
                         ЗАКОН О ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРАХ 

                                            Пищевое законодательство 1999 

         [Общее уведомление 173 от 1999 года – 1 января 2000 года] [Раздел18] 

1. Краткое название 

Данные предписания могут быть приведены в качестве Пищевого законодательства 1999 

года. 

2. Пояснение 

В этих предписаниях –  

«Закон» означает Закон о продовольственных товарах; 

«дата производства» означает дату, когда пищевой продукт был произведен; 

«срок годности» означает, несмотря на любое другое название такое, как «использовать 

до», «срок реализации товара» или «употребить до», дату окончания установленного 

периода, после которого продукт перестанет сохранять свои специфические качества, 

которые были заявлены по умолчанию или открыто; 

«ингредиент» означает любое вещество, включая пищевые добавки, используемое в 

изготовлении или подготовке продукта и присутствующее (даже в измененной форме) в 

конечном продукте; 

«идентификация партии» означает идентификацию, прикрепленную к определенному 

количеству товара, произведенного, по существу, при одинаковых условиях; 

«вес нетто или объем» означает количество, выраженное следующим образом –  

(a) для жидких пищевых продуктов в единицах объема (литр, сантилитр, миллилитр); 

(b) для твердых пищевых продуктов в единицах массы (килограмм, грамм); 

(c) для полутвердых или вязких пищевых продуктов в единицах массы или объема; 

«фасованный пищевой продукт» означает пищевой продукт (включая приготовленные и 

неприготовленные пищевые продукты), который был упакован в тару до момента 

продажи конечному потребителю, и который запакован таким образом, что его 

содержание не может быть изменено без вскрытия упаковки или ее подвергания заметной 

модификации; 

«конечный потребитель» означает любого человека, который покупает пищевой продукт 

за исключением целей –  

(a) повторной продажи; 

(b) создания учреждения общественного питания; 

(c) производственного бизнеса. 



        ЧАСТЬ  I – СОСТАВ ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА И ЕГО МАРКИРОВКА 

3. Требования к маркировке фасованных пищевых продуктов 

(1) В соответствии с пунктами (2) и (3) нельзя импортировать, изготавливать, 

перерабатывать, упаковывать, хранить, предлагать на продажу или продавать любой 

фасованный пищевой продукт, если на упаковке отсутствует ярлык, наглядно 

демонстрирующий следующие данные на английском и французском языках –  

(a) наименование пищевого продукта, которое должно отражать истинную природу 

продукта, содержащегося внутри, на маркировке должны быть указаны, в частности, 

вещества, которые были добавлены в продукт или исключены из него; 

(b) содержит ли пищевой продукт пищевые животные и растительные жиры, 

наименование пищевого животного или пищевого растительного жира вместе с названием 

животного или овоща, из которых данный жир был получен; 

(c) список ингредиентов, присутствующих в пищевом продукте, в порядке убывания их 

массы или процентной доли; 

(d) страна происхождения; 

 

(b) Постоянный заместитель Министра может, выдавая разрешение, устанавливать такие 

санитарные условия, которые может определить необходимыми. 

(c) Лицо, имеющее разрешение, должно продливать срок его действия ежегодно. 

(3) Лицо, имеющее лицензию на функционирование молокоперерабатывающего завода, в 

ходе работы предприятия обязано обеспечить доступ уполномоченного сотрудника в 

помещения предприятия для инспекции условий содержания помещений и оборудования 

и для осуществления любой проверки, которую уполномоченный сотрудник посчитает 

необходимым провести. 

308. Стандарты оборудования молокоперерабатывающего завода 

Владелец, арендатор или лицо, имеющее лицензию на функционирование 

молокоперерабатывающего завода, должно гарантировать, что –  

(a) все аппараты, в которых производится пастеризация, стерилизация или 

ультрапастеризация молока, включая воздушный кондиционер, должны быть 

сконструированы таким образом, чтобы обеспечить защиту молока от любых рисков 

атмосферного загрязнения; 

 (b) все трубопроводы, монтажные и соединительные детали должны быть изготовлены из 

нержавеющей стали и иметь подходящую конструкцию и размеры для осуществления их 

очищения; 

(c) температуру молока или окружающей среды, при которой это молоко хранится при 

любой температуре, нужно контролировать автоматически; 



(d)  любые аппараты, в которых молоко нагревается до или содержится при температуре 

63 градуса Цельсия или выше, должны быть снабжены устройствами безопасности, 

которые –  

(i) автоматически изменяют поток молока, которое не нагрето до или содержится при 

температуре 63 градуса Цельсия или выше; 

(ii) препятствуют смешиванию молока, подвергнутого тепловой обработке, с молоком, 

которое не было нагрето до 63 градусов Цельсия и выше; 

(e) термометр, одобренный Постоянным заместителем Министра, установлен в 

надлежащем месте в аппарате, где обрабатывается молоко; 

(f) все температурные графики или показатели термометров датируются и должны 

храниться в течение не менее одного года; 

(g) точные ежедневные показания –  

(i) количества, качества, природы и источника молока, поступившего на завод; 

(ii) количества пастеризованного, стерилизованного или ультрапастеризованного молока и 

молочных продуктов, выработанных на заводе 

Хранятся в течение не менее одного года; 

(h) все показания, отмеченные в пунктах (f) и (g) должны быть предоставлены 

уполномоченному сотруднику по его просьбе. 

 

          ЧАСТЬ  XXII – МОРОЖЕНОЕ И ПОХОЖИЕ ПРОДУКТЫ   

309. Запрещение 

Нельзя импортировать, изготавливать, перерабатывать, упаковывать, хранить, предлагать 

на продажу или продавать мороженое, пока оно соответствует стандартам, установленным 

в предписаниях с 310 по 318. 

310. Определение мороженого 

Мороженое –  

(а) продукт, полученный путем замораживания смеси молока с одним или более 

составляющими такими, как –  

(i) молочный жир; 

(ii) растительный жир;   

(iii) сливки; 

(iv) сливочное масло; или 



(v) сахар; 

(b) может содержать другие пищевые продукты; 

(c) должно содержать не менее 10% молочного жира или растительного жира или смесь 

данных жиров; 

(d) не должно содержать других мучнистых веществ, кроме желатинизированного 

крахмала; 

(e) должно содержать любой разрешенный пищевой краситель, указанный в Перечне 18. 

311. Определение молочного льда 

Молочный лед –  

(a) продукт, полученный путем замораживания смеси молока с одним или более 

составляющими такими, как – 

(i) вода; 

(ii) сахар; 

(iii) глюкоза; или 

(iv) фруктовый сок; 

(b) должен содержать не менее 8% твердых веществ цельного молока; 

(c) может содержать разрешенные пищевые красители, указанные в Перечне 19. 

312. Микробиологический стандарт 

Мороженое или молочный лед должен соответствовать микробиологическим стандартам, 

указанным в Перечне 8. 

313. Тепловая обработка мороженого 

Мороженое вместе с любым ингредиентом, используемым в приготовлении мороженого, 

после того, как было подвергнуто эффективной тепловой обработке, должно быть 

заморожено при температуре не менее, чем –  

(a) 69 градусов Цельсия в течение минимум 20 минут; 

(b) 74 градуса Цельсия в течение 10 минут; 

(c) 80 градусов Цельсия в течение 10 секунд. 

314. Включение воздуха в мороженое 

Объем воздуха, включенного в мороженое, должен быть таким, чтобы вес на одну 

единицу объема мороженого в его замороженном состоянии составлял не менее, чем 0,51, 

рассчитанный в граммах на миллилитр. 



315. Допустимый уровень желатина 

Допустимо добавление к мороженому (в отдельном виде или в смеси) желатина, альгината 

натрия, пищевой камеди, прежелатинизированного крахмала и моно- или диглицеридов 

жира, образующих жирные кислоты, в общей пропорции, не превышающей 1,4%. 

316. Специальные требования к маркировке мороженого 

(1) Нельзя импортировать, изготавливать, перерабатывать, упаковывать, хранить, 

предлагать на продажу или продавать любую упаковку мороженого без соответствия 

предписанию 3, маркировка должна быть оформлена в соответствии с пунктом (2). 

(2)  (a) Маркировка не должна содержать слова «молочный» или другого слова со схожим 

значением, если животный жир в составе мороженого не получен полностью из молока. 

(b) Если мороженое обладает фруктовым вкусом, маркировка не должна указывать вкус 

путем использования наименования фрукта, если мороженое не содержит более 5 % 

данного фрукта или сока из него. 

(c) Маркировка не должна содержать изображение фрукта или любой другой символики, 

указывающей на присутствие фрукта или фруктового сока, если мороженое не содержит 

как минимум 5% данного фрукта или сока из него. 

317. Смесь молочного льда 

Смесь молочного льда –  

(a) смесь пищевых продуктов, жировая составляющая которых состоит только из 

молочного жира, который используется в изготовлении мороженого; 

(b) может содержать разрешенный стабилизатор, указанный в Перечне 45. 

318. Мороженое, изготовленное из смеси молочного льда 

Если (в соответствии с письменными указаниями на упаковке) для изготовления 

мороженого используется смесь молочного льда, мороженое не должно содержать более 

5% молочного жира и не более 1,4% стабилизаторов. 

 

                ЧАСТЬ  XXIII – МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ             

319. Определение мясного продукта 

Мясные продукты включают –  

(a) готовое мясо; 

(b) мясные консервы; 

(c) мясные консервы с другими пищевыми продуктами; 

(d) мясные консервы с тестом; 



(e) мясные консервы с выпечкой; 

(f) мясной экстракт или мясной сок;  

(g) мясной паштет. 

320. Запрещение  

Нельзя импортировать, изготавливать, перерабатывать, упаковывать, хранить, предлагать 

на продажу или продавать мясо или любые мясные продукты, пока они соответствуют 

стандартам, установленным в предписаниях с 321 по 329. 

321. Мясо            

(1) Мясо должно представлять собой съедобную часть, как указано в пункте (2), –  

(a) здорового убитого животного, убитого на скотобойне, и должно включать съедобные 

потроха животного; и 

(b) здорового животного, застреленного или убитого иным образом. 

(2) Съедобная часть животного –  

(a) должна быть скелетной мышцей животного с или без сопутствующей жировой 

прослойки; 

(b) должна быть мышечной тканью животного вместе с сухожилиями, нервами и 

кровеносными сосудами, которые не должны быть отделены от мышечной ткани в 

процессе выделки; и 

(c) не должна включать мышцы губ, рыла, скальпа или ушей. 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           ПЕРЕЧЕНЬ 1 

                                                [Предписание 3(i)] 

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ УКАЗАНИЯ СРОКА ГОДНОСТИ  

Хлебобулочные и кондитерские мучные изделия, которые, учитывая характер их состава, 

обычно употребляются в пищу в течение 24 часов с момента изготовления 

Напитки, содержащие 10% и более алкоголя от их общего объема 

Жевательная резинка 

Кондитерские изделия, содержащие ароматизированный и цветной сахар 

Пищевая соль 

Свежие фрукты и овощи, включая картофель, который не был очищен, нарезан или 

обработан подобным образом 

Твердый сахар 

Уксус 

Вино, винные напитки, игристые вина, ароматизированные вина, фруктовые вина и 

игристые фруктовые вина 

 

                                                   ПЕРЕЧЕНЬ 2 

                                                [Предписание 20] 

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ПИСЬМЕННОГО УКАЗАНИЯ СРОКА 

ГАРАНТИИ 

Консервы для детского питания 

Пищевые продукты на основе зерновых культур для детского питания 

Пищевые красители 

Сухое цельное молоко 

Детское питание 

Молоко 

Сухое обезжиренное молоко



 

                                                         ПЕРЕЧЕНЬ 3 

                                                [Предписание 23 (а) и (d)] 

СПИСОК ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ФАСОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, 

ТАРЫ И КОНТАКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ТРЕБУЮЩИХ ПРЕДПРОДАЖНОГО 

ОДОБРЕНИЯ 

Любые новые пищевые продукты 

Заменитель сахара 

Детские бутылочки для кормления, соски для бутылочки, соски, детские кружки 

Печенье 

Сухие завтраки 

Консервы для детского питания, детское питание, сахарная пудра 

Пищевые продукты на основе зерновых культур для детского питания 

Кофе и смесь цикория, какао, джем 

Кондитерские изделия, снеки и сухое печенье, вафли, шоколад, мучные кондитерские 

изделия 

Сухой яичный порошок, яичная масса, включающая яичный желток и белок 

Пищевой животный и растительный жир, включающий жир-разрыхлитель, маргарин, ги 

из смеси гидрованных растительных масел 

Эссенции 

Рыбные продукты 

Пищевые консерванты 

Пищевые улучшители 

Тара для пищевых продуктов и контактные материалы 

Диетические пищевые продукты 

Замороженные кондитерские изделия и связанные с ними продукты 

Фруктовые соки, фруктовые ликеры, газированные напитки, порошок для газированных 

напитков 

Мед 

Высушенные пищевые продукты 



Низкокалорийные пищевые продукты 

Мясные продукты 

Молоко и молочные продукты, включая мороженое, сгущенное молоко с сахаром, 

сгущенное молоко без сахара, стерилизованное молоко, ультрапастеризованное молоко, 

консервированные сливки, сыр, сливочное масло 

Смесь пряностей, маринады, консервированные овощи, консервированное яйцо 

Безалкогольные напитки 

Питательные добавки 

Восточный шафран 

Продукты из мяса птицы 

Рафинированная соль, столовая соль, йодированная соль, соль с пониженным 

содержанием натрия, соль для соления рыбы 

Жареные зерновые, орехи 

Соусы, уксус, приправы, включая заправки для салатов и майонез, приправы 

Самовосстанавливающаяся мука, ингредиенты для выпечки 

Целевые пищевые продукты 

Томатная паста, кетчуп, бутилированная вода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   ПЕРЕЧЕНЬ 7 

                                                                                            [Предписание 62 (2) (а)] 

МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННАЯ ДОЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В УКАЗАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

Пищевой продукт Максимально разрешенная доля, выраженная в миллионных долях (часть на миллион) 

 Мышьяк Сурьма Свинец Медь Олово Цинк Ртуть Кадмий Фтор Селен 

Агар 1,0 1,0 10,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Алкогольные напитки 0,2 0,15 0,5 5,0 40,0 2,0 0,0 1,0 10,0 2,0 

Альгиновая кислота и 

альгинат 

1,0 1,0 10,0 30,0 40,0 40,0 0,0 1,0 10,0 2,0 

Яблоки 1,0 1,0 3,0 30,0 40,0 40,0 0,0 1,0 10,0 2,0 

Разрыхлитель, винный 

камень 

2,0 1,0 2,0 30,0 40,0 40,0 0,0 1,0 15,0 2,0 

Пиво 0,2 0,15 0,5 5,0 40,0 2,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Карамель 1,0 1,0 5,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Карраген 1,0 1,0 10,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Химические (за 

исключением 

синтетических) красители 

2,0 1,0 10,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Яблочный и грушевый сидр 0,2 0,15 0,5 5,0 40,0 2,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Какао-продукты 1,0 1,0 2,0 70,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Кофе и цикорий 1,0 1,0 2,0 70,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Деревенский ликер 0,2 0,15 0,5 5,0 40,0 2,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Порошок Карри 1,0 1,0 2,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Медицинская и безводная 

глюкоза 

1,0 1,0 2,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Сушеные травы 5,0 1,0 2,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Пищевой животный и 

растительный жир 

0,1 1,0 0,1 0,5 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Пищевой желатин 2,0 1,0 2,0 30,0 40,0 100,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Осветляющие и очищающие 

вещества 

5,0 1,0 2,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Рыба и рыбные продукты 1,0 1,0 2,0 30,0 40,0 100,0 1,0 1,0 10,0 2,0 



Вкусоароматические 

вещества 

1,0 1,0 2,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Мука 1,0 1,0 2,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 3,0 2,0 

Крепленый деревенский 

ликер 

0,2 0,15 1,0 5,0 40,0 2,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Крепленое вино 0,2 0,15 1,0 5,0 40,0 2,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Замороженные 

кондитерские изделия 

0,5 1,0 0,5 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Фруктовый сок (овощной 

сок) 

0,1 0,15 0,5 10,0 40,0 5,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Мед 1,0 1,0 2,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Концентрат хмеля (за 

исключением 

коммерческого 

пивоварения) 

5,0 1,0 2,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Сушеный хмель (за 

исключением 

коммерческого 

пивоварения) 

2,0 1,0 2,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Мороженое 0,5 1,0 1,0 2,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Лецитин 1,0 1,0 5,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Ликерный лед 2,0 1,0 2,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Мясо и мясные продукты 1,0 1,0 2,0 20,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Молоко и молочные 

продукты 

0,5 1,0 1,0 20,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Пищевая черная патока 1,0 1,0 5,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Горчица 5,0 1,0 2,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Обезвоженный лук 2,0 1,0 10,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Горох 1,0 1,0 3,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Жидкий пектин 2,0 1,0 10,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Твердый пектин 5,0 1,0 50,0 300,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Фосфат, используемый в 

приготовлении пищевых 

продуктов 

1,0 1,0  

2,0 

30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 30,0 2,0 

Маринад 1,0 1,0 2,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 



Гидролизованный протеин 1,0 1,0 5,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Морские водоросли, 

съедобные грибы 

1,0 1,0 10,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Моллюски 1,0 1,0 2,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 15,0 2,0 

Концентрат для 

газированных напитков 

0,5 0,15 2,5 20,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Концентрированные 

газированные напитки 

0,5 0,15 1,0 10,0 40,0 25,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Газированные напитки для 

прямого потребления 

0,1 0,15 2,0 2,0 40,0 5,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Пищевые продукты 

специального назначения 

для детского питания 

0,1 1,0 0,5 5,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Нерафинированный сахар 1,0 1,0 5,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Сахар-песок 1,0 1,0 0,5 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Специи 5,0 1,0 2,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 100,0 2,0 

Чай, ароматический чай 1,0 1,0 2,0 150,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Томаты, мякоть, паста, пюре 1,0 1,0 2,0 100,0  40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

Продукты из овощей, 

продукты из фруктов 

1,0 1,0 2,0 30,0 40,0 40,0 0,03 1,0 10,0 2,0 

 

 

 

                               



                                                                                                               ПЕРЕЧЕНЬ 8 

                                                                                                        [Предписание 62 (2) (b)] 

                                           МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

                                                                                      ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Указанный 

пищевой 

продукт 

Сальмонелл

а 

Кампи-

лобактер 

E. Coli 

O157 и 

другие 

Шига-

токсины 

Вибрион Золотистый 

стафилокок

к 

Кишечна

я 

палочка 

E. Coli Листери

я 

Клостриди

й 

Воскова

я 

бацилла 

Общее 

количество 

жизнеспособных 

микроорганизмо

в (30ºС) 48 часов 

Кишечна

я палочка 

Сырое мясо и 

мясо птицы 

Отсутствует в 

25 г 
 Отсутств

ует в 25 г 
         

Сырые 

двухстворчатые 

моллюски 

Отсутствует в 

25 г 
  Отсутствуе

т в 25 г 
  3/г      

Сырая рыба и 

ракообразные 

Отсутствует в 

25 г 
  Отсутствуе

т в 25 г 
        

Сушеные 

морепродукты 

Отсутствует в 

25 г 
  Отсутствуе

т в 25 г 
        

Вареные 

ракообразные 

Отсутствует в 

25 г 
  Отсутствуе

т в 25 г 

100/г  10/г    106/г  

Яйцо (жидкое, 

сухое, белок или 

желток) 

Отсутствует в 

25 г 
   100/г 10/г     105/г  

Детское питание Отсутствует в 

25 г 
   10/г 10/г  Отсутств

ует в 1 г 
  104/г  

Пастеризованно

е молоко, сухое 

цельное молоко, 

сухое 

обезжиренное 

молоко, сливки 

Отсутствует в 

25 г 
   100/г 10/г  Отсутств

ует в 1 г 
  105/г  

Мороженое, 

молочный лед 

Отсутствует в 

25 г 
   100/г  1/г Отсутств

ует в 1 г 
  105/г 100/г 

Йогурт Отсутствует в 

25 г 
   100/г  1/г Отсутств

ует в 1 г 

   10/г 

Напитки на 

молочной 

основе 

Отсутствует в 

25 г 

Отсутствуе

т в 25 г 

Отсутств

ует в 25 г 
 100/г  1/г Отсутств

ует в 1 г 

  105/г 100/г 

Консервы Отсутствует Отсутствуе

т 

Отсутств

ует 

Отсутствуе

т 

Отсутствует  Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

Отсутствует    

Лед      Отсутству

ет в 100 

мл 

Отсутст

вует в 

100 мл 

     



Сыр Отсутствует в 

25 г 

   100/г  10/г для 

пастери

зованно

го 

Отсутств

ует в 25 г 
    

     1,000/г для 

непастеризов

анного 

 10,000/г 

для 

непасте

ризован

ного 

     

Готовые к 

употреблению 

пищевые 

продукты кроме 

тех, что 

упомянуты 

выше 

Отсутствует в 

25 г 

Отсутствуе

т в 25 г 

Отсутств

ует в 25 г 

Отсутствуе

т в 25 г 

100/г  1,000/г 1,000/г 10,000/г 100,000/г 107/г 10,000/г 



 

                                            ПЕРЕЧЕНЬ 9 

                                               [Предписание 62 (2) (с)] 

МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО МИКОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗАГРЯЗНИТЕЛЯ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

Пищевой продукт Максимальное количество 

афлатоксина В¹ (мг/кг) 

Максимальное количество 

общего объема 

афлатоксинов В¹, В², G¹, 

G², M¹ и М² (мг/кг) 

Арахис 0,005 0,015 

Другие пищевые продукты 0,005 0,010 

 

 

                                                        ПЕРЕЧЕНЬ 10 

                                                 [Предписание 62 (2) (d)] 

МАКСИМАЛЬНОЕ ОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕСТИЦИДОВ В ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТАХ 

 Максимальный предел 

остатка (мг/кг) 

Пищевой продукт 

 

              АЛДИКАРБ 

0,5 Картофель, банан 

0,1 Сухие бобы, кофейное 

зерно, сладкий картофель 

0,05 Лук, арахис в ядре 

АМИТРАЗ 0,01 Молоко 

0,05 Парное мясо свиней и 

крупного рогатого скота 

АЗИНФОЗ-МЕТИЛ 4,0 Виноград, киви, персик 

2,0 Абрикос, дыня, сельдерей 

1,0 Брокколи, брюссельская 

капуста, другие фрукты 

0,5 Другие овощи 

0,2 Картофель 

БЕНДИОКАРБ 0,1 Грибы 

0,05 Ячмень, яйцо, молоко, 

картофель, мясо птицы, 

пшеницы 

БИНАПАКРИЛ 0,5 Яблоко, виноград, персик 

БРОМОФОС 5,0 Маслины, оливковое масло 

10,0 Зерно злаковых 

2,0 Морковь, белая мука, белый 

хлеб, редька 

0,1 Брокколи, капуста, цветная 

капуста, огурец, горох 



                                               ПЕРЕЧЕНЬ 18 

                                                  [Предписание 91 (d)] 

ПИЩЕВЫЕ КРАСИТЕЛИ, РАЗРЕШЕННЫЕ ВО ВСЕХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ, 

КРОМЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ПЕРЕЧНЯХ 15 И 16 СТАНДАРТОВ GMP 

(СТАНДАРТОВ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Е101 – 

(a)         Рибофлавин 

(b)         Рибофлавин-5’-фосфат 

E140     Хлорофилл и хлорофиллин 

E141     Медные комплексы хлорофиллов и хлорофиллинов 

E150a   Сахарный колер I (карамельный колер) 

E150b   Сахарный колер II (полученный по щелочно-сульфитной технологии) 

E150c   Сахарный колер III (полученный по аммиачной технологии) 

E150d   Сахарный колер IV (полученный по аммиачно-сульфитной технологии) 

E153     Уголь растительный 

E160a   Каротин 

E160c   Экстракт паприки, капсантин, капсорубин 

E162     Свекольный красный, бетанин 

E163     Антоциан 

E170     Карбонат кальция 

E171     Диоксид титана 

E172     Оксид и гидроксид железа 

 

 

 

 

 

 



                                              ПЕРЕЧЕНЬ 19 

                                                  [Предписание 91 (е)] 

ПИЩЕВЫЕ КРАСИТЕЛИ, РАЗРЕШЕННЫЕ ОТДЕЛЬНО ИЛИ В СОЧЕТАНИИ В 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ, УПОМЯНУТЫХ В ПЕРЕЧНЕ 20, ДО УКАЗАННОГО 

МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

Е100   Куркумин 

Е102   Тартразин 

Е104   Желтый хинолиновый 

Е110   Желтый «солнечный закат» (апельсиновый желтый S) 

Е120   Кошениль, карминовая кислота, кармин 

Е122   Азорубин, кармуазин 

Е124   Понсо 4R (пунцовый 4R) 

Е129   Красный очаровательный АС 

Е131   Синий патентованный V 

Е132   Индиготин, индигокармин 

Е133   Бриллиантовый голубой FCF 

Е142   Зеленый S 

Е151   Бриллиантовый черный BN, черный PN 

Е155   Шоколадный коричневый HT 

Е160b  Экстракт аннато, биксин 

E160d  Ликопин 

E160e  Бета-апо-8’-каротиновый альдегид 

E160f  Метиловый или этиловый эфиры бета-апо-8’-каротиновой кислоты 

E161b  Лютеин 

 

 

 

 



                                                     ПЕРЕЧЕНЬ 45 

                                            [Предписание 105 (1), (3) и (4)] 

РАЗРЕШЕННЫЙ ПИЩЕВОЙ УЛУЧШИТЕЛЬ В УКАЗАННОМ ПИЩЕВОМ 

СТАБИЛИЗАТОРЕ 

СТОЛБЕЦ 1 СТОЛБЕЦ 2 СТОЛБЕЦ 3 

РАЗРЕШЕННЫЙ 

ПИЩЕВОЙ 

УЛУЧШИТЕЛЬ 

ДОПУСТИМЫЙ 

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ 

МАКСИМАЛЬНО 

ДОПУСТИМЫЙ 

УРОВЕНЬ 

Карбонат аммония Шоколад в пропорции 50 г/кг 

Какао-порошок и сухая 

смесь какао с сахарным 

песком, какао тертое и 

какао-жмых 

50 г/кг 

Быстрозамороженные 

рыбные палочки, 

панированная рыба, рыба в 

кляре 

Ограничен стандартом GMP 

(стандартом Надлежащей 

производственной практики) 

Гидрокарбонат аммония Те же, что для карбоната 

аммония и тот же 

допустимый уровень 

использования 

 

Соли аммония фосфатидной 

кислоты 

Шоколад, какао-порошок, 

сухая смесь какао с 

сахарным песком, какао-

масло 

7 г/кг 

Все эмульгаторы 

Кондитерские изделия, 

какао тертое и какао-жмых 

15 г/кг 

Хлорид кальция Сыр 200 мг/кг использованного 

молока 

Джем, консервированные 

фрукты и конфитюр 

200 мг/кг рассчитанный как 

кальций 

Маринованные огурцы, 

консервированный манго 

200 мг/кг 

 Консервированный 

грейпфрут, 

консервированный зеленый 

горошек, консервированная 

клубника, 

консервированный 

переработанный горошек, 

консервированный салат из 

тропических фруктов 

350 мг/кг рассчитанный как 

кальций 

Консервированные томаты 800 мг/кг рассчитанный как 

кальций 

Сгущенное молоко без 

сахара, сгущенное молоко с 

сахаром 

2 г/кг 

Сухие сливки, крем-пудра 5 г/кг 

Цитрат кальция Сгущенное молоко без Тот же уровень 



сахара, сгущенное молоко с 

сахаром, сухое молоко, 

крем-пудра, сливки, 

консервированные томаты 

использования как для 

хлорида кальция 

Плавленый сыр, заготовка 

для плавленого сыра 

40 г/кг 

Маложирный маргарин Ограничен стандартом GMP 

(стандартом Надлежащей 

производственной практики) 

Карбонат кальция Шоколад, какао-порошок, 

сухая смесь какао с 

сахарным песком, зерно 

какао, очищенное от 

шелухи, и какао мель, какао 

тертое и какао-жмых 

50 г/кг на безжировую 

фракцию 

Сгущенное молоко без 

сахара, сгущенное молоко с 

сахаром, сухое молоко, 

крем-пудра, сливки, джем, 

консервированные фрукты и 

желе 

Тот же уровень 

использования как  у 

хлорида кальция 

Плавленый сыр, заготовка 

для плавленого сыра 

Тот же уровень 

использования как у цитрата 

кальция 

Глюконат кальция Джем, консервированные 

фрукты, желе, 

маринованные огурцы, 

консервированный зеленый 

горошек, консервированная 

клубника, 

консервированные томаты, 

консервированный 

переработанный горошек, 

консервированный салат из 

тропических фруктов 

Тот же уровень 

использования как для 

хлорида кальция 

Гидрофосфат кальция Сгущенное молоко без 

сахара, сгущенное молоко с 

сахаром, сухое молоко, 

крем-пудра, сливки 

Тот же уровень 

использования как для 

хлорида кальция 

 Быстрозамороженные 

рыбные палочки, 

панированная рыба, рыба в 

кляре 

1 г/кг 

Гидрокарбонат кальция Сгущенное молоко без 

сахара, сгущенное молоко с 

сахаром, сухое молоко, 

крем-пудра, сливки 

Тот же уровень 

использования для хлорида 

кальция 

Лактат кальция Консервированные томаты, 

консервированный зеленый 

горошек, консервированный 

грейпфрут, 

консервированная клубника, 

Тот же уровень 

использования для хлорида 

кальция 



консервированный 

переработанный горошек, 

консервированный салат из 

тропических фруктов, 

маринованные огурцы 

 Маложирный маргарин Ограничен стандартом GMP 

(стандартом Надлежащей 

производственной практики) 

Средний фосфат кальция Сгущенное молоко без 

сахара, сгущенное молоко с 

сахаром, сливки 

2 г/кг 

Полифосфат кальция Сгущенное молоко без 

сахара, сгущенное молоко с 

сахаром, сухое молоко, 

крем-пудра, сливки 

Тот же уровень 

использования как  у 

хлорида кальция 

Сульфат кальция Творог 5 г/кг 

Консервированные томаты 800 мг/кг выраженный как 

кальций 

Двукалиевый дифосфат Бульон и консоме 1 г/кг выраженный как Р2О5 

на готовой к употреблению 

основе 

Двукалиевый гидрофосфат Мясной рулет, 

приготовленный свиной 

окорок, вареный вяленый 

окорок, приготовленное 

измельченное мясо 

3 г/кг выраженный как Р2О5 

Бульон и консоме 1 г/кг выраженный как Р2О5 

на готовой к употреблению 

основе 

Сгущенное молоко без 

сахара, сгущенное молоко с 

сахаром, сухое молоко, 

крем-пудра, сливки 

Тот же максимально 

допустимый уровень как для 

хлорида кальция 

Двунатриевый гидрофосфат Сгущенное молоко без 

сахара, сгущенное молоко с 

сахаром, сухое молоко, 

крем-пудра, сливки 

Хлорид кальция 

Плавленый сыр 9 г/кг выраженный как 

фосфор 

Бульон и консоме 1 г/кг выраженный как Р2О5 

на готовой к употреблению 

основе 

Двунатриевый пирофосфат Быстрозамороженный 

картофель фри 

100 мг/кг 

Бульон и консоме 1 г/кг выраженный как Р2О5 

на готовой к употреблению 

основе 

Гидроксид магния Какао-порошок, сухая смесь 

какао с сахарным песком, 

зерно какао, очищенное от 

шелухи, какао-мель, какао-

жмых, какао тертое 

Тот же максимально 

допустимый уровень как для 

карбоната аммония 



Первичный кислый фосфат 

кальция 

Сгущенное молоко без 

сахара, сгущенное молоко с 

сахаром, сухое молоко, 

крем-пудра, сливки, 

консервированные томаты 

Тот же уровень как для 

хлорида кальция 

Пшеничная мука 2,5 г/кг 

Первичный кислый фосфат 

калия 

Сгущенное молоко без 

сахара, сгущенное молоко с 

сахаром, сухое молоко, 

крем-пудра, сливки 

Тот же уровень как для 

хлорида кальция 

Бульон и консоме 1 г/кг выраженный как Р2О5 

на готовой к употреблению 

основе 

Первичный кислый фосфат 

натрия 

Те же указанные пищевые 

продукты и тот же 

максимально допустимый 

уровень как для первичного 

кислого фосфата калия 

 

Оксид одновалентного азота Сливки, только упакованные 

под давлением и взбитые 

сливки 

Ограничен стандартом GMP 

(стандартом Надлежащей 

производственной практики) 

Трифосфат пентакалия Сгущенное молоко без 

сахара, сгущенное молоко с 

сахаром, сухое молоко, 

крем-пудра, сливки 

Тот же уровень как у 

хлорида кальция 

Бульон и консоме 1 г/кг выраженный как Р2О5 

на готовой к употреблению 

основе 

Быстрозамороженные блоки 

рыбного филе, рыбный 

фарш, смесь рыбного филе и 

рыбного фарша, 

быстрозамороженные 

рыбные палочки, 

панированная рыба и рыба в 

кляре 

10 г/кг выраженный как 1 

г/кг выраженный как Р2О5  

Трифосфат пентанатрия Те же указанные пищевые 

продукты и тот же 

максимально допустимый 

уровень как для трифосфата 

пентакалия 

 

Ацетат калия Майонез, бульон и консоме Ограничен стандартом GMP 

(стандартом Надлежащей 

производственной практики) 

Карбонат калия Сгущенное молоко без 

сахара, сгущенное молоко с 

сахаром, сухое молоко, 

крем-пудра, сливки 

Тот же уровень как у 

хлорида кальция 

Шоколад, какао-порошок, 

сухая смесь какао и 

сахарного песка, зерно 

какао, очищенное от 

Тот же уровень как у 

карбоната аммония 



шелухи, какао-мель, какао 

тертое, какао-жмых 

Быстрозамороженные 

рыбные палочки, 

панированная рыба и рыба в 

кляре 

Ограничен стандартом GMP 

(стандартом Надлежащей 

производственной практики) 

Хлорид калия Сгущенное молоко без 

сахара, сгущенное молоко с 

сахаром, сухое молоко, 

крем-пудра, сливки 

Тот же уровень как у 

хлорида кальция 

Дигидроцитрат калия Сгущенное молоко без 

сахара, сгущенное молоко с 

сахаром, сухое молоко, 

крем-пудра, сливки, 

плавленый сыр, заготовка 

для плавленого сыра 

Тот же уровень как у 

цитрата кальция 

Быстрозамороженные блоки 

рыбного филе, рыбный 

фарш, смесь рыбного филе и 

рыбного фарша, 

быстрозамороженные 

рыбные палочки, 

панированная рыба и рыба в 

кляре 

1 г/кг 

Майонез, маложирный 

маргарин, бульон и консоме 

Ограничен стандартом GMP 

(стандартом Надлежащей 

производственной практики) 

Гидрокарбонат калия Сгущенное молоко без 

сахара, сгущенное молоко с 

сахаром, сухое молоко, 

крем-пудра, сливки 

Тот же уровень как для 

хлорида кальция 

Шоколад, какао-порошок, 

сухая смесь какао и 

сахарного песка, зерно 

какао, очищенное от 

шелухи, какао-мель, какао 

тертое, какао-жмых 

Тот же уровень как у 

карбоната аммония 

 Консервы для детского 

питания, обработанные 

пищевые продукты на 

основе зерновых культур 

для детского питания 

Ограничен стандартом GMP 

(стандартом Надлежащей 

производственной практики) 

Фосфат калия Сгущенное молоко без 

сахара, сгущенное молоко с 

сахаром, сухое молоко, 

крем-пудра, сливки 

Тот же уровень как у 

хлорида кальция 

Бульон и консоме 1 г/кг выраженный как Р2О5 

на готовой к употреблению 

основе 

Полифосфат калия Те же указанные пищевые 

продукты и тот же 

максимально допустимый 

 



уровень как для фосфата 

калия 

Пропиленгликоль Творог 5 г/кг кремовой смеси 

Углекислый натрий Сгущенное молоко без 

сахара, сгущенное молоко с 

сахаром, сухое молоко, 

крем-пудра, сливки 

Тот же уровень как у 

хлорида кальция 

Шоколад, какао-порошок, 

сухая смесь какао и 

сахарного песка, зерно 

какао, очищенное от 

шелухи, какао-мель, какао 

тертое, какао-жмых 

Тот же уровень как у 

карбоната аммония 

Консервы для детского 

питания, маргарин и 

маложирный маргарин 

Ограничен стандартом GMP 

(стандартом Надлежащей 

производственной практики) 

Дигидроцитрат натрия Сгущенное молоко без 

сахара, сгущенное молоко с 

сахаром, сухое молоко, 

крем-пудра, сливки 

Тот же уровень как у 

хлорида кальция 

 Быстрозамороженные 

рыбные палочки, 

панированная рыба и рыба в 

кляре, быстрозамороженные 

блоки рыбного филе, 

рыбный фарш, смесь 

рыбного филе и рыбного 

фарша, плавленый сыр, 

заготовка для плавленого 

сыра 

Тот же уровень как у 

цитрата кальция 

Маргарин, маложирный 

маргарин, бульон и консоме 

Ограничен стандартом GMP 

(стандартом Надлежащей 

производственной практики) 

Гидрокарбонат натрия Сгущенное молоко без 

сахара, сгущенное молоко с 

сахаром, сухое молоко, 

крем-пудра, сливки 

Тот же уровень как у 

хлорида кальция 

 Шоколад, какао-порошок, 

сухая смесь какао и 

сахарного песка, зерно 

какао, очищенное от 

шелухи, какао-мель, какао 

тертое, какао-жмых 

Тот же уровень как у 

карбоната аммония 

Маргарин, маложирный 

маргарин, консервы для 

детского питания, 

обработанные пищевые 

продукты на основе 

зерновых культур для 

детского питания 

Ограничен стандартом GMP 

(стандартом Надлежащей 

производственной практики) 

Консервированный 

переработанный горошек 

150 мг/кг 



Фосфорнокислый натрий Сгущенное молоко без 

сахара, сгущенное молоко с 

сахаром, сухое молоко, 

крем-пудра, сливки 

Тот же уровень как у 

хлорида кальция 

Бульон и консоме 1 г/кг выраженный как Р2О5 

на готовой к употреблению 

основе 

Маложирный маргарин Ограничен стандартом GMP 

(стандартом Надлежащей 

производственной практики) 

Полифосфат натрия Те же указанные пищевые 

продукты и тот же 

максимально допустимый 

уровень как для 

полифосфата калия 

 

Пирофосфат калия Бульон и консоме 1 г/кг выраженный как Р2О5 

на готовой к употреблению 

основе 

Тетрапирофосфат натрия Быстрозамороженный 

картофель фри 

100 мг/кг 

Бульон и консоме 1 г/кг выраженный как Р2О5 

на готовой к употреблению 

основе 

Трикалийцитрат Сгущенное молоко без 

сахара, сгущенное молоко с 

сахаром, сухое молоко, 

крем-пудра, сливки 

Тот же уровень как у 

хлорида кальция 

Плавленый сыр, заготовка 

для плавленого сыра 

Тот же уровень как у 

цитрата кальция 

Маргарин, маложирный 

маргарин, бульон и консоме 

Ограничен стандартом GMP 

(стандартом Надлежащей 

производственной практики) 

Тринатрийцитрат Сгущенное молоко без 

сахара, сгущенное молоко с 

сахаром, сухое молоко, 

крем-пудра, сливки 

Тот же уровень как у 

цитрата кальция 

Плавленый сыр, заготовка 

для плавленого сыра 

Тот же уровень как у 

цитрата кальция 

Консервированный 

переработанный горошек 

150 мг/кг 

Приготовленное 

измельченное мясо, 

приготовленный свиной 

окорок, мясной рулет, 

консервы для детского 

питания, бульон и консоме, 

майонез 

Ограничен стандартом GMP 

(стандартом Надлежащей 

производственной практики) 

 


