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Заголовок Ответ на запросы по зерну и стандартам на зерно в 
России _____________________________________________  

1. Ответ на письма Посольству Росии в Корее от 27 ноября 2018 года и от 5 
марта 2019 года. 

2. Высылаем ответ на запросы  российской стороны относительно стандартов 

качества и безопасности зерна и зерновых и просим о сотрудничестве для 

дальнейшего обеспечения передачи вопросов в соответствующие органы 

Российской Федерации (Россельхознадзор). 

а) Действующая статья 5 «Стандарты пищевых продуктов» (Министерство 

продовольствия и безопасности лекарственных средств). Стандарты и 

спецификации для каждого пищевого продукта 15. Для всех 

обработанных сельскохозяйственных  пищевых продуктов, таких как 

крахмал и пшеничная мука, установлены стандарты и спецификации. 

Ознакомьтесь с приложением "Стандарты и спецификации 

сельскохозяйственных обработанных пищевых продуктов" 

(Приложение 1). 

б) Стандарты и спецификации опасных загрязнителей, таких как 

пестициды, тяжелые металлы и грибковые токсины, в зернах и 

продуктах обработки зерна приведены в (Приложении 2). 
в) Вы можете найти полный текст  «Стандаров и спецификаций продуктов 

питания» на нашей странице (www.mfds.go.kr> Право / Материалы > 

Правовая информация > Указы. 

г) Английская версия «Стандаров и спецификаций продуктов питания» 

также есть на нашем сайте (www.mfds.go.kr/eng > Food > > Regulation 

>  "Food Code(2017-57, 20170630) 

Английская версия файла относится к версии 2017 года. Просим 

обратить на это внимание и сверяться с последними изменениями в 

статье. 
Приложение 1. Стандарты и спецификации обработанных 

сельскохозяйственных  пищевых продуктов. 

2. Стандарты и спецификации опасных загрязнителей. 

3. Письмо Посла России в Корее. 

Конец .  
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