
На 78 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра) 
"Центр обеспечения качества Нестле" в г. Жуковский Московской области

                                                                                      Филиал ООО "Нестле Россия"________________________________________________
наименование испытательной лаборатории (центра)

__________________________________140180 г. Жуковский Московской обл., ул. Мичурина, д.15__________________________________
адрес места осуществления деятельности

№ 
п/п

Документы, 
устанавливающие 
правила и методы 

исследований 
(испытаний), 

измерений

Наименование объекта
Код 

ОКПД2
Код ТН 

ВЭД ЕАЭС 
Определяемая 

характеристика (показатель)
Диапазон

определения

1 2 3 4 5 6 7

1 ГОСТ 31671-2012 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910
Злаки 1001 - 1008

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

1.     Методы определения показателей безопасности

1.1.Методы определения токсичных элементов
Микроволновое разложение проб 

для определения токсичных 
элементов



На 78 листах, лист 2
1 2 3 4 5 6 7

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

2 ГОСТ EN 14083-2013 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности
0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Свинец
Кадмий

Пределы 
количественного 

определения:
от 0,16 мг/кг
от 0,016 мг/кг



На 78 листах, лист 3
1 2 3 4 5 6 7

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

3 МУК 4.1.986-00 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Свинец
Кадмий

Пределы 
количественного 

определения: 
от 0,01 мг/кг
от 0,02 мг/кг



На 78 листах, лист 4
1 2 3 4 5 6 7

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910
Злаки 1001 - 1008

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

4 ГОСТ 31707-2012 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210 Предел 



На 78 листах, лист 5
1 2 3 4 5 6 7

Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410 Мышьяк от 0,008 мг/кг

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910
Злаки 1001 - 1008

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства

количественного 
определения:



На 78 листах, лист 6
1 2 3 4 5 6 7

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

5 ГОСТ Р 53183-08 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210 Ртуть
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202

Предел 
количественного 

определения:
от 0,002 мг/кг



На 78 листах, лист 7
1 2 3 4 5 6 7

Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

6 МУК 4.1.991-90 Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

- 1501 - 1518 Медь Предел 
количественного 

определения:
от 1 мг/кг

7 LI 00.848-2 (EN 
15763:2009)*

Мясо и пищевые мясные субпродукты
-

0201 - 0210 Пределы 
количественного 

определения:
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308
Кадмий от 0,004 мг/кг

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410 Свинец
Мышьяк
Ртуть
Алюминий
Никель

от 0,008 мг/кг
от 0,02 мг/кг
от 0,002 мг/кг
от 0,4 мг/кг

от 0,188 мг/кг

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504 Медь
Железо

от 0,1 мг/кг
от 0,38 мг/кг 

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302



На 78 листах, лист 8
1 2 3 4 5 6 7

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

8 LI 00.140-1 (EN 
12393:1998)*

Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210

Хлорорганические пестициды, 

Пределы 
количественного 

определения, мг/кг:
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308 в т.ч. гексахлорциклогексан 
(альфа, бета, гамма, дельта – 
изомеры) 

от 0,005 

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410 ДДТ и его метаболиты
альдрин
гептахлор 
гехсахлорбензол
альдрин

от 0,005
от 0,005
от 0,005
от 0,005
от 0,005

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504 гептахлор
гептахлор эпоксид
эндрин

от 0,005
от 0,005
от 0,005

1.2.Методы определения пестицидов



На 78 листах, лист 9
1 2 3 4 5 6 7

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714 эндосульфан
хлордан

от 0,005
от 0,005

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814 алахлор
диэлдрин

от 0,016
от 0,005

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910 эндрин от 0,005

Злаки 1001 - 1008 Фосфорорганические пестициды, 
в т.ч.

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109 бифентрин
бромоксинил
диазинон

от 0,004
от 0,005
от 0,01

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214 диметоат
дихлорфос
изофенфос
малатион
паратион метил

от 0,008
от 0,015
от 0,007
от 0,02
от 0,008

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302 пиразафос
пиримифос метил
пиримифос этил

от 0,015
от 0,008
от 0,007

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518 фенитротион
фозалон
хлорпирифос
этримфос
кумафос

от 0,008
от 0,008
от 0,014
от 0,016
от 0,01

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605
Полихлорированные бифенилы, в 
т.ч.

от 0,005

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704 Синтетические пиретроиды, в т.ч. 
циперметрин от 0,015

Какао и продукты из него 1801 - 1806 дельтаметрин от 0,015

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905 перметрин
хлорпирифос-метил
фенвалерат

от 0,017
от 0,016
от 0,015

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства



На 78 листах, лист 10
1 2 3 4 5 6 7

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Хлорорганические пестициды, 

Пределы 
количественного 

определения, мг/кг:
Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814 в т.ч. гексахлорциклогексан 
(альфа, бета, гамма, дельта – 
изомеры) 

от 0,001
(гамма-ГХЦГ),

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910
ДДТ и его метаболиты

от 0.007

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений 2001 - 2009

альдрин
гептахлор
гехсахлорбензол

от 0,007
от 0,007
от 0,007

альдрин от 0,007
гептахлор от 0,007
гептахлор эпоксид от 0,007
эндрин от 0,007
эндосульфан от 0,007
хлордан от 0,007
алахлор от 0,007
диэлдрин от 0,007
андрин от 0,007

10 ГОСТ 23452-2015 Молоко и молочные продукты - 0401 - 0406
Хлорорганические пестициды, 

Пределы 
количественного 

определения, мг/кг:
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не 
содержащие или содержащие какао

2105

в т.ч. гексахлорциклогексан 
(альфа, бета, гамма, дельта – 
изомеры)

от 0,008

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518 ДДТ и его метаболиты
альдрин
гептахлор 
гехсахлорбензол
альдрин
гептахлор 

от 0,005
от 0,005
от 0,005
от 0,005
от 0,005
от 0,005

гептахлор эпоксид от 0,005
эндрин от 0,005
эндосульфан от 0,005
хлордан от 0,005
алахлор от 0,005
диэлдрин от 0,005
андрин от 0,005

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

9 ГОСТ 30349-96 -

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания



На 78 листах, лист 11
1 2 3 4 5 6 7
11 МУК 4.1.1023-01

Мясо и пищевые мясные субпродукты
- 0201 - 0210 Полихлорированные бифенилы Пределы 

количественного 
определения:

Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308 от 0,001 мг/кг 
(по ПХБ-105) и 

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410 от 0,01 - 0,015 (для 
суммы изомеров 

ПХБ).

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Диапазон 
определяемых 

массовых 
концентраций по 

ПХБ-105 составляет 
от 0,001 до 100 мг/кг



На 78 листах, лист 12
1 2 3 4 5 6 7

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

12 ГОСТ 32689.1-2014
ГОСТ 32689.2-2014
ГОСТ 32689.3-2014

Мясо и пищевые мясные субпродукты
- 0201 - 0210

Хлорорганические пестициды, 

Пределы 
количественного 

определения, мг/кг:

Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308 в т.ч. гексахлорциклогексан 
(альфа, бета, гамма, дельта – 
изомеры) 

от 0,005 

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410 ДДТ и его метаболиты
альдрин
гептахлор 
гехсахлорбензол
альдрин

от 0,005
от 0,005
от 0,005
от 0,005
от 0,005

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504 гептахлор
гептахлор эпоксид
эндрин

от 0,005
от 0,005
от 0,005

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714 эндосульфан
хлордан

от 0,005
от 0,005

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814 алахлор
диэлдрин

от 0,016
от 0,005

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910 эндрин от 0,005

Злаки
1001 - 1008 Фосфорорганические пестициды, 

в т.ч.

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109 бифентрин
бромоксинил
диазинон

от 0,004
от 0,005
от 0,01

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214 диметоат
дихлорфос
изофенфос
малатион
паратион метил

от 0,008
от 0,015
от 0,007
от 0,02
от 0,008

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302 пиразафос
пиримифос метил
пиримифос этил

от 0,015
от 0,008
от 0,007

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518 фенитротион
фозалон
хлорпирифос
этримфос
кумафос

от 0,008
от 0,008
от 0,014
от 0,016
от 0,01



На 78 листах, лист 13
1 2 3 4 5 6 7

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605
Полихлорированные бифенилы от 0,005

Сахар и кондитерские изделия из сахара
1701 - 1704 Синтетические пиретроиды, в т.ч. 

циперметрин от 0,015
Какао и продукты из него 1801 - 1806 дельтаметрин от 0,015

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905 перметрин
хлорпирифос-метил
фенвалерат

от 0,017
от 0,016
от 0,015

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

13 Молоко и молочные продукты - 0401 - 0406 Афлатоксин М1

Готовые продукты из зерна злаков, муки и молока
Плодоовощные консервы: фруктово-молочные пюре

1901  1904
2104

Мороженое и прочие виды пищевого льда, не 
содержащие или содержащие какао 2105
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

14 ГОСТ 31748-2012 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

- 0701 - 0714
Афлатоксин В1

1.3. Методы определения микотоксинов
LI 00.114 – 3 (ISO 
14501:2007)*

Предел 
количественного 

определения: 
от 0,0005 мг/кг

Предел 
количественного 



На 78 листах, лист 14
1 2 3 4 5 6 7

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814
Афлатоксин В2

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910 Афлатоксин G1

Злаки 1001 - 1008 Афлатоксин G2

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109
Сумма афлатоксинов B1, В2, G1, 
G2

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Консервы мясо-растительные и рыбо-растительные
1602  1604

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

15 ГОСТ EN 15851-2013  Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

- 0701 - 0714
Афлатоксин В1

Пределы 
количественного 

определения, мкг/кг:
Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814
Афлатоксин В2 от 0,07 

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности
0901 - 0910

Афлатоксин G1

Злаки 1001 - 1008 Афлатоксин G2

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109
Сумма афлатоксинов B1, В2, G1, 
G2

определения: от 0,008 
мг/кг



На 78 листах, лист 15
1 2 3 4 5 6 7

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Консервы мясо-растительные и рыбо-растительные
1602  1604

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

16 ГОСТ EN 15850-2013 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

- 0701 - 0714 Зеараленон

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910
Злаки 1001 - 1008

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Пределы 
количественного 

определения, мкг/кг:
от 10,0



На 78 листах, лист 16
1 2 3 4 5 6 7

Консервы мясо-растительные и рыбо-растительные
1602  1604

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

17 LI 03.401*
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

- 0701 - 0714 Пределы 
количественного 

определения:
Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814
Т-2 токсин 0,01 мг/кг

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910 HT-2 токсин 0,01 мг/кг
Злаки 1001 - 1008

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Консервы мясо-растительные и рыбо-растительные
1602  1604

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009



На 78 листах, лист 17
1 2 3 4 5 6 7

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

18 МУК 4.1.2.2204-2007
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

- 0701 - 0714 Охратоксин А Предел 
количественного 

определения:
Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814
0,0005 мг/кг

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910 Диапазон измерений:

Злаки
1001 - 1008 от 0,0001 до 0,016 

мг/кг

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Консервы мясо-растительные и рыбо-растительные
1602  1604

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309



На 78 листах, лист 18
1 2 3 4 5 6 7

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

19 LI 00.121-1 (EN 
15829:2010)*

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

- 0701 - 0714 Охратоксин А Предел 
количественного

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814 определения:
от 0,0005 мг/кг

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Консервы мясо-растительные и рыбо-растительные
1602  1604

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания



На 78 листах, лист 19
1 2 3 4 5 6 7
20 ГОСТ Р 51116-97

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

- 0701 - 0714 Дезоксиниваленол Диапазон измерений: 
от 0,2 до 4,0 мг/кг

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Консервы мясо-растительные и рыбо-растительные
1602  1604

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

21 LI 00.138-2* Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

- 0701 - 0714 Дезоксиниваленол

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Предел 
количественного 

определения:
от 0,01 мг/кг



На 78 листах, лист 20
1 2 3 4 5 6 7

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Консервы мясо-растительные и рыбо-растительные
1602  1604

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

22 МУК 4.1.1962-05 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

- 0701 - 0714 Фумонизины В1 и В2

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910
Злаки 1001 - 1008

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Пределы 
обнаружения:

от 0,01 мг/кг (ФВ1),
от 0,04 мг/кг (ФВ2)



На 78 листах, лист 21
1 2 3 4 5 6 7

Консервы мясо-растительные и рыбо-растительные
1602  1604

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

23 LI 00.185*
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

- 0701 - 0714 Предел 
количественного 

определения:
Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814 Зеараленон
Дезоксиниваленол

от 0,0025 мг/кг
от 0,006 мг/кг

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности
0901 - 0910 Охратоксин А

Фумонизины В1 и В2
от 0,00025 мг/кг

от 0,05 мг/кг
Злаки 1001 - 1008 Т2 токсин  от 0,003 мг/кг

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109 НТ2 токсин
Сумма токсинов Т2, НТ2
Афлатоксин В1

 от 0,003 мг/кг

  от 0,00008 мг/кг

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214 Афлатоксин В2
Афлатоксин G1
Афлатоксин G2
Сумма афлатоксинов B1, В2, G1, 
G2

 от 0,00008 мг/кг
  от 0,00008 мг/кг
  от 0,00008 мг/кг
  от 0,0003 мг/кг

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302 Афлатоксин М1   от 0,00002 мг/кг 

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Консервы мясо-растительные и рыбо-растительные
1602  1604

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806



На 78 листах, лист 22
1 2 3 4 5 6 7

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Молоко и молочные продукты 0401 - 0406
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не 
содержащие или содержащие какао 2105
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

Молоко и молочные продукты 0401 - 0406 Пределы 
обнаружения:

Готовые продукты из молока 1901 Антибиотики тетрациклиновой 
группы

от 0,01 мг/кг

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

Антибиотики группы бета-
лактамов, в т.ч. пенициллин
Стрептомицин
Левомицетин

от 0,004 мг/кг

от 0,01 мг/кг
от 0,0003 мг/кг

Молоко и молочные продукты 0401 - 0406
Готовые продукты из молока 1901
Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

1.5. Методы определения показателей окислительной порчи
25 ГОСТ Р 51487-99 - Перекисное число Диапазон измерений: 

от 0,1 до 45 ммоль/кг

1.4. Методы определения антибиотиков
24 ГОСТ 32219-2013 -



На 78 листах, лист 23
1 2 3 4 5 6 7

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

26 ГОСТ 26593-85 Масла растительные
-

1507 - 1518 Перекисное число Диапазон измерений: 
от 0,1 до 40 ммоль/кг

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

28 ГОСТ 31933-2012
Масла растительные - 1507 - 1518

Кислотное число
СЖК

Диапазон измерений: 
от 0,1 до 30 мг КОН/г

Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1106
1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

30 LI 00.516 (ISO 660:2008)

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения
Экстрагированные жиры

- 1501 - 1518

Расчёт массовой доли свободных 
жирных кислот

От 0,02 г/100 г

Молоко и молочные продукты 0401 - 0406
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не 
содержащие или содержащие какао 2105
Готовые продукты из зерна злаков, муки крахмала 
или молока

1901 - 1905

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

32 LI 00.178-7 Молоко и молочные продукты - 0401 - 0406 Меламин

1.6. Методы определения меламина, нитратов, радионуклидов, диоксида серы
31 МУК 4.1.2420-08 - Меламин Диапазон измерений: 

от 1 до 100 мг/кг

27 ГОСТ Р 50457-92 - Кислотное число
СЖК 

Диапазон измерений: 
от 0,1 до 30 мг КОН/г

29 ГОСТ 13496.18-85 - Кислотное число жира Диапазон измерений: 
от 0,1 до 30 мг КОН/г

Предел 



На 78 листах, лист 24
1 2 3 4 5 6 7

Мороженое и прочие виды пищевого льда, не 
содержащие или содержащие какао 2105
Готовые продукты из зерна злаков, муки крахмала 
или молока

1901 - 1905

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Мучные кондитерские изделия 1905
Какао и продукты из него 1805 - 1806
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений 2001 - 2009
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

34 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210

Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910
Злаки 1001 - 1008
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

МУК 2.6.1.1194-03
ГОСТ 32161-2013
ГОСТ 32163-2013

Цезий-137
Стронций-90

Пределы 
количественного 

определения:
0,1 Бк/кг

количественного 
определения:

от 1 мг/кг

33 ГОСТ 29270-95  - Нитраты Диапазон измерений: 
от 6,0 до 9188,0 мг/кг



На 78 листах, лист 25
1 2 3 4 5 6 7

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202

Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

35 ГОСТ 32164-2013 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210 Отбор проб для определения 
стронция Sr-90 и цезия Cs-137

Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308



На 78 листах, лист 26
1 2 3 4 5 6 7

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936



На 78 листах, лист 27
1 2 3 4 5 6 7

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

36 AOAC 990.28* Сахар и кондитерские изделия из сахара - 1701 - 1704 Диоксид серы

Мучные кондитерские изделия 1905
Какао и продукты из него 1801 - 1804
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений 2001 - 2009

Белковые вещества, модифицированные крахмалы 3501 - 3505
Крахмал; инулин 1108

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1106
1109

Готовые продукты из зерна злаков, муки крахмала 
или молока

1901 - 1905

Продукты пищевые, в которых присутствуют 
летучие соединения серы, за исключением капусты, 
сухого чеснока, сухого лука, имбиря, лука-порея, 
соевого протеина.

37 ГОСТ 31904-2012 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308  - 

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Предел 
количественного 

определения:
от 10 мг/кг

1.7. Методы определения микробиологических показателей безопасности
Методы отбора проб для 
микробиологических испытаний



На 78 листах, лист 28
1 2 3 4 5 6 7

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

38 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210 КМАФАнМ
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308
ГОСТ 10444.15-94
МР 24ФЦ/6290



На 78 листах, лист 29
1 2 3 4 5 6 7

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910
Злаки 1001 - 1008
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства



На 78 листах, лист 30
1 2 3 4 5 6 7

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

39 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210 БГКП (колиформы)
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308

Яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты 
животного происхождения, в другом месте не 
поименованные или не включенные

0407 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202

ГОСТ 31747-2012,
(ISO 4831:2006, MOD),
(ISO 4832:2006, MOD)

Методы обнаружения 
и подсчета



На 78 листах, лист 31
1 2 3 4 5 6 7

Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

40 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210 Escherichia coli Метод накопления
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

ГОСТ 31708-2012
(ISO 7251:2005)



На 78 листах, лист 32
1 2 3 4 5 6 7

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
Объекты окружающей среды
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

41 МУК 4.2.2884-11 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210 Метод подсчета
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

КМАФАнМ
БГКП (колиформы)
Escherichia coli 
Enterobacteriaceae



На 78 листах, лист 33
1 2 3 4 5 6 7

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
Объекты окружающей среды
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

42 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308

Яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты 
животного происхождения, в другом месте не 
поименованные или не включенные

0407 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

ГОСТ 31746-2012
(ISO 6888-1:1999,
ISO 6888-2:1999, 
ISO 6888-3:2003)

Staphylococcus aureus;
коагулазоположительные 
стафилококки

Обнаружение и 
подсчет



На 78 листах, лист 34
1 2 3 4 5 6 7

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания



На 78 листах, лист 35
1 2 3 4 5 6 7
43 ГОСТ 10444.12-2013 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210 Дрожжи и плесневые грибы Метод подсчета

Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936



На 78 листах, лист 36
1 2 3 4 5 6 7

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

44 ГОСТ ISO 21527-2-2013 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210 Дрожжи и плесневые грибы Метод подсчета
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106



На 78 листах, лист 37
1 2 3 4 5 6 7

Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

45 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210 Bacillus cereus 
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910
Злаки 1001 - 1008
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

ГОСТ 10444.8-2013
(ISO 7932:2004, MOD) 

ГОСТ ISO 21871-2013

Метод подсчета

Метод накопления



На 78 листах, лист 38
1 2 3 4 5 6 7

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
Объекты окружающей среды 
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

46 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910
Злаки 1001 - 1008

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

ГОСТ 29185-2014
(ISO 15213:2003)

Сульфитредуцирующие 
клостридии

Метод посева в 
плотные питательные 
среды предназначен 

для пищевых 
продуктов, 

содержащих в 1 г 
твердого продукта не 
менее 150 или в 1 см3 
жидкого продукта не 

менее 15 
колониеобразующих 

единиц 
сульфитредуцирующи

х бактерий.



На 78 листах, лист 39
1 2 3 4 5 6 7

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
Объекты окружающей среды
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

47 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210 Enterobacteriaceae
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

ГОСТ 32064-2013
(ISO 21528-1:2004, 
MOD) 
(ISO 21528-2:2004, MOD)

Обнаружение и подсчет.
Метод НВЧ применяют для 

пищевых продуктов, 
содержащих в 1г твердого 

продукта не более 150 или в 
1 см3 жидкого продукта не 

более 15 
колониеобразующих 

единиц (КОЕ) бактерий 
семейства 

Enterobacteriaceae. Метод 



На 78 листах, лист 40
1 2 3 4 5 6 7

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910
Злаки 1001 - 1008
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
Объекты окружающей среды
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

Enterobacteriaceae. Метод 
посева в агаризированные 

селективно-
диагностические среды 

применяют для пищевых 
продуктов, содержащих в 1г 
твердого продукта не менее 

150 или в 1см3 жидкого 
продукта не менее 15 
колониеобразующих 

единиц (КОЕ) бактерий 
семейства 

Enterobacteriaceae. Метод 
посева на агаризированные 

селективно-
диагностические среды 
применяютдля пищевых 

продуктов, содержащих в 1г 
твердого продукта не менее 

1500 или в 1см3 жидкого 
продукта не менее 150 КОЕ 

бактерий семейства 
Enterobacteriaceae.



На 78 листах, лист 41
1 2 3 4 5 6 7

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия 1901;  1904

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Смесь пробиотиков

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

49 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210 Clostridium perfringens Метод подсчета
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

ГОСТ 31744-2012
(ISO 7937:2004, MOD)

48 LI-00.794-1* - Bifidobacterium longum
Bifidobacterium animalis ssp lactis
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus paracasei
Streptococcus thermophilus
Lactobacillus johnsonii
Lactobacillus reuteri
Streptococcus thermophilus spp.
Lactobacillus bulgaricus spp.

Метод подсчета



На 78 листах, лист 42
1 2 3 4 5 6 7

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
Объекты окружающей среды
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

50 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210 Campylobacter spp
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

ГОСТ ISO 10272-1-2013 
МУК 4.2.2321-08

Обнаружение и 
подсчет



На 78 листах, лист 43
1 2 3 4 5 6 7

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
Объекты окружающей среды 
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

51 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210 L. Monocytogenes Качественный метод
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

ГОСТ 32031-2012
(ISO 11290-

1:1996/Amd.1:2004,NEQ)



На 78 листах, лист 44
1 2 3 4 5 6 7

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910
Злаки 1001 - 1008
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

52 LI 00.745-1* Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210 L. monocytogenes Качественный метод
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308



На 78 листах, лист 45
1 2 3 4 5 6 7

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
Объекты окружающей среды



На 78 листах, лист 46
1 2 3 4 5 6 7

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

53 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210 Качественный метод
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910
Злаки 1001 - 1008
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202

ГОСТ 31659-2012
(ISO 6579:2002, MOD) 

МР 11-3/278-09

бактерии рода Salmonella 
(патогенные микроорганизмы, в 
т.ч. сальмонеллы)



На 78 листах, лист 47
1 2 3 4 5 6 7

Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
Объекты окружающей среды
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

54 МУК 4.2.3262-15 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910
Злаки 1001 - 1008
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

бактерии рода Salmonella
(патогенные микроорганизмы, в 
т.ч. сальмонеллы),
   L. monocytogenes



На 78 листах, лист 48
1 2 3 4 5 6 7

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
Объекты окружающей среды
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания
Молоко и молочные продукты 0401 - 0406
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не 
содержащие или содержащие какао

2105

Готовые продукты из молока 1901
56 ГОСТ Р 54607.9-2016 Продукция общественного питания - Микробиологические показатели:

КМАФАнМ
БГКП
E.Coli
Listeria monocytogenes
Дрожжи/Плесени
Staph. Aureus
Патогенные, в том числе 
сальмонелла

-

Консервы 0711
0812
0814
1602
1604-1605
2001-2006

57 ГОСТ 30425-97 - Промышленная стерильность -

55 ГОСТ 33566-2015 - Дрожжи и плесневые грибы
Количественный 

метод



На 78 листах, лист 49
1 2 3 4 5 6 7

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения, в т.ч. 
экстрагированные жиры

1501 - 1518

Сливочное масло и прочие жиры и масла, 
изготовленные из молока; молочные пасты

0405

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения, в т.ч. 
экстрагированные жиры

1501 - 1518

Сливочное масло и прочие жиры и масла, 
изготовленные из молока; молочные пасты

0405

60 ГОСТ 31663-2012 Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения, в т.ч. 
экстрагированные жиры

- 1501 - 1518 Жирнокислотный состав:
С4:0 Масляная
С6:0 Капроновая
С8:0 Каприловая
С10:0 Каприновая
С12:0 Лауриновая

В диапазоне массовых 
долей жирных кислот 

0,01 - 98%. 

61 ГОСТ 30418-96 Масла растительные - 1507-1518 С14:0 Миристиновая
С14:1(n-5) Миристоолеиновая
С15:0 Пентадекановая

В диапазоне массовых 
долей жирных кислот 0,1 

- 100%.

С15:1 Пентадеценовая
С16:0 Пальмитиновая
С16:1 (n-7) Пальмитоолеиновая
С17:0 Маргариновая
С17:1 (n-7) Гептодеценовая
С18:0 Стеариновая
C18:1 все транс изомеры
C18:1(n-9) Олеиновая и др. цис 
изомеры
C18:2 все транс изомеры
C18:2(n-6) Линолевая
C18:2CLA(n-7)  коньюгат 
линолевой
C18:3(n-6) Гамма-линоленовая

2.     Общие методы определения физико-химических показателей

59 ГОСТ 31665-2012 - Получение метиловых эфиров 
жирных кислот

2.1.Методы определения жирнокислотного состава
58 ГОСТ 31754-2012 - Транс-изомеры жирных кислот содержание 

трансизомеров 5% и 
более



На 78 листах, лист 50
1 2 3 4 5 6 7

C18:3 все транс изомеры
C18:3(n-3) Альфа-линоленовая
С20:0 Арахиновая
С20:1(n-9) Гондоиновая
С20:2 (n-6) Эйкозадиеновая
C20:3(n-6) Дигомо-гамма-
линоленовая                            
C20:3(n-3) Эйкозатриеновая
C20:4(n-6) Арахидоновая
C20:5(n-3) 5,8,11,14,17-
Эйкозапентоеновая                       
С22:0 Бегеновая
С22:1(n-9) Эруковая
С22:2(n-6) Докозадиеновая
С22:6(n-3) Докозагексаеновая
С24:0 Лигноцериновая
С24:1(n-9) Нервоновая
Другие

62 ГОСТ Р 55483-2013 - Жирнокислотный состав:
С4:0 Масляная

Готовые продукты из мяса 1601 - 1603 С6:0 Капроновая
2309 С8:0 Каприловая

С10:0 Каприновая
С12:0 Лауриновая
С14:0 Миристиновая
С14:1(n-5) Миристоолеиновая
С15:0 Пентадекановая
С15:1 Пентадеценовая
С16:0 Пальмитиновая
С16:1 (n-7) Пальмитоолеиновая
С17:0 Маргариновая
С17:1 (n-7) Гептодеценовая
С18:0 Стеариновая
C18:1 все транс изомеры
C18:1(n-9) Олеиновая и др. цис 
изомеры
C18:2 все транс изомеры
C18:2(n-6) Линолевая
C18:2CLA(n-7)  коньюгат 
линолевой

C18:3(n-6) Гамма-линоленовая

C18:3 все транс изомеры
C18:3(n-3) Альфа-линоленовая
С20:0 Арахиновая
С20:1(n-9) Гондоиновая
С20:2 (n-6) Эйкозадиеновая
C20:3(n-6) Дигомо-гамма-
линоленовая                            

Мясо и пищевые мясные субпродукты 0201 - 0210
0504

В диапазоне массовых 
долей жирных кислот 

0,03 - 98%.

Продукты, используемые для кормления животных 



На 78 листах, лист 51
1 2 3 4 5 6 7

C20:3(n-3) Эйкозатриеновая
C20:4(n-6) Арахидоновая
C20:5(n-3) 5,8,11,14,17-
Эйкозапентоеновая                       
С22:0 Бегеновая
С22:1(n-9) Эруковая
С22:2(n-6) Докозадиеновая
С22:6(n-3) Докозагексаеновая
С24:0 Лигноцериновая
С24:1(n-9) Нервоновая
Другие

63 АОАС-2011.14*
Мясо и пищевые мясные субпродукты

- 0201 - 0210 Натрий
Калий

100 мг/кг
200 мг/кг

Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308 Кальций
Железо

150 мг/кг
10 мг/кг

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410 Медь
Марганец
Магний
Фосфор
Цинк

2,0 мг/кг
0,024мг/кг
89,4мг/кг
18,7мг/кг
1,1мг/кг

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910
Злаки 1001 - 1008

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 

1201 - 1214

1301 - 1302
1501 - 1518
1601 - 1605
1701 - 1704

Какао и продукты из него 1801 - 1806

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

2.2.Методы определения микронутриентов (минералов и витаминов)

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты



На 78 листах, лист 52
1 2 3 4 5 6 7

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

64 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

- 0401 -0410 Витамин С

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Руководство по методам 
анализа качества и 
безопасности пищевых 
продуктов/под ред. И.М. 
Скурихина, В.А. 
Тутельяна.- М.:Брандес-
Медицина, 
1998 г.

Пределы 
количественного 

определения:
 5 мг/100г



На 78 листах, лист 53
1 2 3 4 5 6 7

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания
Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства

66 ГОСТ Р 54760-2011 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

- 0401 -0410 от 50,0 до 10000,0 
мг/дм3

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910
Злаки 1001 - 1008

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

65 Р 4.1.1672-03 - Витамин С Пределы 
количественного 

определения:
 5 мг/100г

2.3.Методы определения макронутриентов
Массовая доля моно и 
дисахаридов: глюкозы, лактозы, 
сахарозы, фруктозы и др.



На 78 листах, лист 54
1 2 3 4 5 6 7

В том числе:
специализированная пищевая
продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

67 LI 00.544-3* Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

- 0401 -0410 (0,5 – 100) г/100г

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910
Злаки 1001 - 1008

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

В том числе:
специализированная пищевая
продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

68 ГОСТ 26889-86 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210

Массовая доля моно и 
дисахаридов: глюкозы, лактозы, 
сахарозы, фруктозы и др.

Массовая доля общего азота Пределы 



На 78 листах, лист 55
1 2 3 4 5 6 7

Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства

Массовая доля белка количественного 
определения: 

0.1 г/100 г



На 78 листах, лист 56
1 2 3 4 5 6 7

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

67 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

0302 - 0308

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910
Злаки 1001 - 1008

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2201 - 2202

МУ 4237-86 
LI 00.008
(Расчётный метод)

Массовая доля углеводов 
Энергетическая ценность

0,1-100%
100-900 ккал



На 78 листах, лист 57
1 2 3 4 5 6 7

Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные или 
синтезированные (включая природные 
концентраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

68 ГОСТ Р 54014-2010 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды

- 0701 - 0714 Пищевые волокна

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 
солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 1301 - 1302
Жиры и масла животного или растительного 1501 - 1518
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 1601 - 1605
Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704
Какао и продукты из него 1801 - 1806

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

2301 - 2309

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные средства

1 – 30% массы 
обезжиренного 

вещества



На 78 листах, лист 58
1 2 3 4 5 6 7

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

69 ГОСТ 12569-2016 Отбор проб

70 ГОСТ 31896-2012 Отбор проб

71 ГОСТ Р 54642-2011 Массовая доля влаги
Массовая доля сухих веществ

От 0,1%
От 99,9%

72 ГОСТ 12574-2016 Массовая доля золы -

73 ГОСТ 18321-73 Изделия бараночные
Изделия сухарные

-
1905

Отбор проб

Отбор проб
Влажность От 0,1%
Кислотность От 1 ºT
Зола, нерастворимая в 10-%м 
растворе соляной кислоты

От 0,1г/100г

Массовая доля белка От 0,1г/100г
Кислотное число жира 0,1 – 30 мг КОН/г
Перекисное число жира 0,1 – 40 ммоль/кг

76 ГОСТ 8494-96 Влажность От 0,1%
77 ГОСТ 7128-91 Влажность От 0,1%
78 ГОСТ Р 54645-2011 Влажность От 0,1%
79 ГОСТ 21094-75 Влажность От 0,1%
80 ГОСТ 5670-96 Кислотность От 0,1%
81 ГОСТ 32124-2013 Изделия хлебобулочные бараночные - 1905 Влажность От 0,1%

82 ГОСТ 5904-82 Изделия кондитерские сахаристые
Шоколад и шоколадные изделия
Изделия кондитерские мучные

- 1704  2106 
1806  1905

Правила приема
Методы отбора проб

83 ГОСТ 5900-2014 Массовая доля влаги От 0,1%

84 ГОСТ 5901-2014 Массовая доля золы От 0,05%

85 ГОСТ 5898-87 Общая кислотность
Щелочность

От 1 ºT
0.3°

86 ГОСТ 31902-2012 Массовая доля жира От 0% до 60%

87 ГОСТ 31722-2012 Массовая доля молочного жира 
От 0% до 50%

88 ГОСТ 31682-2012 Общий сухой остаток какао От 0 до 60 %

89 ГОСТ 31723-2012 Сухой обезжиренный остаток 0-50%

3.     Методы определения физико-химических и микробиологических  показателей по группам продуктов

3.1. Продукция сахарной промышленности.
Сахар - 1701 - 1702

Изделия хлебобулочные сухарные - 1905

Продукция хлебопекарной промышленности - 1905

3.2. Продукция хлебопекарной промышленности, макаронные изделия

74 ГОСТ 31964-2012 Макаронные изделия - 1902

75 ГОСТ 31749-2012

3.3. Изделия кондитерские сахаристые, изделия кондитерские мучные. 

Шоколад и шоколадные изделия - 1806



На 78 листах, лист 59
1 2 3 4 5 6 7
90 ГОСТ 31681-2012 Сухой обезжиренный остаток 

молока
0-30%

91 ГОСТ 32190-2013 Правила приемки и отбора проб

Отбор проб
Кислотное число жира 0,1 – 30 мг КОН/г
Кислотность маргарина От 0,5 до 3°К
рН -
Перекисное число 0,1 – 40 ммоль/кг
Состав жировой  фазы

Массовая доля молочного жира -

Перекисное число 0,1 – 40 ммоль/кг
94 ГОСТ 30623-98 Обнаружение фальсификаций
95 ГОСТ Р 50456-92   Массовая доля влаги и летучих От 0,1%
96 ГОСТ 11812-66 Массовая доля влаги и летучих От 0,1%
97 ГОСТ 31762-2012 Продукция майонезная - 2103 Отбор проб

Соусы на основе растительных масел Массовая доля влаги От 1% до 95%
Массовая доля жира От 5% до 95%
Массовая доля белковых веществ От 0,1% до 10%
Кислотность От 0,05% до 10%
Перекисное число жировой фазы От 0,1 до 45 ммоль/кг
рН

98 ГОСТ 26313-2014 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

-
Правила приемки, методы отбора 
проб

99 ГОСТ 28561-90 Массовая доля сухих веществ
Массовая доля влаги

-

100 ГОСТ 29031-91 Массовая доля сухих веществ, 
нерастворимых в воде

-

101 ГОСТ 25555.4-91 Массовая доля золы От 0,05%
102 ГОСТ 25555.5-2014 Диоксид серы От 8 мг/кг
103 ГОСТ ISO750-2013

Титруемая кислотность
Массовая доля титруемых кислот

От 1 ºT

104 ГОСТ 24556-89 Витамин С От 1*10-3%
105 ГОСТ 31669-2012 Глюкоза

Фруктоза
Сахароза

1 – 650г/дм3

106 ГОСТ 26671-2014 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений

- Подготовка проб для 
лабораторных анализов

107 ГОСТ 26183-84 Массовая доля жира От 0,01 %

108 ГОСТ 26188-2016

0803 - 0806
0811 - 0814
1105
1602

рН 1 - 14 ед. рН

93 ГОСТ Р 52100-03

3.5. Плодоовощная продукция.
2001 - 2009
2103
0710 - 0714
0803 - 0806
0811 - 0814
1105

2001 - 2009
2103
0710 - 0714

3.4. Пищевая масложировая продукция.
Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

- 1501 - 1518

92 ГОСТ 32189-2013    



На 78 листах, лист 60
1 2 3 4 5 6 7

109 ГОСТ Р 51437-99 Массовая доля сухих веществ 2 – 25%
110 ГОСТ Р 51432-99 Массовая доля золы От 1 до 5 г/кг
111 ГОСТ Р 51438-99 

(с 01.01.2019  ГОСТ 
34111-2017

Азот по Къельдалю От 300 до 2000 мг/кг

112 ГОСТ Р 51434-99 Титруемая кислотность

Массовая доля титруемых кислот

От 40 до 300 
ммоль/дм3

От 0,2 до 2,1%
113 ГОСТ 8756.0-70 Продукты пищевые консервированные - 2001 - 2009

2103
0710 - 0714
0803 - 0806
0811 - 0814
1105  1602
1604 - 1605

Отбор проб и подготовка их к 
испытанию

114 ГОСТ 23268.0-91 Отбор проб
Приемка продукции и методы 
отбора проб

115 ГОСТ 6687.0-86 Отбор проб
116 ГОСТ 31861-2012 Отбор проб
117 ГОСТ Р 56237-2014 Отбор проб
118 ГОСТ 30712-2001 Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, 

сиропы, концентраты напитков в потребительской 
таре, напитки на зерновом сырье

- 2201-2202
2308
0901-0902
1702
2101

КМАФАнМ
БГКП (колиформы)
Дрожжи и плесени

Обнаружение и 
подсчет

119 ГОСТ Р 52711-2007 Фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и 
сокосодержащие напитки (далее - готовые 
продукты); фруктовые и овощные 
концентрированные соки, а также сырье, питьевую 
исходную, технологическую, технологическую 
промывную воду, оборудование и воздух 
производственных помещений
Объекты окружающей среды

- 2001-2003
2005-2006
2008-2009
2103
1302
2201-2202
2106

КМАФАнМ
БГКП (колиформы)
Дрожжи и плесени
Молочнокислые бактерии
Уксуснокислые бактерии
В. subtilis
В. cereus
В. polymyxa
S. aureus
Мезофильные клостридии (в том 
числе группы С. botulinum, С. 
perfringens), 
Cульфитредуцирующиt 
клостридии
Salmonella

Обнаружение и 
подсчет

Отбор проб
Массовая доля влаги От 0,1%
Массовая доля общей золы От 0,05 %

Соки фруктовые и овощные - 2009

3.6. Продукция производства безалкогольных напитков и минеральных вод.
Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-
столовые и природные столовые
Вода дистиллированная

- 2201  2202

3.7. Продукция крахмало-паточной промышленности.
120 ГОСТ 7698-93  Крахмал - 1108  3505



На 78 листах, лист 61
1 2 3 4 5 6 7

Массовая доля золы, 
нерастворимой в 10%-ном 
растворе соляной кислоты 

От 0,05 %

Кислотность От 1 ºT
Массовая доля протеина в 
кукурузном крахмале

От 0,1%

Массовая доля сернистого 
ангидрида

От 8 мг/кг

121
ГОСТ 33444-2015 
п.5.2.2. – 5.2.4.

Отбор проб -

Отбор проб
Массовая доля влаги От 0,1%
Массовая доля золы От 0,05 %
Отбор проб
Массовая доля общей золы От 0,05 %
рН 1 - 14 ед. рН
Кислотность От 1 ºT

Массовая доля отдельных сахаров 
(углеводный состав): фруктоза

  26-90%

глюкоза
мальтоза
триоза
Отбор проб
Влажность От 0,1%
Массовая доля общей золы в 
пересчёте на абсолютно сухое 
вещество

От 0,05 %

Кислотность От 1 ºT
125 ГОСТ Р 50545-93 Массовая доля сухого вещества От 0,1%
126 ГОСТ Р 50547-93 Массовая доля сухого вещества От 0,1%

127 ГОСТ Р ИСО 1839-2011 
Отбор проб
Массовая доля влаги

От 0,1%

128 ГОСТ ISO 1572-2013 Массовая доля сухих веществ От 0,1%
129 ГОСТ ISO 1575-2013 Массовая доля общей золы От 0,05%
130 ГОСТ ISO 1576-2013 Массовая доля 

водонерастворимой золы
Массовая доля водорастворимой 
золы

От 0,05%

Отбор проб
Массовая доля влаги От 0,1%

132 ГОСТ 15113.0-77 Правила приемки, методы отбора 
и подготовка проб

133 ГОСТ 15113.4-77  Массовая доля влаги От 0,1%

124 ГОСТ 6034-2014 Декстрины - 3505

Сироп глюкозы - 1702 30
1702 40 

122 ГОСТ 975-88
Глюкоза - 1708

123 ГОСТ 33917 -2016 Патока крахмальная - 1702 30

3.10. Концентраты пищевые. Пряности.
Концентраты пищевые - 1901 - 1905

2101  2103
2104  2106

3.8. Продукция чайной промышленности.
Продукция чайной промышленности - 0902  0903

3.9. Продукция соляной промышленности.
131 ГОСТ 13685-84 Соль поваренная - 2501



На 78 листах, лист 62
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134 ГОСТ Р 52610-06 Массовая доля влаги 5% – 15% (в 
обеденных и сладких 

блюдах)
3% - 11% (в сухих 

завтраках)
135 ГОСТ 15113.5-77 Кислотность От 1 ºT
136 ГОСТ 15113.8-77  Массовая доля золы

Массовая доля золы 
нерастворимой в соляной кислоте

От 0,05%
 От 0,05%

137 ГОСТ Р 52416-05 Массовая доля золы 3%-16% (в обеденных 
блюдах)

0,5%-3% (в сухих 
завтраках)
4%-10% (в 

кофепродуктах)
138 ГОСТ 15113.9-77 Массовая доля жира От 0,01%
139 ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой - 0910 99 500 0 Отбор проб

Влажность От 0,1%
140 ГОСТ 28875-90 Отбор проб

Массовая доля золы От 0,05%
141 ГОСТ ISO 928-2015 Массовая доля золы -
142 ГОСТ 16599-71 Ванилин - 0905 Массовая доля золы От 0,05%
143 ГОСТ ISO 11294-2014 Кофе жареный молотый - 0901 Массовая доля влаги От 0,1%
144 ГОСТ ISO 6673-2014 Кофе зеленый (сырой) - 0901 Массовая доля влаги От 0,1%
145 ГОСТ ISO 20481-2013 Кофе и кофейные продукты - 0901  2101 Массовая доля кофеина Пределы 

количественного 
определения:

0.01 г/100г
146 ГОСТ 32776-2014 Кофе натуральный растворимый - 0901  2101 рН 1 - 14 ед. рН

147 ГОСТ 31720-2012 Методы отбора проб и 
органолептического анализа
Отбор проб
Массовая доля жира 3 – 30%
Массовая доля сухого вещества От 0,1%

Массовая доля белковых веществ 4 – 25%

Массовая доля свободных 
жирных кислот

2- 14%

рН 1 - 14 ед. рН
149 ГОСТ Р 51447-99

ГОСТ 31499-2012

Методы отбора проб

150
ГОСТ 9163-2014

Массовая доля общего азота
Массовая доля белка От 0,1%

151 ГОСТ 32008-2012 Массовая доля азота От 0,1%

2104  2106

Пряности -
0903-0910
2103  2104

Мясо и пищевые мясные субпродукты
Готовые продукты из мяса

- 0201 - 0210
0504
1501  1506
1601 - 1603
2301  2309

3.11. Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности
Пищевые продукты переработки яиц 
сельскохозяйственной птицы.

- 0407 - 0408

148 ГОСТ 31469-2012
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152 ГОСТ 23042-2015 п. 
7.2.1. 

Массовая доля жира 0,2% - 50%

153 ГОСТ Р 51479-99 Массовая доля влаги От 0,1%
154 ГОСТ 33319-2015 Массовая доля влаги 1%-85%

Мясо и пищевые мясные субпродукты 0201 - 0210
0504

Готовые продукты из мяса 1601 - 1603
2301

156 ГОСТ 8285-91 Жиры животные топленые - 1501 - 1506 Отбор проб
Влага и летучие вещества От 0,1%
Кислотное число 0,1 – 30 мг КОН/г
Массовая доля свободных 
жирных кислот

От 0.02 г/100 г

157 ГОСТ 11293-89 Желатин
-

3503 Массовая доля влаги
Массовая доля золы

От 0,1%
От 0,05%

Отбор проб
Массовая доля влаги От 0,1%
Кислотность От 1 ºT

159 ГОСТ 7631-2008 Правила приемки, 
органолептические методы 
оценки качества, методы отбора 
проб для лабораторных 
испытаний

160 ГОСТ 31339-2006
Правило приемки и методы 
отбора

161 ГОСТ 27082-2014 Кислотность От 1 ºT
162 ГОСТ 28972-91 рН 1 - 14 ед. рН

163
ГОСТ 26808-86 (ГОСТ 
26808-2017 с 01.01.2019)

Массовая доля сухих веществ От 0,1%

164 ГОСТ 26809.1-2014 
ГОСТ 26809.2-2014

-
Правила приемки, методы отбора 
и подготовка проб к анализу

165 ГОСТ 3622-68 Отбор проб и подготовка их к 
испытанию

166 ГОСТ Р ИСО 707-2010 Руководство по отбору проб
167 ГОСТ 30625-98 Органолептические показатели
168 ГОСТ 8218-89 Чистота I, II, III группы 
169 ГОСТ Р 55247-2012 Массовая доля жира От 0,01%
170 ГОСТ 23327-98 Массовая доля общего азота

Массовая доля белка
От 0,1%
От 0,1%

171 ГОСТ Р 53951-2010 Массовая доля белка От 0,1%
172 ГОСТ 30648.2-99 Массовая доля белка От 0,1%
173 ГОСТ 3626-73 Массовая доля влаги

Массовая доля сухих веществ
От 0,1%
От 0,1%

155 ГОСТ 9793-2016

-

3.12. Продукция рыбная пищевая. Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные
Готовые продукты из рыбы, ракообразных, 
моллюсков или прочих беспозвоночных

-

0302 - 0308

1603 - 1605

Готовые продукты из рыбы, ракообразных, 
моллюсков или прочих беспозвоночных

-

1604 -1605

Массовая доля влаги От 0,1%

158 ГОСТ 4288-76 Изделия кулинарные и полуфабрикаты из 
рубленного мяса - 1602

3.13. Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
Молоко и молочные продукты
Готовые продукты из молока
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не 
содержащие или содержащие какао
Казеины и казеинаты
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

0401 - 0406
1901
2105
3501



На 78 листах, лист 64
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174 ГОСТ 30648.3-99 Массовая доля влаги
Массовая доля сухих веществ

От 0,1%
От 0,1%

175 ГОСТ Р 54668-2011 Массовая доля влаги
Массовая доля сухого вещества

От 0,1%
От 0,1%

176 ГОСТ 3624-92 Кислотность От 1 ºT
177 ГОСТ Р 54761-2011 Сухой обезжиренный остаток    0,5 - 99,0 %
178 ГОСТ 30648.4-99 Кислотность От 1 ºT
179 ГОСТ 30648.5-99 Активная кислотность От 1 ºT
180 ГОСТ 30648.6-99 Индекс растворимости От 0,1 см3
181 ГОСТ Р 54669-2011 Кислотность От 1 ºT
182 ГОСТ 32892-2014 рН 1 – 14 ед.рН

КМАФАнМ

БГКП (колиформы)
184 ГОСТ ISO 29981-2013 Бифидобактерии Метод подсчета
185 ГОСТ 32012-2012

Общее количество спор 
мезофильных анаэробных 
микроорганизмов (бактерий) и 
спор мезофильных 
лактатсбраживающих анаэробных 
микроорганизмов (бактерий)

Метод подсчета

186 МУК 4.2.577-96 КМАФАнМ
БГКП (колиформы)
Escherichia coli 
Staphylococcus aureus
Энтерококки
Bacillus cereus 
Дрожжи и плесневые грибы
бактерии рода Salmonella
Бифидобактерии
Ацидофильные бактерии
Промышленная стерильность

187 ГОСТ 32915-2014 - Жирнокислотный состав жировой 
фазы:

С4:0 Масляная
С6:0 Капроновая
С8:0 Каприловая
С10:0 Каприновая
С12:0 Лауриновая
С14:0 Миристиновая
С14:1(n-5) Миристоолеиновая
С15:0 Пентадекановая
С15:1 Пентадеценовая
С16:0 Пальмитиновая
С16:1 (n-7) Пальмитоолеиновая

В диапазоне массовых 
долей жирных кислот 

0,01 - 98%.

183 ГОСТ 32901-2014 Обнаружение и 
подсчет

Молоко и молочные продукты
Готовые продукты из молока
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не 
содержащие или содержащие какао
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского 
питания

0401 - 0406
1901
2105



На 78 листах, лист 65
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С17:0 Маргариновая
С17:1 (n-7) Гептодеценовая
С18:0 Стеариновая
C18:1 все транс изомеры
C18:1(n-9) Олеиновая и др. цис 
изомеры
C18:2 все транс изомеры
C18:2(n-6) Линолевая
C18:2CLA(n-7)  коньюгат 
линолевой
C18:3(n-6) Гамма-линоленовая
C18:3 все транс изомеры
C18:3(n-3) Альфа-линоленовая
С20:0 Арахиновая
С20:1(n-9) Гондоиновая
С20:2 (n-6) Эйкозадиеновая
C20:3(n-6) Дигомо-гамма-
линоленовая                            
C20:3(n-3) Эйкозатриеновая
C20:4(n-6) Арахидоновая
C20:5(n-3) 5,8,11,14,17-
Эйкозапентоеновая                       
С22:0 Бегеновая
С22:1(n-9) Эруковая
С22:2(n-6) Докозадиеновая
С22:6(n-3) Докозагексаеновая
С24:0 Лигноцериновая
С24:1(n-9) Нервоновая
Другие

Сливочное масло и прочие жиры и масла, 
изготовленные из молока; молочные пасты

- 0405
Правила приемки, методы отбора 
и подготовка проб к анализу

Массовая доля влаги
Массовая доля сухих 
обезжиренных веществ
Кислотность

189 ГОСТ Р 51456-99 Активная кислотность плазмы От 1 ºT
Фальсификация жировой фазы 
жирами немолочного 
происхождения

Массовая доля молочного жира

191 ГОСТ 32261-2013 Фальсификация жировой фазы 
масла жирами немолочного 
происхождения.

Расчетный метод

Кислотность От 1 ºT
Массовая доля сухих веществ От 0,1%

193 ГОСТ 31976-2012 Кислотность От 1 ºT

188 ГОСТ Р 55361-2012

190 ГОСТ Р 52253-04
В диапазоне массовых 
долей жирных кислот 

0,01 - 98%.

192 ГОСТ 31981-2016 Йогурт - 0403
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194 ГОСТ Р 52993-08 Массовая доля влаги От 0,1%
195 ГОСТ Р 51464-99 Массовая доля влаги От 0,1%
196 ГОСТ 31978-2012 Активная кислотность От 1 ºT
197 ГОСТ Р 51468-99 Свободная кислотность От 1 ºT

Отбор проб От 0,01%
Массовая доля жира От 0,1%
Массовая доля сухих веществ От 1 Т̊
Титруемая кислотность

199 ГОСТ 5867-90 Массовая доля жира От 0,01%
200 ГОСТ 30305.1-95 Массовая доля влаги От 0,1%
201 ГОСТ 30305.3-95 Кислотность От 1 ºT
202 ГОСТ 30305.4-95 Индекс растворимости От 0,1 см3
203 ГОСТ 29246-91 Массовая доля влаги От 0,1%
204 ГОСТ 29245-91 Органолептические показатели 

Чистота
205 ГОСТ 30626-98 Органолептические показатели

Молочная продукция 0401-0404, 
0410

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных 
кормящих женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского питания

1901

207 ГОСТ 27668-88 Мука и отруби - 1101 - 1106
1208  2302

Приемка и методы отбора проб

208 ГОСТ 27494-2016 Зольность От 0,05%
209 ГОСТ 9404-88 Влажность От 0,1%
210 ГОСТ 27493-87 Кислотность От 1 ºT
211 ГОСТ 27670-88 Мука кукурузная - 1102 Массовая доля жира От 0,01%
212 ГОСТ 26312.1-84 Правила приемки и методы 

отбора проб
213 ГОСТ 26312.5-84  Зольность От 0,05%
214 ГОСТ 26312.7-88 Влажность От 0,1%
215 ГОСТ 26312.6-84 Кислотность От 1 ºT

216 ГОСТ 10846-91
Массовая доля общего азота
Массовая доля белка

От 0,1%
От 0,1%

Казеин и казеинаты - 3501

206 МУК 4.2.2428-08 
МУК 4.2.3144-13 
(дополнения и 
изменения)

- Cronobacter spp. 
(Enterobacter sakazakii)

3.14. Продукция микробиологической и мукомольно-крупяной промышленности. Зерновые и зернобобовые культуры. Масличные 
культуры.

198 ГОСТ 32256-2013 Мороженое - 2105

Консервы молочные сгущенные и продукты 
молочные сухие. 
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, беременных кормящих 
женщин;
пищевая продукция диетического лечебного и диетического
профилактического питания, в т. ч. для детского питания

- 0401 - 0404
1901

Крупа

-
1103 - 1104

Злаки
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 

- 1001 - 1008
1101 - 1106
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217 ГОСТ Р ИСО 24333-
2011 (ГОСТ Р ИСО 
24333-2017 с 01.01.2019)

Отбор проб 

218
ГОСТ Р 50437-92 
(ИСО 951-79) 

Отбор проб 

219 ГОСТ 29033-91 Массовая доля жира От 0,01%

220 ГОСТ 31700-2012 Кислотное число жира 2 – 200 мг/ КОН на 1 г 
жира

221 ГОСТ Р 51411-99 Массовая доля золы От 0,05%
222 ГОСТ 26971-86 Кислотность От 1 ºT

223 ГОСТ ISO 712-2015 Влажность от 10,00% до 18,00%

224
ГОСТ 13586.3-83 Правила приемки и методы 

отбора проб
225 ГОСТ 13586.5-2015 Влажность От 0,1%
226 ГОСТ 10847-74  Массовая доля золы От 0,05%
227 ГОСТ 10844-74  Кислотность От 1 ºT
228 ГОСТ 29305-92 Кукуруза - 1005 Влажность От 0,1%
229 ГОСТ 29142-91 Отбор проб
230 ГОСТ 10852-86 Отбор проб
231 ГОСТ 10856-96 Влажность От 0,1%

232 ГОСТ 13341-77 Овощи сушеные - 0712 Правила приемки и отбора проб
233 ГОСТ 1750-86 Фрукты сушеные - 0813 Правила приемки и отбора проб
234 ГОСТ 16835-81 Ядра орехов фундука - 0802 Отбор проб

Влажность ядер От 0,1%
235 ГОСТ 32287-2013 Ядра орехов лещины - 0802 Отбор проб

Влажность ядер От 0,1%
236 ГОСТ 32288-2013 Орехи лещины - 0802 Отбор проб

Влажность ядер От 0,1%
237 ГОСТ 16830-71 Орехи миндаля сладкого - 0802 Отбор проб

Влажность ядер От 0,1%
238 ГОСТ 16831-71 Ядро миндаля сладкого - 0802 Отбор проб

Влажность ядер От 0,1%
239 ГОСТ 16832-71 Орехи грецкие - 0802 Отбор проб

Влажность ядер От 0,1%
240 ГОСТ 16833-2014 Ядро ореха грецкого - 0802 Отбор проб

Влажность ядер От 0,1%
241 ГОСТ 10856-96 Арахис - 1202 Отбор проб

Влажность ядер От 0,1%
242 ГОСТ 31855-2012 Ядра кешью - 0801 Отбор проб

Влажность ядер От 0,1%
243 ГОСТ 31788-2012 Орехи фисташковые неочищенные - 0802 Отбор проб

Влажность ядер От 0,1%
244 ГОСТ 32616-2014 Какао-бобы - 1801 Массовая доля влаги -

245 ГОСТ 13979.0-86 Отбор проб

Зерно - 1001 - 1008

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно

- 1201-1214

солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина
Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно
Готовые продукты из зерна злаков, муки 
Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от 
просеивания, помола или других способов 
переработки зерна злаков или бобовых культур, 
негранулированные или гранулированные
Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от 
семенной кожуры или неочищенные, колотые или 
неколотые

1109   

1201 - 1208
1213 - 1214
1901 - 1905

2302

3.15. Орехоплодные культуры

3.16. Кормовые продукты перерабатывающих предприятий
Жмыхи, шроты, горчичный порошок - 2304 - 2308
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247 ГОСТ Р 53153-08 Массовая доля жира  От 0,01%
248 ГОСТ 13979.6-69 Массовая доля золы От 0,05%

Массовая доля влаги От 0,1%
Массовая доля золы От 0,05%

Массовая доля сырого протеина От 0,01%

250
ГОСТ Р ИСО 6497-2014

Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё -
Отбор проб

251 ГОСТ 32045-2012 Массовая доля золы не 
растворимой в соляной кислоте

От 0,05%

252 ГОСТ 32933-2014 Массовая доля сырой золы От 0,05%
253 ГОСТ 32905-2014 Массовая доля сырого жира От 0,01%
254 ГОСТ 32044.1-2012 Массовая доля общего азота

Массовая доля сырого протеина
От 0,1%
От 0,1%

255 ГОСТ Р 54951-2012 Массовая доля влаги От 0,1%
256 ГОСТ 31640-2012 Массовая доля сухого вещества  5,0%  -  95,0%.
257 ГОСТ 32251-2013 Афлатоксин В1

Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, 
G2

Предел 
количественного 

определения 
258 ГОСТ 13496.18-85 Кислотное число жира 0,1 – 30 мг КОН/г
259 ГОСТ 13496.19-2015 п.7 Нитраты 6,0 – 9188,0 мг/кг

260 ГОСТ 31878-2012 БГКП (колиформы) Метод наиболее 
вероятного числа 

колиформных 
бактерий 

предназначен для 
кормов, содержащих 
искомое количество 

КМАФАнМ не>5х105/г     
бактерии рода Salmonella отс. В 25г
энтеробактерии не>300/г

анаэробы отс.в 1г

262 ГОСТ 17681-82 Мука животного происхождения - 0210  2301
2309

Массовая доля влаги
Массовая доля золы 
нерастворимой в соляной кислоте

От 0,1%
От 0,05%

Массовая доля влаги От 0,1%
Массовая доля жира От 0,01%
Массовая доля протеина От 0,1%
Массовая доля минеральных 
примесей нерастворимых в 
соляной кислоте

От 0,05%

2103246 ГОСТ Р 54705-11
Массовая доля влаги и летучих 
веществ

Нижний предел не 
менее 1%

0201 - 0210
0302 - 0308
0504
1001 - 1008
1101 - 1106
1109
1201 - 1214
1501 - 1518
1603
2102
2301 - 2309

261 Правила 
бактериологического 
исследования кормов. 
Утв. ГУВ МСХ ССС 
10.06.75г.

263 ГОСТ 28189-89 Полуфабрикат костный - 0210  1602
2301  2309

249 ГОСТ 28178-89 Дрожжи кормовые - 2102

3.17. Комбикорма и сырье для их производства, премиксы, белково-витаминные добавки

3.18. Контроль производств
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рН 1 – 14 ед.рН

Удельная электропроводность 0-20000мкСм/см

КМАФАнМ
БГКП (колиформы)

Вода дистиллированная КМАФАнМ
Вода питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и др.

БГКП (колиформы)

Escherichia coli 

Общее число микроорганизмов;

Общие и термотолетарные 
колиформные бактерии;
Споры сульфитредуцирующих 
клостридий

Контроль воздуха рабочих зон

Контроль поверхностей помещений и оборудования

Контроль рук и одежды персонала
Вода

Методы отбора проб и условия 
инкубации
КМАФАнМ
Дрожжи

Контроль воздуха рабочих зон Методы отбора и подготовки проб

Контроль поверхностей помещений и оборудования

Контроль рук и одежды персонала
Вода

Не > 1х102

КОЕ/л

265 ГОСТ 18963-73 Питьевая вода централизованных систем питьевого 
водоснабжения

- -

264 ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная - -

266 МУ 2.1.4.1057-01 (с 
изменением №1 МУ 
2.1.4.2899-11)

- -

267 МУК 4.2.1018-01(с 
изменением №1 МУК 
4.2.2794-10)

Питьевая вода. Вода централизованных систем 
питьевого водоснабжения

- -

269 ГОСТ Р ИСО 8573-7-
2005

Сжатый воздух - -

268 МУК 4.2.734-99 - -

Методы общего 
микробиологического контроля

271 МУК 4.2.2217-07 Объекты окружающей среды - - Legionella pneumophila

270 МУ 4.2.2723-10 - -

бактерии рода Salmonella
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Область аккредитации испытательной лаборатории (центра) 
"Центр обеспечения качества Нестле" в г. Жуковский Московской области

                                                                                      Филиал ООО "Нестле Россия"________________________________________________
наименование испытательной лаборатории (центра)

__________________________________140180 г. Жуковский Московской обл., ул. Мичурина, д.15__________________________________
адрес места осуществления деятельности

№ 
п/п

Документы, 
устанавливающие 
правила и методы 

исследований 
(испытаний), 

измерений

Наименование объекта
Код 

ОКПД2
Код ТН 

ВЭД ЕАЭС 
Определяемая характеристика 

(показатель)
Диапазон

определения

1 2 3 4 5 6 7

1 СТБ EN 15763-2015 (EN 
15763:2009)

Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210 Кадмий
Свинец

от 0,004 мг/кг
от 0,008 мг/кг

Рыба и ракообразные, моллюски и 
другие водные беспозвоночные

0302 - 0308 Мышьяк
Ртуть

от 0,02 мг/кг
от 0,002 мг/кг

Молочная продукция; яйца птиц; мед 
натуральный; пищевые продукты 
животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не 
включенные

0401 -0410

Продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не 
включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные 
корнеплоды и клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и 
корки цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и 
пряности

0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008
Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности; солод; крахмал; 
инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие 
семена, плоды и зерно; лекарственные 
растения и растения для технических 
целей; солома и фураж

1201 - 1214

Дополнение к п.1.1.Методы определения токсичных элементов
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Шеллак природный неочищенный; 
камеди, смолы и прочие растительные 
соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или 
растительного происхождения и 
продукты их расщепления; готовые 
пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или 
ракообразных, моллюсков или прочих 
водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704

Какао и продукты из него 1801 - 1806
Готовые продукты из зерна злаков, муки, 
крахмала или молока; мучные 
кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки 
и уксус

2201 - 2202

Остатки и отходы пищевой 
промышленности; готовые корма для 
животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные 
или синтезированные (включая 
природные концентраты), их 
производные, используемые в основном 
в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом 
растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные 
средства
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, 
беременных кормящих женщин;
пищевая продукция диетического 
лечебного и диетического
профилактического питания, в т. ч. для 
детского питания

2 ГОСТ 34141-2017 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210 Кадмий от 0,004 мг/кг
Рыба и ракообразные, моллюски и 
другие водные беспозвоночные

0302 - 0308 Свинец
Мышьяк

от 0,008 мг/кг
от 0,02 мг/кг
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Молочная продукция; яйца птиц; мед 
натуральный; пищевые продукты 
животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не 
включенные

0401 -0410 Ртуть от 0,002 мг/кг

Продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не 
включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные 
корнеплоды и клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и 
корки цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и 
пряности

0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008
Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности; солод; крахмал; 
инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие 
семена, плоды и зерно; лекарственные 
растения и растения для технических 
целей; солома и фураж

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; 
камеди, смолы и прочие растительные 
соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или 
растительного происхождения и 
продукты их расщепления; готовые 
пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или 
ракообразных, моллюсков или прочих 
водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704

Какао и продукты из него 1801 - 1806
Готовые продукты из зерна злаков, муки, 
крахмала или молока; мучные 
кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки 
и уксус

2201 - 2202

Остатки и отходы пищевой 
промышленности; готовые корма для 
животных

2301 - 2309
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Провитамины и витамины, природные 
или синтезированные (включая 
природные концентраты), их 
производные, используемые в основном 
в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом 
растворителе 

2936

Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные 
средства
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, 
беременных кормящих женщин;
пищевая продукция диетического 
лечебного и диетического
профилактического питания, в т. ч. для 
детского питания

3 ГОСТ 34140-2017 Пищевая продукция, продовольственное 
сырьё в части зерновых культур.

- 1001 - 1008
1101 - 1109
1901 - 1905

Зеараленон
Дезоксиниваленол
Охратоксин А

от 0,0025 мг/кг
от 0,006 мг/кг

от 0,00025 мг/кг
Корма, кормовое сырье в части зерновых 
и масличных культур
Комбикорма

1001 - 1008
1201 - 1214
2301 - 2309

Фумонизины В1 и В2
Т2 токсин
НТ2 токсин

от 0,05 мг/кг
от 0,003 мг/кг
  от 0,003 мг/кг

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, 
беременных кормящих женщин;
пищевая продукция диетического 
лечебного и диетического
профилактического питания, в т. ч. для 
детского питания

Сумма токсинов Т2, НТ2
Афлатоксин В1
Афлатоксин В2
Афлатоксин G1
Афлатоксин G2
Сумма афлатоксинов B1, В2, G1, G2

  от 0,00008 мг/кг
 от 0,00008 мг/кг
  от 0,00008 мг/кг
 от 0,00008 мг/кг
 от 0,0003 мг/кг

4 ГОСТ ISO 11133-2016 Питательные среды - - Коэффициент селективности
Коэффициент производительности

-

5 ISO 11290-1:2017 Мясо и пищевые мясные субпродукты - 0201 - 0210 Listeria spp.
(включая Listeria monocytogenes)

Обнаружено/не 
обнаружено

Рыба и ракообразные, моллюски и 
другие водные беспозвоночные

0302 - 0308

Молочная продукция; яйца птиц; мед 
натуральный; пищевые продукты 
животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не 
включенные

0401 -0410

Дополнение к п. 1.3. Методы определения микотоксинов

Дополнение к п.1.7. Методы определения микробиологических показателей безопасности
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Продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не 
включенные

0504

Овощи и некоторые съедобные 
корнеплоды и клубнеплоды

0701 - 0714

Съедобные фрукты и орехи; кожура и 
корки цитрусовых или дынь

0801 - 0814

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и 
пряности

0901 - 0910

Злаки 1001 - 1008
Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности; солод; крахмал; 
инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1109

Масличные семена и плоды; прочие 
семена, плоды и зерно; лекарственные 
растения и растения для технических 

1201 - 1214

Шеллак природный неочищенный; 
камеди, смолы и прочие растительные 
соки и экстракты

1301 - 1302

Жиры и масла животного или 
растительного происхождения и 
продукты их расщепления; готовые 
пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1501 - 1518

Готовые продукты из мяса, рыбы или 
ракообразных, моллюсков или прочих 
водных беспозвоночных

1601 - 1605

Сахар и кондитерские изделия из сахара 1701 - 1704

Какао и продукты из него 1801 - 1806
Готовые продукты из зерна злаков, муки, 
крахмала или молока; мучные 
кондитерские изделия

1901 - 1905

Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений

2001 - 2009

Разные пищевые продукты 2101 - 2106
Алкогольные и безалкогольные напитки 
и уксус

2201 - 2202

Остатки и отходы пищевой 
промышленности; готовые корма для 
животных

2301 - 2309

Провитамины и витамины, природные 
или синтезированные (включая 
природные концентраты), их 
производные, используемые в основном 
в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом 
растворителе 

2936
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Пищевые добавки, ароматизаторы и 
технологические вспомогательные 
средства
В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, 
беременных кормящих женщин;
пищевая продукция диетического 
лечебного и диетического
профилактического питания, в т. ч. для 
детского питания

Образцы окружающей среды

6 ISO-16958:2015 Молоко и молочные продукты - 0401 - 0406 Жирнокислотный состав:
Мороженое и прочие виды пищевого 
льда, не содержащие или содержащие 
какао 2105

С4:0 Масляная

Готовые продукты из молока 1901 С6:0 Капроновая
С8:0 Каприловая
С10:0 Каприновая
С12:0 Лауриновая
С14:0 Миристиновая
С14:1(n-5) Миристоолеиновая
С15:0 Пентадекановая
С15:1 Пентадеценовая
С16:0 Пальмитиновая
С16:1 (n-7) Пальмитоолеиновая
С17:0 Маргариновая
С17:1 (n-7) Гептодеценовая
С18:0 Стеариновая
C18:1 все транс изомеры
C18:1(n-9) Олеиновая и др. цис 
изомеры
C18:2 все транс изомеры
C18:2(n-6) Линолевая
C18:2CLA(n-7)  коньюгат линолевой

C18:3(n-6) Гамма-линоленовая

C18:3 все транс изомеры
C18:3(n-3) Альфа-линоленовая
С20:0 Арахиновая
С20:1(n-9) Гондоиновая
С20:2 (n-6) Эйкозадиеновая

C20:3(n-6) Дигомо-гамма-линоленовая                            

C20:3(n-3) Эйкозатриеновая
C20:4(n-6) Арахидоновая

Дополнение к п. 2.1.Методы определения жирнокислотного состава
от 0,01 до 98%.

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, 
беременных кормящих женщин;
пищевая продукция диетического 
лечебного и диетического
профилактического питания, в т. ч. для 
детского питания



На 86 листах, лист 76
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C20:5(n-3) 5,8,11,14,17-
Эйкозапентоеновая                       
С22:0 Бегеновая
С22:1(n-9) Эруковая
С22:2(n-6) Докозадиеновая
С22:6(n-3) Докозагексаеновая
С24:0 Лигноцериновая
С24:1(n-9) Нервоновая
Другие

7 ГОСТ 33977-2016 п.5 Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений

- 2001 - 2009
2103
0710 - 0714
0803 - 0806
0811 - 0814
1105

Массовая доля сухих веществ

от 0,2%

Мясо и пищевые мясные субпродукты 0201 - 0210
0504

Готовые продукты из мяса 1601 - 1603
Мука тонкого и грубого помола и 
гранулы из мяса или мясных 
субпродуктов, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных 
беспозвоночных, непригодные для 
употребления в пищу; шкварки: 

2301

9 ГОСТ 33331-2015 Водоросли, травы морские и продукция 
из них

- 1212 Массовая доля воды
Массовая доля золы

от 5,0% до 96,0%
 от 0,5% до 35,0%

10

ГОСТ 30347-2016 Staphylococcus aureus 

Обнаружено/
не обнаружено

Дополнение к п.3.12. Продукция рыбная пищевая. Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов

Дополнение к п.3.13. Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
Молоко и молочные продукты
Готовые продукты из молока
Мороженое и прочие виды пищевого 
льда, не содержащие или содержащие 
какао

В том числе:
специализированная пищевая
 продукция для питания спортсменов, 
беременных кормящих женщин;
пищевая продукция диетического 
лечебного и диетического
профилактического питания, в т. ч. для 

- 0401 - 0406
1901
2105

Дополнение к п.3.5. Плодоовощная продукция.

Дополнение к п. 3.11. Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности
8 ГОСТ 31727-2012 - Массовая доля общей  золы

от 0% до 20%



На 86 листах, лист 77
1 2 3 4 5 6 7
11 ГОСТ ISO/ТС 22964-

2013
Enterobacter sakazakii

Обнаружено/
не обнаружено

Злаки 1001 - 1008
Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности; солод; крахмал; 
инулин; пшеничная клейковина

1101 - 1106
1109

Готовые продукты из зерна злаков, муки 
крахмала или молока 1901 - 1905

должность уполномоченного лица                              подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица
м.п.

12 ГОСТ Р 57513-2017 - β-глюкан от 1% до 95% 
массы сухого 

вещества

профилактического питания, в т. ч. для 
детского питания

Дополнение к п. 3.14. Продукция микробиологической и мукомольно-крупяной промышленности. Зерновые и зернобобовые 
культуры. Масличные культуры.


