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СТАНДАРТ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
соевых бобов на 2015/2016 год 

При закупке семян сои у поставщиков принимается только соя, не содержащая генетически 
модифицированные организмы (не ГМО соя), остальные качественные характеристики соевого сырья 
для экспорта в Китай должны соответствовать следующим показателям приемки зерна сои: 

Наименование 
показателя 

Базовое 
значение 

Ограничительное 
значение 

Снижение зачетного веса на единицу 
отклонения от базового значения 

Содержание сырого 
протеина  

≥34,0% ≥33,0% скидка 0,2% веса за каждые 0,1% протеина 
ниже 34%. Закупка сои с протеином ниже 
33,0% не допускается 

Влажность ≤13,0% ≤16,0% в диапазоне 13-14% скидка в размере 
выявленной в образце излишней влажности 
в диапазоне 14-16% скидка 0,15% веса за 
каждые 0,1%  выявленной в образце 
излишней влажности 
Закупка сои с влажностью выше 16,0% не 
допускается 

Сорная примесь - ≤1,0% скидка в размере выявленной в образце 
сорной примеси (остаток на сите диаметром 
3 мм) 

Целые 
неповрежденные 
семена 

- ≥75,0% закупка сои с количеством целых 
неповрежденных семян менее 75,0% не 
допускается 

Масличная примесь ≤15,0% ≤30,0% скидка 0,1% веса за каждый 1% масличной 
примеси свыше 15,0%. Закупка сои с 
масличной примесью выше 30,0% не 
допускается 

Битые и давленные 
семена 

≤15,0% ≤25,0% скидка 0,1% веса за каждый 1% битых и 
давленных семян свыше 15,0%. Закупка сои 
с количеством битых и давленных семян 
выше 30,0% не допускается 

Половинки - ≤15,0% закупка сои с количеством половинок выше 
15,0% не допускается 

Недозрелые семена 
(зеленая соя) 

- ≤4,0% скидка в размере выявленного в образце 
зеленой сои. Не принимается соя с 
содержанием незрелых бобов более 4,0% 

Плесневелая, прелая 
соя 

≤1,0% ≤4,0% в диапазоне 1,0-4,0% скидка 0,1% веса за 
каждые 0,1% плесневелой сои. Закупка сои 
с содержанием плесневелой сои свыше 
4,0% не допускается  

Поврежденные семена 
сои (в результате 
сушки или 
самосогревания) 

≤2,0% ≤6,0% в диапазоне 2,0-6,0% скидка 0,1% веса за 
каждые 0,1% поврежденной сои. Закупка 
сои с содержанием поврежденной сои 
свыше 4,0% не допускается  

Семена сои другого 
(не желтого) цвета 

≤1,0 ≤5,0 

в диапазоне 1,0-5,0% скидка 0,2% веса за 
каждый 1% сои другого цвета. Закупка сои 
с содержанием сои другого цвета свыше 
5,0% не допускается. 
Не принимается соя с оболочкой черного 
цвета 

 

Генеральный директор 
Harbin Xinhe Industry Co., Ltd Zhao Gang 
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