измельчают ножом,
перемешивают и выделяют для исследования средний образец около 50 г.
Средние образцы сыров до исследования помещают в чистую сухую
посуду с плотно закрывающимися крышками.
В ходе проведения лабораторной работы при определении органолептических признаков идентификации сыра необходимо выполнить следующий алгоритм:
а) внешний вид: цвет и состояние поверхности, отсутствие/наличие
глазков, их форму, распределение вкусовых компонентов (при их использовании) устанавливают визуально;
б) запах и вкус: пробу целиком или откусанную тщательно пережевывают в течение 15–20 секунд (в зависимости от твердости продукта). Разжеванную массу продукта распределяют по всей полости рта до самого основания языка и выдерживают примерно 7 секунд, при этом формируется вкусовое ощущение. После чего разжеванную массу продукта выплевывают в
плевательницу, а ее остатки проглатывают и делают выдыхание через нос,
при этом сформировывается окончательная оценка запаха продукта. Ротовую полость тщательно ополаскивают слабо заваренным чаем температурой
35–40 °С;
в) консистенцию: полутвердых сыров сначала определяют визуально
пробой на излом. Уточняют оценку консистенции полутвердых сыров при
откусывании и жевании продукта. При этом оцениваются такие характеристики консистенции, как твердая, плотная, грубая, ломкая, эластичная, пластичная, мажущаяся, липкая, крошливая, мучнистая и т.п. Консистенцию
мягких, рассольных сыров и сыров с чеддеризацией и термомеханической
обработкой сырной массы вначале определяют путем надавливания, отламывания и перетирания между указательным и большим пальцами неболь77
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ших кусочков продукта, а затем уточняют при откусывании и пережевывании.
При проведении идентификации предложенных образцов сыра и сырной продукции по основным товароведческим (стандартизированным) характеристикам дополнительно пользуйтесь информацией, представленной в
маркировке образцов и ГОСТами.
При применении балльной шкалы характеристику каждого органолептического показателя переводят в количественную оценку, присваивая определенное количество баллов.
Краткие справочные материалы
По органолептическим и физико-химическим показателям сыры и
сырные продукты должны соответствовать требованиям, указанным в
ГОСТ.
По массовой доле жира в пересчете на сухое вещество сыры по видам должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 13.
Таблица 13
Наименование сыров
Высокожирные
Жирные.
Полужирные.
Низкожирные.
Нежирные

Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, %
Не менее 60,0
От 45,0 до 59,9 включ.
От 25,0 до 44,9 включ.
От 10,0 до 24,9 включ.
Не более 10,0

Жировая фаза сыра должна содержать только молочный жир.
По массовой доле влаги в обезжиренном веществе сыры по видам
должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 14.

78

Тема: «Идентификация и экспертиза сыров и сырных продуктов»

Таблица 14
Наименование сыров

Массовая доля влаги в обезжиренном веществе
сыра, %
Мягкие
Не менее 67,0
Полутвердые
От 54,0 до 69,0 включ.
Твердые
От 49,0 до 56,0 включ.
Сверхтвердые
Не более 51,0
Сухие
Не более 15,0
Примечание. Сырам с показателями массовой доли влаги в обезжиренном веществе: от
67,0 до 69,0%; от 54,0 до 56,0%; от 49,0 до 51,0% дают наименования (по п. 4.2 ГОСТ) в
зависимости от совокупности органолептических, физико-химических и технологических
характеристик.

По химическим показателям сырные продукты должны соответствовать требованиям, изложенным в таблице 15.
Таблица 15
Показатель
Массовая доля
жира в пересчете
на сухое вещество
Массовая доля
молочного жира в
жировой фазе не
менее 50%
Массовая доля
влаги

Значение показателя для сырных продуктов
Мягких
Полутвердых
Твердых
Сверхтвер- Сухих
дых
От 31,0
От 21,0 до 60,0 От 41,0
От 41,0 до
От 4,0 до
до 60,0 и и более
до 60,0 и
60,0 и более 40,0 включ.
более
более
Массовая доля молочного жира в жировой фазе не менее 50%

От 30,0 до От 36,0 до От 40,0 до
80,0
55,0 включ. 42,0 включ.
включ.
Не менее
От 54,0 до От 49,0 до
67,0
69,0 включ. 56,0 включ.

От 30,0 до
35,0 включ.

От 2,0 до
10,0 включ.

Массовая доля
Не более
Не более
влаги в обезжи51,0
15,0
ренном веществе
сырного продукта
Массовая доля
От 0,4 до
От 0,5 до
От 0,5 до 2,5 От 1,0 до
От 2,0 до
хлористого натрия 5,0 включ. 4,0 включ. включ.
3,0 включ.
6,0 включ.
(поваренной соли)
Активная кислотОт 4,6 до От 5,15 до От 54 до 5,7
От 5,4до 5,7
-ность, ед. pH
5,2 включ. 5,5 включ. включ.
включ.
Примечания. 1. При производстве рассольных сырных продуктов массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) составляет от 2,0 до 7,0% включительно. 2. Сырным
продуктам с показателями массовой доли влаги в обезжиренном веществе: от 67,0 до
69,0%; от 54,0 до 56,0%; от 49,0 до 51,0% дают наименования по п. 4.2 в зависимости от
совокупности органолептических, физико-химических и технологических характеристик.
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По органолептическим показателям сырные продукты должны соответствовать требованиям, изложенным в таблице 16.
Таблица 16
Характеристика

Содержание характеристики для сырных продуктов

Вкус и запах

Кисломолочный
в меру соленый.
Допускается
кисловатый для
конкретного
наименования
сырного продукта

Консистен-ция

Рисунок

Мягких

Полутвердых

Твердых

Сверхтвердых
Сырный
сладковатопряный с
различной
степенью
выраженности, характерный для
конкретного
наименования сырного
продукт

Сухих

От умеренно
Сырный
Сырный,
выраженного сладковас запахом
до выражентый, слегка
и привкуного сырного, пряный с
сом, хаслегка кисло- различной
рактерныватый или
степенью
ми для
кисловатый.
выраженноконкретноДопускается
сти, харакго наименаличие
терный для
нования
остроты или
конкретного
сырного
легкой пряно- наименовапродукт
сти, харакния сырного
терный для
продукта
конкретного
наименования
сырного продукт
При использовании вкусовых компонентов и/или ароматизаторов — привкус, свойственный внесенным вкусовым компонентам и/или ароматизаторам или смеси вкусовых компонентов и ароматизаторов. Допускается привкус и запах растительного жира и сухого молока. Для сырного продукта в
маринаде — с привкусом и запахом внесенных в маринад вкусовых компонентов в случае их использования
От мягкой плаОднородная, Однородная,
Ломкая,
Порошкостичной, слегка эластичная, плотная,
зернистая
образная
упругой до
пластичная. слегка ломкая или другая
нежной, мажуДопускается или друга
щейся, масляни- слегка ломстой. Допускака
ется слегка ломкая, крошащаяся
Равномерная по всей массе. При использовании вкусовых компонентов — с
наличием частиц внесенных компонентов
Отсутствует.
Глазки
Глазки круп- Отсутству- ОтсутствуДопускается
средние или ные, средние, ет. Допус- ет.
наличие немелкие, раз- мелкие или
каются
большого колиличной
отсутствую
глазки разчества мелких
формы и
личной
глазков и пустот расположеформы и
неправильной
ния или отрасполоформы
сутствуют
жения
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Окончание табл. 16
Цвет теста

От белого до
светло желтого

От белого
От светлоОт светло- От белого
до светложелтого до
желтого до до желтого
желтого,
желтого, рав- желтого
равномерномерный
ный, мраморный или
другой
При использовании вкусовых компонентов и/или ароматизаторов, и/или
красителей цвет теста обусловлен цветом внесенных вкусовых компонентов и/или ароматизаторов, и/или красителей

В соответствии с требованиями ГОСТ 32260–2013 сыры полутвердые
изготовляют в следующем ассортименте:
– с низкой температурой второго нагревания (от 35 до 43 °С) – «Российский», «Голландский», «Костромской», «Ярославский», «Эстонский»,
«Степной», «Угличский», «Латвийский»;
– с высокой температурой второго нагревания (от 35 до 43 °С ) – «Советский», «Швейцарский», «Алтайский».
По форме, размерам и массе сыры полутвердые должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 17 (на примере сыров «Советском»,
«Российском» и «Голландском»).
Таблица 17
Наименование сыра

Характеристика показателя
Форма

«Советский»

«Российский»

Длина,
см

Прямоугольный брусок со 48–
слегка выпуклыми боковы- 50
ми поверхностями и округленными гранями. Допускается легкая выпуклость
верхней и нижней поверхностей
Прямоугольный брусок со 27–34
слегка выпуклыми боковыми поверхностями и округленными гранями
Или шаровидная, с равно- –
мерной осадкой
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Ширина,
см

Высота,
см

Диаметр, см

Масса,
кг

18–20

12–17

–

11-–18

14–17

10–12

–

4,0–7,5

-

10 – 16

12–16
1,8–2,5
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Окончание табл. 17
«Голландский»

Прямоугольный брусок со 24
слегка выпуклыми боковы- 30
ми поверхностями и округлыми гранями

– 12–15

9–12

–

2,5–6

По физико-химическим показателям сыры полутвердые (на примере
«Советского», «Российского» и «Голландского») должны соответствовать
требованиям, указанным в таблице 18.
Таблица 18
Наименование
сыра
«Советский»
«Российский»
«Голландский»

Массовая доля, в процентах
Активная
ность,
рН
жира в пере- влаги,
не хлористого
счете на су- более
натрия (повахое вещество
ренной соли)
50,0 ± 1,6
42,0
1,5–2,5
5,40–5,70
50,0 ± 1,6
43,0
1,3–1,8
5,15–5,35
45,0 ± 1,6
44,0
1,5–3,0
5,15–5,35

кислот-

Жировая фаза сыра полутвердого должна содержать только молочный
жир коровьего молока.
В таблице 19 приведены органолептические показатели полутвердых
сыров на примере «Советского», «Российского» и «Голландского».
Таблица 19
Наименование сыра

Характеристика показателя
Внешний вид
Вкус и за- Консистенпах
ция

«Советский»

Корка прочная, ровная,
без повреждений и толстого
подкоркового
слоя, покрытая парафиновыми, полимерными,
комбинированными составами или полимерными материалам

Выраженный сырный, сладковатый,
слегка
пряный
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Плотная,
умеренно
эластичная,
однородная
во всей массе

Рисунок

Цвет

На разрезе сыр
имеет рисунок,
состоящий
из
глазков круглой
или
овальной
формы

От белого
до светложелтого,
равномерный
по
всей массе
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Окончание табл. 19
«Российский»

Корка прочная, ровная,
без повреждений и толстого
подкоркового
слоя, покрытая парафиновыми, полимерными,
комбинированными составами или полимерными материалами

Выраженный сырный, слегка кисловатый

Умеренно
эластичная,
однородная
во всей массе. Допускается слегка плотная

«Голландский»

Корка ровная, тонкая,
без повреждений и толстого
подкоркового
слоя, покрытая парафиновыми, полимерными,
комбинированными составами или полимерными материалами

Выраженный сырный, с наличием
остроты и
легкой
кисловатости

Эластичная,
слегка ломкая на изгибе, однородная во всей
массе

На разрезе сыр
имеет рисунок,
состоящий
из
глазков неправильной и угловатой
формы,
равномерно расположенных по
всей массе
На разрезе сыр
имеет рисунок,
состоящий
из
глазков круглой,
овальной
или
угловатой формы

От белого
до светложелтого,
равномерный
по
всей массе

От белого
до светложелтого,
равномерный
по
всей массе

В таблице 20 приведена оценка полутвердых сыров по органолептическим показателям по 100-балльной шкале.
Таблица 20
Показатель
Вкус и запах
Консистенция
Рисунок
Цвет
Внешний вид
Упаковка и маркировка
Итого

Максимальная оценка (баллы)
45
25
10
5
10
5
100

Шкала оценки органолептических показателей, качества упаковки и
правильности маркировки сыров приведена в таблице 21.
Таблица 21
Наименование и характеристи- Сыры с высока показателя
кой температурой
второго
нагревания

Сыры с низкой
температурой
второго нагревания

Сыры с низкой
температурой второго
нагревания,
созревающие при
участии микрофлоры сырной слизи

Вкус и запах (45 баллов)
Отличный (соответствующий 45
требованиям таблицы 1)

45

45
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Продолжение табл. 21
Хороший (менее выраженный
сырный)
Хороший вкус, но слабо выраженный аромат
Удовлетворительный
(слабо
выраженный сырный)
Слабый горький
Умеренный горький
Горький
Слабый кормовой
Умеренный кормовой
Кормовой
Кислый
Резко выраженный кислый
Посторонний
Затхлый
Осаленный
Не характерный для сыра конкретного наименования
Консистенция (25 баллов)
Отличная
(соответствующая
требованиям таблицы 1)
Хорошая (менее эластичная,
легкая мучнистая)
Удовлетворительная
(менее
эластичная, легкая пластичная,
мучнистая)
Плотная
Твердая
Резинистая
Несвязная
Крошливая
Колющаяся (самокол)
Вязкая
Мажущаяся
Пластичная
Цвет (5 баллов)
Равномерный
Неравномерный
Рисунок (10 баллов)
Характерный для сыра конкретного наименования в соответствии с таблицей 1
Неравномерный (по расположению)

43-44

43-44

43-44

40-42

40-42

40-42

37-39

37-39

37-39

37-39
36-37
32-35
37-38
36-37
33-35
33-35
32-38
33-36
32-35
35-36

37-39
36-37
32-35
37-38
36-37
33-35
34-36
33-34
32-38
33-36
32-35
34-36

37-39
36-37
32-35
37-38
36-37
33-35
34-36
33-34
32-38
33-36
32-35
35-36

25

25

25

24

24

24

23

23

23

19-22
15-18
15-22
17-22
15-19
10-21
16-20
10-19
-

19-22
15-18
15-22
17-22
15-19
10-21
16-20
18-23
20-22

19-22
15-18
15-20
17-22
15-19
10-21
16-20
18-23
-

5
3-4

5
3-4

5
3-4

10

10

10

8-9

8-9

8-9
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Окончание табл. 21
Рваный
6-7
6-7
6-7
Щелевидный
5-7
5-7
8-9
Отсутствие глазков
3
7
7
Мелкие глазки (диаметром ме- 5-7
9-10
10
нее 5 мм)
Сетчатый
5-6
5-6
5-6
Губчатый
3-5
3-5
3-5
Не характерный для сыра кон- 5
6
кретного наименования
Внешний вид (10 баллов)
Характерный для сыра кон- 10
10
10
кретного наименования в соответствии с таблицей 1
Поврежденное покрытие
8-9
8-9
8-9
Поврежденная корка
6-8
6-8
6-8
Незначительно деформирован- 6-8
6-8
6-8
ные сыры
Подопревшая корка
4-7
4-7
4-7
Упаковка и маркировка
Хорошая: упаковка правиль- 5
5
5
ная, маркировка четкая
Удовлетворительная: незначи- 4
4
4
тельно поврежденная упаковка,
нечеткая маркировка
Примечание. При наличии двух или нескольких пороков по каждому из показателей
(вкус и запах, консистенция, рисунок, внешний вид) снижение балльной оценки следует
осуществлять по наиболее обесценивающему пороку.

Органолептические показатели сыра (в баллах), а также их упаковку и маркировку оценивают, используя шкалу оценки. Результаты в баллах суммируют, на основании общей оценки определяют качество сыра и в зависимости от балльной оценки в соответствии с таблицей 22 подразделяют на сорта: высший и первый.
Таблица 22
Сорт

Общая оценка

Высший
Первый

87–100
75–86

Оценка вкуса и запаха, не
менее
37
34

Сыры, получившие оценку по вкусу и запаху менее 34 баллов или общую оценку менее 75 баллов, а также не соответствующие требованиям
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ГОСТ 32260–2013 по форме, размерам, массе и физико-химическим показателям, к реализации не допускаются, а подлежат дальнейшей переработке.
Сыры выпускают в реализацию в возрасте не менее суток:
«Советский» – 90;
«Швейцарский» – 180.
«Российский» – 60;
«Костромской» – 45;
«Эстонский» – 30.
В зависимости от качества используемого сырья и вида нарушений в
технологии производства сыра и сырной продукции могут возникнуть дефекты готовой продукции. В зависимости от вида несоответствий готовой
продукции требованиям нормативной правовой документации дефекты могут быть: устранимые и неустранимые.
Пороки сыров могут возникнуть в результате нарушений технологии
производства, низкого качества молока, условий хранения готовой продукции и нарушения условий перевозки. К порокам сыров относят: пороки вкуса и запаха; консистенции, рисунка и цвета; внешнего вида (корки и формы). При определении качества сыров органолептическим методом важное
значение имеет внешний вид, вкус и запах.
Пороки внешнего вида (формы и корки). Порок формы сыра возникает
в результате деформации. Причиной этого может быть редкое переворачивание нежных сыров (односторонняя осадка), хранение сыра на неровных
полках (вмятина); хранение сортов высокой влажности в теплых сырохранилищах (расплывшаяся форма). Деформированные сыры к продаже не допускаются
Пороки вкуса и запаха.
Невыраженный вкус сыра. Причинами этого могут быть выдержка сыра в хранилищах с недостаточной влажностью, созревание при пониженной
температуре, молодой возраст сыра.
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Пустой вкус, как правило, у сыров, которые подвергались замораживанию.
Кормовой вкус – в результате вскармливания животных силосом и
при поедании полыни, дикого лука и т.д.
Кислый вкус – появляется при использовании молока с повышенной
кислотностью, а также при повышенном содержании влаги в сыре (45% и
выше) и вследствие других причин, которые стимулируют молочно-кислое
брожение.
Пороки консистенции, рисунка и цвета.
Твердая консистенция – результат сильного дробления зерна, очень
высокой температуры нагревания, сильного набухания белков.
Слепой сыр – это сыр без глазков или с мелким или редким рисунком.
Этот порок образуется в результате недостаточного газообразования при
неблагоприятных условиях развития бактерий.
Редкий и мелкий рисунок образуется в результате переработки молока
с повышенной кислотностью и созревания сыра с более низкой температурой, чем положено.
Рваный рисунок образуется в результате сильного газообразования
или разрыва перегородок между близко расположенными крупными глазками.
Выпучивание образуется в результате чрезмерного развития газообразующих бактерий. Внутри головки сыра образуются большие пустоты, и часто корка сыра растрескивается.
Крошливая консистенция образуется в результате повышенной кислотности сырной массы.
Мажущееся тесто – это следствие небрежной обработки зерна (зерно
образуется неоднородное, мелкое).
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Анализ классификационных группировок для определения кода
ТН ВЭД ЕАЭС
Проанализируйте ТН ВЭД, выявите группы, которые могут включать
сыры и сырные продукты, в том числе сыры сычужные твердые.
Систематизируйте признаки классификации 04 групп ТН ВЭД ЕАЭС.
Идентификация представленнных образцов сыров и сырных продуктов
Результаты идентификации минимум трех образцов оформите в таблице 23.
Таблица 23
Идентификация сыра или сырного продукта
Признаки идентификации

Характеристика образцов колбасных изделий
По ГОСТ
По факту

Группа продовольственных
товаров
Вид сыра или сырного продукта
Особенности
технологии
производства
Форма и внешний вид головки
Консистенция
Вид на разрезе
Вкус и запах
Рисунок
Цвет теста
По результатам идентификации сформулируйте вопросы к эксперту для проведения
экспертизы предложенных образцов сыров и сырных продуктов с помощью аналитических методов с учетом признаков идентификации.
1.
2.
3.
Идентификационные признаки, влияющие на
определение классификационного кода ТН
ВЭД
Код ТН ВЭД
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Изучение методики отбора проб (образцов) товара
В соответствии с приказом ФТС РФ № 2264 и нормативными правовыми документами изучить порядок отбора выборки и взятия проб (образцов)
сыра и сырных продуктов для проведения экспертизы. Обратите внимание на
определение объема выборки и виды пробоотборников.
Используйте полученные знания для решения практической задачи.
Пример практической задачи.
На Московский железнодорожный таможенный пост (Москва, Дубнинская ул., 63) ж\д транспортом 08 января 2019 года поступила партия сычужного твердого сыра, в количестве 1000 коробок, масса нетто коробки – 10 кг.
Сыры поставлены в соответствии с invois № 456 и договором № 20 от
27.12.2018 г.
Партия сыров сопровождалась следующими документами: декларацией
о соответствии, сертификатом происхождения, железнодорожной накладной
№ 30 от 05 января 2019 года, счет-фактурой № 80 от 06 января 2019 года и
др.
При осмотре было установлено, что партия продукции состояла из 800
коробок сыра сычужного твердого и 200 коробок сыра плавленого колбасного.
Определите количество и размер проб (образцов) товара, необходимых
для проведения экспертных исследований. Опишите процедуру отбора выборки и взятия проб (образцов).
Сформулируйте вопросы эксперту для проведения экспертизы образцов товара.
Составьте проект экспертного заключения на продукцию с учетом поставленных вами вопросов эксперту.
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Вопросы для самопроверки
1. Из какого основного сырья вырабатывают сыры и сырные продукты?
2. Как классифицируется сырье для производства сыра?
3. Какие операции проводят при подготовке основного сырья для
производства:
– сычужного полутвердого сыра;
– рассольного сыра?
4. Назовите технологические операции при выработке:
– сычужного сыра;
– рассольного сыра.
5. Чем отличается технология производства сычужных сыров от
плавленых?
6. Как классифицируются сыры в зависимости от массовой доли жира в сухом веществе готовой продукции?
7. Как классифицируются сыры в зависимости от технологии производства?
8. Назовите режимы, обеспечивающие безопасность готовых сыров.
9.По каким признакам идентифицируют сыры сычужные, рассольные
и плавленые?
10. Назовите возраст сыра, при котором они должны выпускаться в
реализацию.
11. По какой системе показателей идентифицируют сыры и продукты
сырные?
12. По каким признакам отличаются сыры рассольные и плавленые?
13. По какой информации на головке или на этикетке идентифицируют сыры?
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14. Какая информация на головке сыра или на этикетке свидетельствует о безопасности продукции?
15. Какая информация на головке или на этикетке является основополагающей для отнесения товара к группе однородной продукции?
16. Какая информация на головке или на этикетке используется при
классификации сыра?
17. Назовите основные устранимые и неустранимые дефекты сыра.
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Тема: «Идентификация и экспертиза меда»
Цель работы: овладеть умениями и навыками по идентификации и
экспертизе натурального меда для последующей его классификации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
Нормативные правовые документы:
1. ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
2. ТР ТС 022/201 Технический регламент Таможенного союза. «Пищевая продукция в части ее маркировки».
3. ГОСТ 19792–2017 «Мёд натуральный. Технические условия».
4. ГОСТ 25629–2014 «Пчеловодство. Термины и определения».
5. ГОСТ 31766–2012 «Меды монофлорные, Технические условия».
6. ГОСТ 32168–2013 «Мед. Метод определения падевого меда».
7. Приказ ФТС России от 20.11.2014 № 2264 «Об утверждении Порядка
отбора таможенными органами Российской Федерации проб (образцов) товаров для проведения таможенной экспертизы, Порядка приостановления срока
проведения таможенной экспертизы».
Задание для подготовки к лабораторному занятию
В соответствии с нормативными правовыми документами изучите:
– термины и определения продуктов пчеловодства (мед натуральный,
мед падевой, меды монофлорные, цветочный мед, сотовый мед, закристаллизованный мед, зрелый – незрелый мед и др.);
– товароведческие характеристики и признаки идентификации меда
натурального;
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– принципы классификации натурального меда в зависимости от медоносного сырья, технологии производства, вида потребительской упаковки,
вида упаковочных материалов и др.
Изучите классификацию натурального меда в зависимости от:
– вида медоносного сырья;
– технологии производства и др.
Изучите основные характеристики натурального меда.
При изучении классификации, а также терминов и определений составьте видовой ассортимент натурального меда в виде перечня с учетом:
– вида медоносного сырья (цветочный, падевый и смешанный), в том
числе, цветочный: монофлорный и полифлорный и др.;
– ботанического происхождения цветочного монофлорного меда;
– наименования места сбора, с которого мед собран пчелами (луговой,
полевой, степной, лесной, горный, таежный и др.);
– названия географической местности, связанной с происхождением
меда (башкирский, дальневосточный, алтайский, сибирский и др.);
– технологии обработки меда (сотовый, центрифужный, прессовый);
– вида потребительской упаковки (вида упаковочного материала, массы
упаковочной единицы и др.).
Усвойте отличительные особенности и названия основных видов продуктов пчеловодства с учетом их классификации (обратите внимание на
классификационные группировки и точное название продукции в соответствии с требованиями нормативной правовой документации).
На примере определенной группы однородной продукции (по выбору)
запишите в лабораторную тетрадь:
– показатели качества натурального меда и характеристики этих показателей;
– показатели безопасности натурального меда и характеристики этих
показателей.
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Изучите особенности технологии производства меда, отличительные
признаки и характеристики, зависящие от применяемой технологии.
Изучите систему показателей натурального меда с учетом его классификации и определите отличительные признаки и характеристики по основным классификационным группировкам.
Составьте примерную схему технологии обработки натурального меда
(по выбору).
Выделите признаки, по которым можно идентифицировать натуральный мед с помощью органолептических методов исследования.
При изучении товароведческих характеристик натурального меда по
показателям качества:
– сгруппируйте методы определения характеристик продукции: органолептические и физико-химические;
– выделите показатели, которые применяются при идентификации разновидностей натурального меда.
Краткий теоретический материал
Термины и определения по ГОСТ 25629–2014
Сот – совокупность пчелиных ячеек.
Мед натуральный – природный сладкий продукт питания – результат
жизнедеятельности пчел, вырабатываемый из нектара растений или выделений живых частей растений, или выделений насекомых, паразитирующих на
живых частях растений, которые пчелы собирают, преобразуют, смешивая с
производимыми ими особыми веществами, складывают в ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для созревания.
Падевый мед – мед, произведенный пчелами в основном из сладких
выделений лиственных или хвойных растений, а также выделений насекомых, паразитирующих на растениях.
Смешанный мед – естественная или полученная купажированием
смесь цветочного и падевого медов.
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Сотовый мед – мед в запечатанных ячейках сотов.
Монофлорный мед – мед, произведенный пчелами из нектара растений преимущественно одного вида.
Полифлорный мед– мед, произведенный пчелами из нектара растений
разных видов.
Закристаллизованный мед – мед, сахара которого закристаллизовались.
Зрелый мед – мед, содержащий не более 20% воды и не менее 180 мг
пролина в 1 кг меда.
Незрелый мед – мед, содержащий более 20% воды.
Центрифугированный мед– мед, извлеченный из сотов центрифугированием.
Прессовый мед – мед, полученный прессованием сотов при умеренном
нагревании или без него.
Соты в меду – кусок или несколько кусков сотового меда, помещенные в потребительскую тару и залитые центрифугированным или прессовым
медом.
Брожение меда – ферментативное расщепление органических веществ,
преимущественно углеводов меда, содержащимися в нем дрожжами, сопровождающееся активным пенообразованием на поверхности или в объеме меда, газовыделением, наличием специфического запаха и привкуса.
Кристаллизация меда – переход меда из жидкого, сиропообразного
состояния в кристаллическое, твердое.
Купажирование меда – смешивание различных по источникам происхождения видов меда для улучшения его товарного вида, цвета, аромата и
вкуса.
Пастеризация меда – однократное быстрое нагревание меда до температуры 50–80 °С с последующим быстрым охлаждением до 20 °С с целью
предупреждения или прекращения брожения и/или кристаллизации.
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Пороки меда – недостатки, снижающие качество меда и ограничивающие его использование.
Потемнение меда – изменение окраски меда вследствие происходящих
в нем химических реакций.
Расслаивание меда – разделение массы меда на слои – плотный светлый и жидкий темный.
В зависимости от вида и назначения продукты пчеловодства подразделяют на:
– мед пищевой;
– пчелиный воск;
– производственный пчелиный воск;
– вощина и др.
В соответствии с ГОСТ 19792–2017 «Мед натуральный. Технические
условия» продукцию пчеловодства классифицируют:
1. В зависимости от вида медоносных объектов и вида используемого
сырья мед пищевой классифицируют на мед натуральный и искусственный.
1.1. В зависимости от вида медоносных объектов натуральный мед
классифицируют на цветочный и падевый;
1.1.1. В зависимости от технологии производства цветочный мед
классифицируют на монофлорный, полифлорный, смешанный;
1.1.2. В зависимости от вида медоносных объектов падевый мед классифицируют на мед: животного и растительного происхождения.
1.2. В зависимости от медоносных объектов и вида используемого сырья искусственный мед классифицируют на мед из: сахара и соков (овощей,
фруктов, арбузов, дыни и др.).
2. В зависимости от наименования места сбора пчелами мед
натуральный подразделяют на:
– луговой;
– полевой;
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– степной;
– лесной;
– горный;
– таежный и др.
3. В зависимости от названия географической местности, связанной с
происхождением, мед натуральный подразделяют на:
– башкирский;
–дальневосточный;
– алтайский;
– сибирский и др.
4. В зависимости от технологии обработки мед натуральный
подразделяют на:
– закристаллизованный;
– центрифугированный;
– прессовый;
– сотовый;
– пастеризованный;
– смешанный (купажированный).
5. В зависимости от вида медоносных объектов по требованиям
ГОСТ 31766–2012 «Меды монофлорные. Технические условия» монофлорные меды классифицируют на:
– гречневый;
– липовый;
– подсолнечниковый и др.
6. В зависимости от способа извлечения из сот мед подразделяют на:
– центробежный (с использованием медогонки);
– прессовый (методом отжима на прессе).
7. В зависимости от массовой доли воды натуральный мед подразделяют на:
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– зрелый;
– незрелый.
В соответствии с требованиями ГОСТ 19792–2017 «Мед натуральный.
Технические условия» не допускаются для реализации натуральный мед:
– с наличием постороннего запаха;
– с наличием постороннего привкуса;
– с массовой долей воды более 20%;
– с массовой долей редуцирующих сахаров менее 65%;
– с массовой долей сахарозы более:
 5% для цветочного меда;
 10% для меда с белой акации;
 15% падевого и смешанного медов;
– с диастазным числом, ед. Готе,
 менее 8 для всех видов меда;
 более 5 для меда с белой акации при содержании гидроксиметилфурфурола (ГМФ), не более 15 млн -1 (мг/кг);
– горьким привкусом для всех видов меда.
– с признаками брожения;
– с механическими примесями.
Приобретение навыков идентификации меда
В соответствии с ГОСТ 19792–2017 «Мед натуральный. Технические
условия» органолептическую оценку проводят для установления соответствия органолептических показателей качества меда требованиям нормативных документов, идентификации продукции при подтверждении ее соответствия конкретному виду и установленным требованиям; оценки приемлемости и/или предпочтительности продукции при маркетинговых исследованиях и др.
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Органолептическую оценку меда проводят для определения показателей: внешнего вида, аромата, вкуса, консистенции, признаков брожения и
др. посредством органов чувств.
Пробы представляют на дегустацию при той температуре, при которой данный продукт обычно употребляют.
Пробы продукции представляют на дегустацию в следующей очередности: в первую очередь оценивают продукты, обладающие слабо выраженным запахом или тонким ароматом, затем продукты с умеренным запахом
(ароматом); после этого – продукты с сильно выраженным запахом (ароматом).
В последнюю очередь в группе однородной продукции оценивают мед
с каштана, табака и падевого, в котором допускается горьковатый привкус.
Показатели качества меда определяют сначала на целой упаковке, а
затем на образце без упаковки.
Органолептическая оценка единицы потребительской упаковки может
быть проведена на одной единице продукции.
Органолептические признаки идентификации определяют в такой последовательности:
а) внешний вид, цвет и состояние поверхности упаковки – визуально,
путем наружного осмотра;
б) аромат – на поверхности продукта. При необходимости определения аромата в глубине продукта берут специальную деревянную или металлическую ложку, вводят ее в толщу, затем быстро извлекают и определяют
аромат, оставшийся на поверхности ложки;
в) консистенцию – надавливанием шпателем или ложкой.
При проведении идентификации предложенных образцов меда по основным товароведческим (стандартизированным) характеристикам дополнительно пользуйтесь информацией, представленной в маркировке образцов
и ГОСТами.
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Кристаллизация и ее степень не является отрицательным свойством
меда и никак не влияет на его качество и свойства.
Для определения консистенции меда используют шпатель, который
погружают в продукт, имеющий температуру 200 °С, после чего дают оценку характеру стекания меда. Мед в зависимости от степени стекания может
быть: жидкий, вязкий, очень вязкий и плотной консистенции.
 жидкий мед – на шпателе небольшое количество меда, стекающее
мелкими частыми каплями. Жидкая консистенция характерна для меда с белой акации, клеверного и при содержании в нем воды более 21%;
 вязкий мед – на шпателе значительное количество меда, стекающего крупными редкими вытянутыми каплями. Вязкая консистенция присуща
большинству видов цветочного меда;
 очень вязкий мед – на шпателе значительное количество меда, который при стекании образует длинные тяжи. Очень вязкая консистенция характерна для падевого меда и цветочного в процессе кристаллизации;
 плотная консистенция – шпатель погружается в мед под давлением.
При применении балльной шкалы характеристику каждого органолептического показателя переводят в количественную оценку, присваивая определенное количество баллов.
Органолептические показатели образцов меда, а также их упаковку и
маркировку оценивают в соответствии с 20-балльной шкалой, приведенной
в дегустационном листе, выдаваемом каждому эксперту.
Форма дегустационного листа приведена ниже.
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Показатель

Оценка 3 образцов меда натурального цветочного, баллы
Общие № 1
№2
№3
баллы
8

Вкус и запах

Консистенция и внешний 4
вид
Цвет
2
Упаковка и маркировка

3

Итого:

17-20

Результаты оценки в баллах суммируют. На основании общей оценки
определяют качество меда.
Реализации не подлежит мед, получивший общую оценку менее 17 баллов, имеющий следующие выявленные дефекты
Краткий справочный материал
Вид меда определяют по соотношению количества пыльцевых зерен и
падевых элементов, указанных в таблице 24.
Таблица 24
Показатель

Нормируемое значение показателя

Отношение количества падевых элементов к количеству пыльцевых зерен растений
(ПЭ/ПЗ) для меда:
– цветочного

1

– смешанного

от 1 до 3

– падевого

≥3

Сотовый мед должен быть запечатан не менее чем на 2/3 площади сотов. Соты должны быть однородного белого или желтого цвета.
По органолептическим и физико-химическим показателям мед натуральный должен соответствовать требованиям ГОСТ 19792–2017, указанным
в таблице 25.
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Таблица 25
Показатель

Характеристика и значение показателя
Внешний вид (консистенция)
Жидкий, частично или полностью закристаллизованный
Аромат
Приятный, от слабого до сильного, без постороннего запаха
Вкус*
Сладкий, приятный, без постороннего привкуса
Массовая доля воды, %, не более
20
Массовая доля редуцирующих сахаров, %, не ме65
нее
Массовая доля фруктозы и глюкозы суммарно, %, не менее:
– для цветочного меда

60

– падевого и смешанного меда
45
Массовая доля сахарозы, %, не более:
– для цветочного меда
5
– меда с белой акации
10
– падевого и смешанного медов
15
Диастазное число, ед. Готе, не менее:
– для всех видов меда
8
– для меда с белой акации при содержа5
ниигидроксиметилфурфураля (ГМФ), не более 15
млн -1 (мг/кг)
Массовая доля ГМФ, млн (мг/кг), не более
25
Качественная реакция на ГМФ**
Отрицательная
Механические примеси
Не допускаются
Признаки брожения
Не допускаются
* Для медов с каштана, табака и падевого допускается горьковатый привкус.
** При положительной качественной реакции массовую долю ГМФ определяют количественно.

Анализ классификационных группировок меда для определения
кода тн вэд еаэс
Проанализируйте оглавление ТН ВЭД, выявите группы, которые могут
включать продукцию пчеловодства, в том числе мед.
Систематизируйте признаки классификации групп 04, 17 ТН ВЭД.
Идентификация представленнных проб и образцов меда
Результаты идентификации минимум трех образцов оформите в таблице 26.
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Таблица 26
Признаки идентификации

Характеристика образцов колбасных
изделий
По ГОСТ
По факту

Группа продовольственных товаров
Вид меда (натуральный, искусственный)
Натуральный– в зависимости от медоносных объектов (цветочный и падевый)
Цветочный – (монофлорный, полифлорный. смешанный)
Падевый(животного и растительного происхожд.)
Искусственный– в зависимости от медоносных
объектов из сахара и соков (овощей, фруктов, дыни)
В зависимости технологии производства (обработки)
закристаллизованный
прессовый
центрифугированный
сотовый
пастеризованный
Органолептические показатели
Внешний вид (консистенция)
Аромат
Вкус
Цвет
Механические примеси
Признаки брожения
Физико-химические показатели
Массовая доля воды, %, не более
Массовая доля редуцирующих сахаров, %, не менее
Массовая доля фруктозы и глюкозы суммарно, %,
не менее
По результатам идентификации сформулируйте вопросы к эксперту для проведения
экспертизы предложенных образцов меда с помощью аналитических методов с учетом признаков идентификации.

1.
2.
3.
Идентификационные признаки, влияющие на определение
классифи-кационного
кода
ТН ВЭД
Код ТН ВЭД
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Изучение методики отбора проб (образцов) меда
В соответствии с приказом ФТС РФ № 2264 и нормативными правовыми документами изучить порядок отбора выборки и взятия проб (образцов)
меда для проведения экспертизы. Обратите внимание на определение объема
выборки и виды пробоотборников.
Используйте полученные знания для решения практической задачи.
Пример практической задачи.
На Лыткаринский таможенный пост Московской области (таможня
14008) автомобильным транспортом 5 января 2019 года поступил мед натуральный цветочный в бочках «Молдавская вишня», в количестве 500 бочек,
масса нетто бочки – 100 кг. Мед поставлен в соответствии с договором № 15
от 05.01.2019 года.
Партия меда сопровождалась следующими документами: декларацией
о соответствии, сертификатом происхождения, железнодорожной накладной
№ 15 от 10 января 2019 года, invois № 12 от 13 января текущего года и др.
При осмотре было установлено, что партия продукции состояла из 300
бочек натурального меда «Молдавская вишня» и 200 бочек искусственного
меда «Молдавская вишня».
Определите количество и размер проб (образцов) товара, необходимых
для проведения экспертных исследований. Опишите процедуру отбора выборки и взятия проб.
Изложите вопросы эксперту для проведения экспертизы проб (образцов) товара.
Составьте проект экспертного заключения на продукцию с учетом поставленных вопросов.
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Вопросы для самопроверки
1. Из каких медоносных объектов получают мед?
2. Как классифицируют мед в зависимости от вида медоносных объектов?
3. Какие виды цветочного меда вырабатывают в зависимости от ботанического происхождения медоносного объекта?
4. Какие технологии применяются при обработке меда?
5.Чем отличается мед монофлорный от полифлорного?
6. Как классифицируют мед в зависимости от массовой доли воды?
7. Как классифицируют мед в зависимости от названия географической местности?
8. Чем отличается мед сотовый от центрифужного и прессованного?
9. По каким органолептическим показателям определяют качество
меда?
10. Составьте систему показателей, используемых при идентификации натурального меда.
11. По каким признакам отличается мед натуральный от искусственного?
12. По какой системе показателей идентифицируют мед натуральный?
13. По каким признакам отличаются:
–мед падевый от меда цветочного?
– меда сотового от меда прессованного?
14. Составьте систему показателей, используемых при оценке меда
по органолептическим и физико-химическим показателям.
15. Какая информация на потребительской упаковке или на этикетке
свидетельствует о безопасности меда?
16. Составьте перечень продукции пчеловодства.
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17. Какая информация на потребительской упаковке или на этикетке
используется при классификации меда?
18. Назовите устранимые и неустранимые дефекты меда натурального?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лабораторный практикум по идентификации призван помочь студентам в систематизации знаний и отработке приобретенных умений в части
идентификации и последующей классификации товаров животного происхождения в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности ЕАЭС. Выработка казанных навыков является особо значимой
в деятельности должностных лиц таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности.
Также вырабатываемые умения и навыки по идентификации и классификации товаров во внешнеторговой деятельности имеют большое значение
для национальной, экономической, продовольственной и других видов безопасности государств – членов Евразийского экономического союза. Поэтому необходимо совершенствовать методы и инструменты получения знаний
и выработки умений у студентов специальности «таможенное дело».
Исходя из значимости поставленных задач, данное учебное пособие
сформировано в соответствии с компетентностным подходом в образовательном процессе. Авторы надеются, что полученные умения и навыки, выработанные студентами, позволят им быть конкурентоспособными и эффективными в выбранной ими профессиональной деятельности.
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