
 Приложение 2 к аттестату аккредитации  
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Область аккредитации на 266 листах 

от «21» июня 2013 года 
научно-методического испытательного отдела 

Республиканского унитарного предприятия 
«Научно-практический центр гигиены» 

 
Наименование 

объекта или вида испытаний 
Код  

ТНВЭД 
Характеристи

ка 
объекта или 

вида 
испытаний 

Обозначение НПА, в том числе ТНПА,  
устанавливающего требования к 

показателям 
объекта 

испытаний  

методам испытаний 

1 2 3 4 5 
Зерно, поставляемое на пищевые 
цели  
 

1101-1109, 
1006, 3505 

отбор 
образцов 
для всего 

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
 

СТБ 1053-98 
 

Злаковые культуры  
(пшеница, рожь, тритикале, овес, 
ячмень, просо, гречиха, рис, 
кукуруза, сорго) 

1101-1109, 
1006, 3505 

органолептич
еские 
показатели 
(цвет, запах) 

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
 

ГОСТ 10967-90  

 1101-1109, 
1006, 3505 

свинец  
 

ТР ТС 015/2011 
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26932-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
ГОСТ 30538-97 
 МВИ.МН 1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002. 
СТБ ИСО 11885-2002 
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1 2 3 4 5 
 

Злаковые культуры  
(пшеница, рожь, тритикале, овес, 
ячмень, просо, гречиха, рис, 
кукуруза, сорго) 

1101-1109, 
1006, 3505 

мышьяк 
 

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26930-86 
ГОСТ 30538-97 
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002.    
СТБ ИСО 11885-2011 
 
 
 

 

1101-1109, 
1006, 3505 

кадмий 
 

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
  
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26933-86 
СТБ ГОСТ Р 51309-2001                  
ГОСТ 30178-96 
ГОСТ 30538-97  
МВИ. МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002. 
СТБ ИСО 11885-2002 
 
 

 

1101-1109, 
1006, 3505 

ртуть ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 26927-86  
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002. 
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1 2 3 4 5 
 

Злаковые культуры  
(пшеница, рожь, тритикале, овес, 
ячмень, просо, гречиха, рис, 
кукуруза, сорго) 

1101-1109, 
1006, 3505 

Цезий  ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 

1 МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2 МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 
 

 1101-1109, 
1006, 3505 

Стронций  ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 

МВИ. МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ. 
Утв.директором РНПЦ по 
ЭОК и БПП 26.01.2000г. 
 

 1101-1109, 
1006, 3505 

зараженность 
вредителями  

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 13586.4-83  
ГОСТ 13586.6-93  
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1 2 3 4 5 
 

Злаковые культуры  
(пшеница, рожь, тритикале, овес, 
ячмень, просо, гречиха, рис, 
кукуруза, сорго) 

1101-1109, 
1006, 3505 

афлатоксин 
В1 

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 М    
 
 
 

ГОСТ 30711-2001  

 1101-1109, 
1006, 3505 

зеараленон ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
 

ГОСТ Р 53093-2008  

 1101-1109, 
1006, 3505 

дезоксинивал
енол 

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
 
 
 

СТБ ГОСТ Р 51116-2002  
ГОСТ Р 51116-97  

 1101-1109, 
1006, 3505 

охратоксин А ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
 

ГОСТ 28001-88  
 
 

 1101-1109, 
1006, 3505 

бенз(а)пирен ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
 

СТБ ГОСТ Р 51650-2001  
ГОСТ Р 51650-2000  
 
 
 

 1101-1109, 
1006, 3505 

гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры) 
 
 

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 13496.20-87  
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1 2 3 4 5 
 

Злаковые культуры  
(пшеница, рожь, тритикале, овес, 
ячмень, просо, гречиха, рис, 
кукуруза, сорго) 

1101-1109, 
1006, 3505 

гексахлор-
бензол 
 

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
 

ГОСТ 13496.20-87  

 1101-1109, 
1006, 3505 

ДДТ и 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД) 
 
 
 

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
 
 
 

ГОСТ 13496.20-87  

 1101-1109, 
1006, 3505 

ГМО ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 

ГОСТ ИСО 21569-2009   
ГОСТ ИСО 21570-2009   
ГОСТ ИСО 21571-2009 
МУ 2.3.2.1917-04. Порядок 
и организация контроля за 
пищевой продукцией, 
полученной из/или с 
использованием сырья 
растительного проис-
хождения, имеющего 
генетически 
модифицированные 
аналоги, утв. Гл. гос. сан. 
врачом РФ от 26.07.2004г. 
   
 

Зернобобовые культуры    (горох, 
фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, 
чина) 
 

1101-1109, 
1006, 3505 

органолептич
еские 
показатели 
цвет, запах 

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
 

ГОСТ 10967-90  

 1101-1109, 
1006, 3505 

свинец  
 

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26932-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
ГОСТ 30538-97 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002. 
СТБ ИСО 11885-2011 
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1 2 3 4 5 
 

Зернобобовые культуры    (горох, 
фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, 
чина) 
 

1101-1109, 
1006, 3505 

мышьяк 
 

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26930-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001   
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002.       
 ГОСТ 30538-97 
СТБ ИСО 11885-2011 
 
 
 
 
 

 1101-1109, 
1006, 3505 

кадмий 
 

ТР ТС 015/2011 
 «О 
безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
  
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26933-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001                   
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 30538-97  
МВИ. МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002. 
СТБ ИСО 11885-2011 
 
 

 1101-1109, 
1006, 3505 

ртуть ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 26927-86  
МВИ.МН 1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002. 
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1 2 3 4 5 
 

Зернобобовые культуры    (горох, 
фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, 
чина) 
 

1101-1109, 
1006, 3505 

Цезий  ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

1МВИ 114-94  
утв. Зам.министра 
сельского хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.   
2МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 
 
 

 

1101-1109, 
1006, 3505 

Стронций  ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ Утв. 
Директором РНПЦ по ЭОК 
и БПП 26.01.2000г. 
 

 1101-1109, 
1006, 3505 

зараженность 
вредителями 
хлебных 
запасов 

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
 

ГОСТ 13586.4-83  
ГОСТ 13586.6-93  

 1101-1109, 
1006, 3505 

афлатоксин 
В1 

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
 
 
 

ГОСТ 30711-2001  

 1101-1109, 
1006, 3505 

гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры) 
 

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
 
 
 
 

ГОСТ 13496.20-87  
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1 2 3 4 5 
 

Зернобобовые культуры    (горох, 
фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, 
чина) 
 

1101-1109, 
1006, 3505 

ДДТ и 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД) 
 

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 13496.20-87  

Масличные культуры 
(подсолнечник,  соя, хлопчатник, 
лен, рапс, горчица, кунжут, 
арахис) 

1101-1109, 
1006, 3505 

органолептич
еские 
показатели 
цвет, запах 

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
 
 

ГОСТ 27988-88  

 1101-1109, 
1006, 3505 

свинец  
 

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26932-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
ГОСТ 30538-97  
МВИ.МН 1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002. 
СТБ ИСО 11885-2011 
 
 
 

 1101-1109, 
1006, 3505 

мышьяк 
 

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

ГОСТ 26929-94 
 ГОСТ 26930-86   
 СТБ ГОСТ Р 51309-2001   
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002.   
 ГОСТ 30538-97 
СТБ ИСО 11885-2011 
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1 2 3 4 5 
 

Масличные культуры 
(подсолнечник,  соя, хлопчатник, 
лен, рапс, горчица, кунжут, арахис 

1101-1109, 
1006, 3505 

кадмий 
 

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26933-86  
 СТБ ГОСТ Р 51309-2001                  
 ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 30538-97 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002. 
СТБ ИСО 11885-2011 
 
 
 

 

1101-1109, 
1006, 3505 

ртуть ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 26927-86  
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002. 
 

 1101-1109, 
1006, 3505 

Цезий  ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 

1 МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2 МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
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1 2 3 4 5 
 

Масличные культуры 
(подсолнечник,  соя, хлопчатник, 
лен, рапс, горчица, кунжут, арахис 

1101-1109, 
1006, 3505 

Стронций  ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ Утв. 
Директором РНПЦ по ЭОК 
и БПП 26.01.2000г. 
 
 

 1101-1109, 
1006, 3505 

зараженность 
вредителями  

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
 

ГОСТ 10853-88  

1101-1109, 
1006, 3505 

афлатоксин 
В1 

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
 
 
 
 

ГОСТ 30711-2001  

1101-1109, 
1006, 3505 

гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры) 
 
 

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
 
 
 
 

ГОСТ 13496.20-87  
 
 
 
 
 
 

 1101-1109, 
1006, 3505 

ДДТ и 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД) 

ТР ТС 015/2011  
«О безопасности 
зерна» утв. 
Решением КТС  
№ 874 от 
09.12.2011 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 13496.20-87  
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1.Мясо и мясопродукты; птица, 
яйца и продукты их переработки  
Мясо, мясные и мясосодержащие 
продукты, мясо птицы и продукты 
из него, консервы мясные, 
мясорастительные, птичьи; 
Яичный белок сухой;  
Субпродукты убойных животных 
и птицы; шкурка свиная, кровь 
пищевая и продукты из них, 
консервы мясные, из 
субпродуктов, мясо-растительные;  
Почки; продукты мясные с 
использованием почек;  
Яйца и жидкие яичные продукты 
(меланж, желток, белок) 
Яичные продукты сухие (яичный 
порошок, белок, желток) 

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

отбор 
образцов 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

ГОСТ 26668-85 
ГОСТ 7269-79  
ГОСТ 30364.0-97 

 0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

свинец  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26932-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
ГОСТ 30538-97 
 МВИ.МН 1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002. 
СТБ ИСО 11885-2011 
 
 
 
 
 
 
 

 0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

мышьяк 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

ГОСТ 26929-94 
ГОСТ 26930-86   
СТБ ГОСТ Р 51309-2001   
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002.       
 ГОСТ 30538-97  
СТБ ИСО 11885-2011 
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1.Мясо и мясопродукты; птица, 
яйца и продукты их переработки  
Мясо, мясные и мясосодержащие 
продукты, мясо птицы и продукты 
из него, консервы мясные, 
мясорастительные, птичьи; 
Яичный белок сухой;  
Субпродукты убойных животных 
и птицы; шкурка свиная, кровь 
пищевая и продукты из них, 
консервы мясные, из 
субпродуктов, мясо-растительные;  
Почки; продукты мясные с 
использованием почек;  
Яйца и жидкие яичные продукты 
(меланж, желток, белок) 
Яичные продукты сухие (яичный 
порошок, белок, желток) 
 

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

кадмий 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26933-86   
СТБ ГОСТ Р 51309-2001                   
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 30538-97 
 МВИ. МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002 
СТБ ИСО 11885-2011 

 0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

ртуть ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26927-86  
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002. 
 
 
 

Консервы мясные, из мяса птицы 
субпродуктов, мясорастительные в 
сборной жестяной таре 

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

олово 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
 СТБ ГОСТ Р 51309-2001       
 ГОСТ 26935-86  
ГОСТ 30538-97  
МВИ. МН 1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких 
пробах на спектрометре 
ARL 3410+ 
СТБ ИСО 11885-2011 
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Консервы мясные, из мяса птицы 
субпродуктов, мясорастительные в 
сборной жестяной таре 

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

хром  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
 СТБ ГОСТ Р 51309-2001                   
МВИ. МН 1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких 
пробах на спектрометре 
ARL 3410+ 
СТБ ИСО 11885-2011 
 
 
 
 
 

Мясо, в том числе мясо птицы (за 
исключением диких животных и 
птицы); мясные и 
мясосодержащие продукты, в том 
числе птичьи; субпродукты, в том 
числе птичьи; продукты их 
содержащие; продукты 
переработки мясного сырья, мяса 
птицы, субпродуктов, в том числе 
птичьих; яйца, яйцепродукты, 
продукты переработки яиц, 
продукты содержащие яйца 
 

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

тетрациклино
вая группа 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ Р 53601-2009  
МУ по определению 
остаточных количеств 
антибиотиков в про-дуктах 
животноводства № 3049-
84, утв. зам. Гл. гос. сан. 
врача СССР от 29.06.1984г. 
Экспресс-метод опре-
еления антибиотиков в 
пищевых продуктов 
(инструкция по приме-
нению) № 33-0102, утв. Гл. 
гос. сан. врачом от 
17.07.2002 г. 
 
 
 

 0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

бацитрацин ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
остаточных количеств 
антибиотиков в про-дуктах 
животноводства № 3049-
84, утв. зам. Гл. гос. сан. 
врача СССР от 29.06.1984г.  
 
 
 
 
 
 

Мясо, мясные и мясосодержащие 
продукты, мясо птицы; 
субпродукты убойных животных и 
птицы; яйца, яичные продукты; 
шкурка свиная, кровь пищевая и 
продукты из них, консервы 
мясные, из субпродуктов, 
 мясо-растительные 

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

- гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры ) 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
 
Методы определения 
микроколиччеств 
пестицидов в продуктах 
пита-ния, кормах и 
внешней среде. М.,ВО 
«Колос», 1992, т. 1,  с. 11, 
№4120-86, утв.01.07.86 
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Мясо, мясные и мясосодержащие 
продукты, мясо птицы; 
субпродукты убойных животных и 
птицы; яйца, яичные продукты; 
шкурка свиная, кровь пищевая и 
продукты из них, консервы 
мясные, из субпродуктов, 
 мясо-растительные 

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

- ДДТ и его 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД ) 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколиччеств 
пестицидов в продуктах 
пита-ния, кормах и 
внешней среде. М.,ВО 
«Колос», 1992, т. 1,  с. 11, 
№4120-86, утв.01.07.86 
 
 

Копченые мясные, 
мясосодержащие и птичьи 
продукты 

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

бенз(а)пирен ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

СТБ ГОСТ Р 51650-2001 
ГОСТ Р 51650-2000  

Консервы мясорастительные с 
овощами, консервы птичьи 
мясорастительные 

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

нитраты ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 

ГОСТ 29300-92 
 (ИСО 3091-75)  

Консервы мясные, из мяса птицы с 
добавлением нитрита натрия;  
Консервы из субпродуктов, в том 
числе паштетные 
Копченые мясные, 
мясосодержащие и птичьи 
продукты   

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

Нитрозоамин
ы  
(НДМА и 
НДЭА)  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ. МН 3543-2010. 
Методика определения 
нитрозаминов в пищевых 
продуктах и 
продовольственном сырье 
методом 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии. Утв. Гл. 
гос. сан. вр. РБ 24.08.2010г. 
Инструкция по 
применению № 107-1006  
Методика определения 
нитрозаминов в пищевых 
продуктах и 
продовольственном сырье 
хроматографическими 
методами. 
Утв. Гл. гос. сан. вр. РБ 
05.01.2007 
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Мясо, мясные и мясосодержащие 
продукты, мясо птицы и продукты 
из него, консервы мясные, 
мясорастительные, птичьи; 
Яичный белок сухой;  
Субпродукты убойных животных 
и птицы; шкурка свиная, кровь 
пищевая и продукты из них, 
консервы мясные, из 
субпродуктов, мясо-растительные;  
Почки; продукты мясные с 
использованием почек;  
Яйца и жидкие яичные продукты 
(меланж, желток, белок) 
Яичные продукты сухие (яичный 
порошок, белок, желток) 
 
 
 

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

ГМО ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ ИСО 21569-2009   
ГОСТ ИСО 21570-2009   
ГОСТ ИСО 21571-2009 
МУ 2.3.2.1917-04. Порядок 
и организация контроля за 
пищевой продукцией, 
полученной из/или с 
использованием сырья 
растительного проис-
хождения, имеющего 
генетически 
модифицированные 
аналоги, утв. Гл. гос. сан. 
врачом РФ от 26.07.2004г. 
   

Мясо, мясные и мясосодержащие 
продукты, мясо птицы и продукты 
из него, консервы мясные, 
мясорастительные, птичьи; 
Яичный белок сухой;  
Субпродукты убойных животных 
и птицы; шкурка свиная, кровь 
пищевая и продукты из них, 
консервы мясные, из 
субпродуктов, мясо-растительные;  
Почки; продукты мясные с 
использованием почек;  
Яйца и жидкие яичные продукты 
(меланж, желток, белок) 
Яичные продукты сухие (яичный 
порошок, белок, желток) 

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

отбор проб  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 

ГОСТ 26668-85.  
  

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

подготовка 
проб к 
микробиологи
ческому 
анализу 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26670-91.  
ГОСТ 26669-85.  
Инструкция № 96- 9612. 
Подготовка проб 
продуктов питания для 
микро-биологических 
исследований, утв. МЗ РБ 
02.1997 г. 
МУ по определению 
остаточных количеств 
антибиотиков в продуктах 
животноводства № 3049-
84, утв. МЗ СССР 
29.06.1984 г. 
.  

Мясо и мясная продукция; 
субпродукты, шпик свиной и 
продукты из него  
Яйца птицы и продукты их 
переработки 

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 
 
 
 
 
 
 
 
 

Патогенные 
микроорганиз
мы вт.ч. 
альмонеллы 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30519-97.  
ГОСТ 21237-75.  
ГОСТ 9958-81.  
ГОСТ 7702.2.3-93.  
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Мясо и мясная продукция; 
субпродукты, шпик свиной и 
продукты из него (кроме пищевой 
крови) 

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

Listeria 
monocytogene
s 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Инструкция по 
применению № 81-0904. 
Организация контроля и 
методы выявления 
бактерий L.monocytogenes 
в пищевых продуктах, утв. 
Гл. гос. сан. врачом РБ от 
13.10.2004 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мясо и мясопродукты; птица, яйца 
и продукты их переработки  
 

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

КОЕ 
мезофильных 
аэробных и 
факультативн
о анаэробных 
микроорганиз
мов 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 21237-75.  
ГОСТ 10444.15-94.  

 0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

Бактерии 
группы 
кишечной 
палочки 
(коли-формы 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 

ГОСТ 30518-97.  
ГОСТ 30364.2-96.  

Колбаса и продукты  из мяса и 
птицы сырокопченые и 
сыровяленые, в т.ч. нарезанные и 
упакованные под вакуумом 

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 
 
 
 
 
 
 
 

E.coli ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30726-2001.  
ГОСТ 30364.2-96. 
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Кровь пищевая; Колбасные 
изделия и продукты из мяса и 
птицы вареные, запеченные, 
варено-копченые, копченые, 
сырокопченые, сыровяленые; 
Колбасы кровяные, ливерные из 
мяса птицы и субпродуктов; 
Колбасы кровяные, ливерные, 
зельцы, сальтисоны, паштеты из 
печени и (или) мяса, в т.ч. в 
оболочках, желированные мясные 
продукты (для продуктов, сроки 
годности которых превышают 2 
суток); Кулинарные изделия из 
рубленого мяса птицы; Готовые 
быстрозамороженные блюда из 
мяса птицы: жареные, отварные, 
из рубленого мяса с соусами и 
гарнирами; Паштеты из мяса 
птицы, в т.ч. с использованием 
потрохов; Желированные 
продукты из птицы; Яичные 
продукты жидкие 
пастеризованные, замороженные; 
Сухие смеси для омлета. Паштеты 
из птичьей печени; Фарш куриный 
сублимационной и тепловой 
сушки. Сушеные продукты из мяса 
птицы  
 
 
 
 
 
 

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

S.aureus 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.2-94 
 ГОСТ 30364.2-96.  
ГОСТ 7702.2.4-93.  

Мясо (все виды животных): 
охлажденное - для детского, 
диетического питания; альбумин 
пищевой; Фарш куриный 
сублимационной и тепловой 
сушки; Сушеные продукты из 
мяса птицы; Яичные продукты 
жидкие: фильтрованные, 
пастеризованные; Яичные 
продукты сухие, смеси для омлета. 
Мясо охлажденное (всех видов 
животных) со сроком годности 
более 7 суток  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

Бактерии рода 
Proteus  

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 28560-90.. 
ГОСТ 21237-75.  
ГОСТ 30364.2-96.  
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Мясные блюда, готовые, 
быстрозамороженные: из 
порционных кусков мяса (без 
соусов), жареные, отварные; из 
рубленого мяса с соусами; 
Блинчики с начинкой из мяса или 
субпродуктов и т.п.  
Готовые быстрозамороженные 
блюда из мяса птицы  
 
 
 
 
 
 

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

Бактерии рода 
Enterococcus 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 28566-90.  
 

Полуфабрикаты мясные рубленые 
(охлажденные, замороженные) 
формованные, в т.ч. 
панированные; в тестовой 
оболочке, фаршированные 
(голубцы, кабачки), 
полуфабрикаты мясосодержащие 
рубленные, со сроком годности 
более 1 месяца.  
Концентраты пищевые из мяса 
субпродуктов сухие  
 
 
 
 
 

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

Плесени, 
КОЕ/г 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.12-88.  

Мясо и мясопродукты; птица, яйца 
и продукты их переработки  

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

Сульфитреду
цирующие 
клостридии 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 

ГОСТ 29185-91.. 
ГОСТ 21237-75.  
ГОСТ 30364.2-96.  

Мясо, в т.ч. мясо птицы (за 
исключением диких животных и 
птицы); Мясные и 
мясосодержащие продукты, в т.ч. 
птичьи, субпродукты, в т.ч. 
птичьи; Продукты их содержащие, 
продукты переработки мясного 
сырья, мяса птицы, субпродуктов, 
в т.ч. птичьих, яйца, 
яйцепродукты, продукты 
переработки яиц, продукты, 
содержащие яйца 

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

Промстериль
ность 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Инструкция № 2.3.4.11-13-
34-2004. Порядок 
санитарно-технического 
контроля 
консервированных 
пищевых продуктов при 
производстве, хранении и 
реализации на 
производственных 
предприятиях, оптовых 
базах, организациях 
торговли и общественного 
питания, утв., МЗ РБ пост. 
№ 122 от 23.11.2004 г.  
ГОСТ 30425-97 
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2 .Молоко и молочные продукты  
Сырое молоко, сырое обезжиренное 
молоко, сырые сливки; питьевое 
молоко и питьевые сливки, пахта, 
сыворотка молочная, молочные 
напитки, жидкие кисломолочные 
продукты (айран, ацидофилин, 
варенец, кефир, кумыс и кумысный 
продукт, йогурт, простокваша, 
ряженка), сметана, молочные 
составные продукты на их основе, 
продукты, термически обработанные 
после сквашивания; творог, 
творожная масса, зерненный творог, 
сырок, творожные продукты, 
молочные составные продукты на их 
основе, альбумин и молочный и 
продукты на его основе, продукты 
пастообразные молочные белковые, в 
т.ч. термически обработанные после 
сквашивания; молоко, сливки, пахта, 
сыворотка, молочные продукты, 
молочные составные продукты на их 
основе, концентрированные и 
сгущенные с сахаром, молоко 
сгущенное стерилизованное, 
молочные консервы и молочные 
составные консервы; продукты 
молочные, молочные составные 
сухие, сублимированные (молоко, 
сливки, кисломолочные продукты, 
напитки, смеси для мороженого, 
сыворотка, пахта, обезжиренное 
молоко); концентраты молочных 
белков, лактулоза, сахар молочный, 
казеин, казеинаты, гидролизаты 
молочных белков; сыры, сырные 
продукты (сверхтвердые, твердые, 
полутвердые, мягкие, рассольные), 
плавленые, сывороточно-
альбуминные, сухие, сырные пасты, 
соусы; масло, паста масляная из 
коровьего молока, молочный жир; 
сливочно-растительный спред, 
сливочно-растительная топленая 
смесь; мороженое молочное, 
сливочное, пломбир, с растительным 
жиром, торты, пирожные, десерты из 
мороженого; закваски, заквасочные и 
пробиотические микроорганизмы для 
изготовления кисломолочных 
продуктов, масла кисломолочного, 
сыров; питательные среды сухие на 
молочной основе для 
культивирования заквасочной и 
пробиотической микрофлоры; 
ферментные препараты, том числе 
молокосвертывающие 
 
 
 
 
 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
 

отбор 
образцов  

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26668-85 
ГОСТ 26809-86  
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Сырое молоко, сырое обезжиренное 
молоко, сырые сливки; питьевое 
молоко и питьевые сливки, пахта, 
сыворотка молочная, молочные 
напитки, жидкие кисломолочные 
продукты (айран, ацидофилин, 
варенец, кефир, кумыс и кумысный 
продукт, йогурт, простокваша, 
ряженка), сметана, молочные 
составные продукты на их основе, 
продукты, термически обработанные 
после сквашивания; творог, 
творожная масса, зерненный творог, 
сырок, творожные продукты, 
молочные составные продукты на их 
основе, альбумин и молочный и 
продукты на его основе, продукты 
пастообразные молочные белковые, в 
т.ч. термически обработанные после 
сквашивания; молоко, сливки, пахта, 
сыворотка, молочные продукты, 
молочные составные продукты на их 
основе, концентрированные и 
сгущенные с сахаром, молоко 
сгущенное стерилизованное, 
молочные консервы и молочные 
составные консервы; продукты 
молочные, молочные составные 
сухие, сублимированные (молоко, 
сливки, кисломолочные продукты, 
напитки, смеси для мороженого, 
сыворотка, пахта, обезжиренное 
молоко); концентраты молочных 
белков, лактулоза, сахар молочный, 
казеин, казеинаты, гидролизаты 
молочных белков; сыры, сырные 
продукты (сверхтвердые, твердые, 
полутвердые, мягкие, рассольные), 
плавленые, сывороточно-
альбуминные, сухие, сырные пасты, 
соусы; масло, паста масляная из 
коровьего молока, молочный жир; 
сливочно-растительный спред, 
сливочно-растительная топленая 
смесь; мороженое молочное, 
сливочное, пломбир, с растительным 
жиром, торты, пирожные, десерты из 
мороженого; закваски, заквасочные и 
пробиотические микроорганизмы для 
изготовления кисломолочных 
продуктов, масла кисломолочного, 
сыров; питательные среды сухие на 
молочной основе для 
культивирования заквасочной и 
пробиотической микрофлоры; 
ферментные препараты, том числе 
молокосвертывающие 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
 

свинец  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26932-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
ГОСТ 30538-97  
МВИ.МН 1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002. 
СТБ ИСО 11885-2011 
 
 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
 

мышьяк 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26930-86   
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002.     
 ГОСТ 30538-97  
СТБ ИСО 11885-2011 
 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
 

кадмий 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26933-86   
СТБ ГОСТ Р 51309-2001                   
ГОСТ 30178-96 
 ГОСТ 30538-97 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002. 
СТБ ИСО 11885-2011 
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Сырое молоко, сырое 
обезжиренное молоко, сырые 
сливки; Питьевое молоко и 
питьевые сливки, пахта, сыворотка 
молочная, молочные напитки, 
кисломолочные продукты, 
сметана, молочные составные 
продукты на их основе; Масло, 
паста масляная из коровьего 
молока, молочный жир; Сливочно-
растительный спред, сливочно-
растительная топленая смесь; 
Мороженое всех видов из молока 
и на молочной основе; Закваски, 
заквасочные и пробиотические 
микроорганизмы для изготовления 
кисломолочных продуктов, масла 
кислосливочного, сыров (для 
жидких, в том числе 
замороженных), Молочные 
продукты, молочные составные 
сухие, сублимированные (в 
пересчете восстановленный 
продукт), Творог и продукты на 
его основе, творожные продукты, 
молочные составные продукты на 
их основе; Альбумин молочный и 
продукты на его основе, продукты 
пастообразные молочные 
белковые, в том числе термически 
обработанные после сквашивания; 
Продукты переработки молока 
концентрированные, сгущенные, 
консервы молочные, молочные 
составные, молокосодержащие; 
Концентраты молочных белков, 
лактулоза, сахар молочный, 
казеин, казеинаты, гидролизаты 
молочных белков; Масло, паста 
масляная из коровьего молока, 
молочный жир с добавлением 
какао-продуктов; Сливочно-
растительный спред, сливочно-
растительная топленая смесь с 
добавлением какао-продуктов; 
Питательные среды сухие на 
молочной основе для 
культивирования заквасочной и 
пробиотической микрофлоры); 
Сыры и сырные продукты, сырные 
пасты, соусы, Закваски, 
заквасочные и пробиотические 
микроорганизмы для изготовления 
кисломолочных продуктов, масла 
кислосливочного, сыров (для 
сухих), Ферментные препараты 
молокосвертывающие 
 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
 

ртуть ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26927-86  
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002. 
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Сливочно-растительный  спред,  
сливочно-растительная  топленая  
смесь  (для  
продуктов с гидрогенизированным 
жиром) 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
 

Никель  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002.    
ГОСТ 26929-94 
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
СТБ ИСО 11885-2011 

Продукты переработки молока 
консервированные в сборной 
жестяной таре 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
 

Олово  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
МВИ.МН 1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+.   
ГОСТ 26935-86 
 ГОСТ 30538-97 
 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 
СТБ ИСО 11885-2011 

Продукты переработки молока 
консервированные в 
хромированной таре 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
 

Хром ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+.Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002.   
ГОСТ 26929-94 
 ГОСТ 30178-96  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
СТБ ИСО 11885-2011 

Молоко и продукты переработки 
молока; ферментные препараты 
молкосвертывающие 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 

тетрациклино
вая группа 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ Р 53601-2009  

Молоко и  продукты переработки 
молока 
 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
 

Антибиотики: 
тетрациклино
вая группа 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Экспресс-метод 
определения антибиотиков 
в пищевых продуктов 
(инструкция по 
применению) № 33-0102, 
утв. Гл.гос. сан. врачом от 
17.07.2002г. 
МУ № 3049-84 по 
определению остаточных 
количеств антибиотиков в 
продуктах 
животноводства, утв. зам. 
Гл. гос. сан. врача СССР от 
29.06.1984г.  
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Сырое молоко, сырое обезжиренное 
молоко, сырые сливки; питьевое 
молоко и питьевые сливки, пахта, 
сыворотка молочная, молочные 
напитки, жидкие кисломолочные 
продукты (айран, ацидофилин, 
варенец, кефир, кумыс и кумысный 
продукт, йогурт, простокваша, 
ряженка), сметана, молочные 
составные продукты на их основе, 
продукты, термически обработанные 
после сквашивания; творог, 
творожная масса, зерненный творог, 
сырок, творожные продукты, 
молочные составные продукты на их 
основе, альбумин и молочный и 
продукты на его основе, продукты 
пастообразные молочные белковые, в 
т.ч. термически обработанные после 
сквашивания; молоко, сливки, пахта, 
сыворотка, молочные продукты, 
молочные составные продукты на их 
основе, концентрированные и 
сгущенные с сахаром, молоко 
сгущенное стерилизованное, 
молочные консервы и молочные 
составные консервы; продукты 
молочные, молочные составные 
сухие, сублимированные (молоко, 
сливки, кисломолочные продукты, 
напитки, смеси для мороженого, 
сыворотка, пахта, обезжиренное 
молоко); концентраты молочных 
белков, лактулоза, сахар молочный, 
казеин, казеинаты, гидролизаты 
молочных белков; сыры, сырные 
продукты (сверхтвердые, твердые, 
полутвердые, мягкие, рассольные), 
плавленые, сывороточно-
альбуминные, сухие, сырные пасты, 
соусы; масло, паста масляная из 
коровьего молока, молочный жир; 
сливочно-растительный спред, 
сливочно-растительная топленая 
смесь; мороженое молочное, 
сливочное, пломбир, с растительным 
жиром, торты, пирожные, десерты из 
мороженого; закваски, заквасочные и 
пробиотические микроорганизмы для 
изготовления кисломолочных 
продуктов, масла кисломолочного, 
сыров; питательные среды сухие на 
молочной основе для 
культивирования заквасочной и 
пробиотической микрофлоры; 
ферментные препараты, том числе 
молокосвертывающие 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 

Отбор проб   ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26668-85.  
  

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
 

подготовка к 
микробиологи
ческому 
анализу 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26670-91.  
ГОСТ 26669-85.  
ГОСТ 10444.1-84.  
МУ по определению 
остаточных количеств 
антибиотиков в про-дуктах 
животноводства № 3049-
84, утв. МЗ СССР 
29.06.1984 г. 
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Молоко и молочная продукция 
(кроме продуктов 
стерилизованных, 
ультрапастеризованных с 
асептическим фасованием), 
питательные среды для заквасок, 
молокосвертывающие препараты, 
смеси сухие для мороженого.  
Закваски  

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
 

Патогенные 
микроорганиз
мы в т.ч. 
сальмонеллы 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 

ГОСТ 30519-97.  

Молоко и молочная продукция, в 
том числе смеси сухие для мягкого 
мороженого, (кроме сырого 
молока, сырого обезжиренного 
молока и сырых сливок, 
стерилизованных, 
ультрапастеризованных с 
асептическим фасованием, 
кисломолочных, сухих, 
сгущенных продуктов, сыров и 
сырных продуктов плавленых, 
масла топленого, молочного жира, 
сливочно-растительной топленой 
смеси)  

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
 

Listeria mono- 
cytogenes 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Инструкция по 
применению № 81-0904. 
Организация контроля и 
методы выявления 
бактерий L.monocytogenes 
в пищевых продуктах, утв. 
МЗ РБ от 11.10.2004г. 
 

Сливочно-растительный спред, 
сливочно-растительная топленая 
смесь 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
 

перекисное 
число 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

СТБ 1889-2008  

Для копченых сыров и сырных 
продуктов, сырных паст, соусов 

 бенз(а)пирен ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 

СТБ ГОСТ Р 51650-2001 
ГОСТ Р 51650-2000  

Сырое молоко, сырое 
обезжиренное молоко, сырые 
сливки; продукты переработки 
молока (кроме масла, пасты 
масляной из коровьего молока, 
молочного жира, сливочно-
растительного спреда и сливочно-
растительной топленой смеси) для 
сухих и сублимированных 
продуктов переработки молока ( в 
пересчете на восстановленный 
продукт) 
 
 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
 

меламин ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ. МН. 3287-2009 
Определение содержания 
меламина в молоке, 
детском питании на 
молочной основе, 
молочных и соевых 
продуктах.  
Утв. Гл. гос. сан. вр. РБ 
31.12.2009г. 
 



ВУ/ 112 02.1.0.0341                                                                                                                                              Лист 25 из 266 листов 
 

1 2 3 4 5 
 

Молоко и продукты переработки 
молока 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
 

афлатоксин 
М1 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30711-2001  
МУ по обнаружению, 
идентификации и 
определению содержания 
афлатоксинов в 
продовольственном сырье 
с помощью 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии №4082-86, 
Утв. 20.03.1986 
 
 

Ферментные препараты 
молокосвертывающие грибного 
происхождения 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
 

Т2-токсин ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ № 3184-84 МУ по 
обнаружению, 
идентификации и 
определению содержания 
Т-2 токсина в пищевых 
продуктах и 
продовольственном сырье, 
утв. 29.12.1984 
 

 0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
 

афлатоксин 
В1 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30711-2001  
МУ по обнаружению, 
идентификации и 
определению содержания 
афлатоксинов в 
продовольственном сырье 
с помощью 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии №4082-86., 
Утв. 20.03.1986 

Ферментные препараты 
молокосвертывающие грибного 
происхождения 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
 

зеараленон 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Инструкция 4.1.10-15-61-
2005  «Обнаружение, 
идентификация и 
определение содержания 
дезоксиниваленола 
(вомитоксина) и 
зеараленона в зерне и 
зернопродуктах», утв. 
21.11.2005 
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Сырое молоко, сырое 
обезжиренное молоко, сырые 
сливки; питьевое молоко и 
питьевые сливки, пахта, сыворотка 
молочная, молочные напитки, 
жидкие кисломолочные продукты 
(айран, ацидофилин, варенец, 
кефир, кумыс и кумысный 
продукт, йогурт, простокваша, 
ряженка), сметана, молочные 
составные продукты на их основе, 
продукты, термически 
обработанные после сквашивания; 
творог и продукты на его основе, 
творожная масса, зерненный 
творог, сырок, творожные 
продукты, молочные составные 
продукты на их основе, альбумин 
и молочный и продукты на его 
основе, продукты пастообразные 
молочные белковые, молоко, 
сливки, пахта, сыворотка, 
молочные продукты, молочные 
составные продукты на их основе, 
концентрированные и сгущенные 
с сахаром, молоко сгущенное 
стерилизованное, молочные 
консервы и молочные составные 
консервы; продукты молочные, 
молочные составные сухие, 
сублимированные (в пересчете на 
восстановленный продукт); 
концентраты молочных белков, 
лактулоза, сахар молочный, 
казеин, казеинаты, гидролизаты 
молочных белков; сыры, сырные 
продукты (сверхтвердые, твердые, 
полутвердые, мягкие, рассольные), 
плавленые, сывороточно-
альбуминные, сухие, сырные 
пасты, соусы; масло, паста 
масляная из коровьего молока, 
молочный жир; сливочно-
растительный спред, сливочно-
растительная топленая смесь; 
мороженое всех видов из молока и 
на молочной основе; питательные 
среды сухие на молочной основе 
для культивирования заквасочной 
и пробиотической микрофлоры 
 
 
 
 
 
 
 
 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
 

гексахлор-
циклогексан 
(-,-,-
изомеры ) 
 
  

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 23452-79.  
 
МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80,  
Утв.28.01.80 
 
Методы определения 
микроколиччеств 
пестицидов в продуктах 
пита-ния, кормах и 
внешней среде. М.,ВО 
«Колос», 1992, т. 1,  с. 11, 
№4120-86, утв.01.07.86 
 
 
 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
 

- ДДТ и его 
метаболиты 
(ДДД, ДДЕ ) 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 23452-79.  
МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80,  
Утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколиччеств 
пестицидов в продуктах 
пита-ния, кормах и 
внешней среде. М.,ВО 
«Колос», 1992, т. 1,  с. 11, 
№4120-86, утв.01.07.86 
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3. РЫБА, НЕРЫБНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ПРОМЫСЛА И ПРОДУКТЫ, 
ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ ИЗ НИХ  
Рыба живая, рыба сырец, 
охлажденная, мороженная, фарш, 
филе, мясо морских 
млекопитающих; консервы и 
пресервы рыбные; рыба сушеная, 
вяленая, копченая, соленая, 
пряная, маринованная, рыбная 
кулинария и другая рыбная 
продукция, готовая к 
употреблению; икра и молоки рыб 
и продукты из них; аналоги икры; 
печень рыб и продукты из нее; 
рыбный жир; нерыбные объекты 
промысла: (моллюски, 
ракообразные и другие 
беспозвоночные, водоросли и 
травы морские) и продукты их 
переработки, земноводные и 
пресмыкающиеся 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 
 
 
 
 
 

отбор 
образцов 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 8756.0-70  
ГОСТ 7631-2008 
ГОСТ 26664-85  
ГОСТ 26668-85  
ГОСТ 31339-2006  

все виды рыбной продукции и 
мясо морских млекопитающих, в 
том числе сушеная продукция, 
Тунец, меч-рыба, белуга - все 
виды продукции,  в том числе 
сушеная продукция, Моллюски, 
ракообразные и другие 
беспозвоночные, земноводные, 
Пресмыкающиеся, Водоросли и 
травы морские 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 

свинец  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26932-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
ГОСТ 30538-97 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002. 
СТБ ИСО 11885-2011 
 
 
 
 

Все виды рыбной продукции и 
мясо морских млекопитающих, в 
том числе сушеная продукция, 
Икра и молоки рыб и продукты из 
них; Аналоги икры; Рыбный жир, 
печень рыб и продукты из нее, 
Моллюски, ракообразные и другие 
беспозвоночные, земноводные, 
пресмыкающиеся; Водоросли и 
травы морские 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 

мышьяк 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94 
 ГОСТ 26930-86   
СТБ ГОСТ Р 51309-2001 
 МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002. 
ГОСТ 30538-97  
СТБ ИСО 11885-2011 
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Все виды рыбной продукции и 
мясо морских млекопитающих, в 
том числе сушеная продукция,  
Икра и молоки рыб и продукты из 
них; Аналоги икры;  
Рыбный жир, печень рыб и 
продукты из нее, Моллюски, 
ракообразные и другие 
беспозвоночные, земноводные, 
пресмыкающиеся; 
Водоросли и травы морские 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 
 
 
 
 
 

кадмий 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26933-86    
СТБ ГОСТ Р 51309-2001       
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002;   
 ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 30538-97 
 СТБ ИСО 11885-2011 
 
 
 

Все виды рыбной продукции и 
мясо морских млекопитающих, в 
том числе сушеная продукция, 
 Тунец, меч-рыба, белуга - все 
виды продукции,  в том числе 
сушеная продукция, печень рыб и 
продукты из нее, Рыбный жир, 
Икра и молоки рыб и продукты из 
них; Аналоги икры; Моллюски, 
ракообразные и другие 
беспозвоночные, земноводные, 
Пресмыкающиеся, Водоросли и 
травы морские 
 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 

ртуть ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26927-86 
МВИ.МН1792-2002  

Консервы и пресервы рыбные, из 
печени рыб и продуктов из нее в 
сборной жестяной таре 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 

Олово  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94 МВИ.МН 
1792-2002 Методика 
выполнения измерений 
концентраций элементов в 
жидких пробах на 
спектрометре ARL 3410+.      
ГОСТ 26935-86  
ГОСТ 30538-97  
 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 
СТБ ИСО 11885-2011 
 
 
 

Консервы и пресервы рыбные, из 
печени рыб и продуктов из нее в 
хромированной  
таре 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 
 
 
 
 
 

Хром ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002.   
 ГОСТ 26929-94 
 ГОСТ 30178-96  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001   
СТБ ИСО 11885-2011 
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Все виды рыбной продукции и 
морских млекопитающих  в том 
числе сушеная  
продукция 
 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 

Нитрозоамин
ы  
(НДМА и  
НДЭА)  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ. МН 3543-2010. 
Методика определения 
нитрозаминов в пищевых 
продуктах и 
продовольственном сырье 
методом 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии. Утв. Гл. 
гос. сан. вр. РБ 24.08.2010г. 
Инструкция по 
применению № 107-1006  
Методика определения 
нитрозаминов в пищевых 
продуктах и 
продовольственном сырье 
хроматографическими 
методами. 
Утв. Гл. гос. сан. вр. РБ 
05.01.2007 
 
 

Рыбный жир 0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 

 кислотное 
число  

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

ГОСТ 7636-85  п.7.9. 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 
 
 
 
 
 

перекисное 
число 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

ГОСТ 7636-85. п. 7. 12. 

Копченая рыбная продукция 0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 

бенз(а)пирен ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТБ ГОСТ Р 51650-2001  
ГОСТ Р 51650-2000  
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Все виды рыбной продукции 
(кроме печени и рыбного жира) и 
мяса морских млекопитающих, в 
том числе сушеная продукция; 
печень рыб и продукты из нее; 
рыбный жир 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 

полихлориров
анные 
бифенилы 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ. МН 2352-2005, утв. 
Гл.гос.сан.вр. 
28.09.2005  
  

Все виды продукции из 
пресноводной рыбы, кроме 
печени, икры, молоки, рыбного 
жира, сушеной и другой 
продукции готовой к 
употреблению; все виды 
продукции из морской рыбы и 
мясо морских млекопитающих 
(кроме печени и рыбного жира); 
икра и молоки рыб и продукты из 
них; аналоги икры; рыбный жир; 
печень рыб и продукты из нее 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 
 
 
 
 
 

- гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры) 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ. МН 2352-2005 
Методика одновременного 
определения остаточных 
количеств 
полихлорированных 
бифенилов и 
хлорорганических 
пестицидов в рыбе и 
рыбной продукции с 
помощью газожидкостной 
хроматографии., утв. 
Гл.гос.сан.вр. 
28.09.2005  
МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколиччеств 
пестицидов в продуктах 
пита-ния, кормах и 
внешней среде. М.,ВО 
«Колос», 1992, т. 1,  с. 11, 
№4120-86, утв.01.07.86 
 
 
 
 



ВУ/ 112 02.1.0.0341                                                                                                                                              Лист 31 из 266 листов 
 

1 2 3 4 5 
 

Все виды продукции из 
пресноводной рыбы, кроме 
печени, икры, молоки, рыбного 
жира, сушеной и другой 
продукции готовой к 
употреблению; все виды 
продукции из морской рыбы 
(кроме осетровых, лососевых и 
сельди жирной) и мяса морских 
млекопитающих (кроме печени, 
икры и молоки, сушеной и другой 
продукции, готовой к 
употребелению); рыбный жир; 
осетровые, лососевые, сельдь 
жирная – все виды продукции 
(кроме печени, икры и молоки), в 
том числе сушеная, копченая, 
соленая, пряная, маринованная, 
рыбная кулинария и другая 
продукция, готовая к 
употребелению; рыба (кроме 
осетровых, лососевых и сельди 
жирной) сушеная, вяленая, 
копченая, соленая, пряная, 
маринованная, рыбная кулинария 
и другая рыбная продукция, 
готовая к употреблению; икра и 
молоки рыб (всех видов) и 
продукты их них; аналоги икры; 
печень рыб и продукты из нее 
 
 
 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 

- ДДТ и его 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД ) 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ. МН 2352-2005 
Методика одновременного 
определения остаточных 
количеств 
полихлорированных 
бифенилов и 
хлорорганических 
пестицидов в рыбе и 
рыбной продукции с 
помощью газожидкостной 
хроматографии. утв. 
Гл.гос.сан.вр. 
28.09.2005  
 
МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколиччеств 
пестицидов в продуктах 
пита-ния, кормах и 
внешней среде. М.,ВО 
«Колос», 1992, т. 1,  с. 11, 
№4120-86, утв.01.07.86 
 

Все виды продукции из 
пресноводной рыбы 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 

2,4 Д кислота ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М., 1977, сб. 8, с. 
118., №1541-76, 
утв.20.12.76 
 
 
 
 
 

Рыба садкового содержания 0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 
 
 
 

тетрациклино
вая группа 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ Р 53601-2009  
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Рыба садкового содержания 0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 

ГМО ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ ИСО 21569-2009   
ГОСТ ИСО 21570-2009   
ГОСТ ИСО 21571-2009 
МУ 2.3.2.1917-04. Порядок 
и организация контроля за 
пищевой продукцией, 
полученной из/или с 
использованием сырья 
растительного проис-
хождения, имеющего 
генетически 
модифицированные 
аналоги, утв. Гл. гос. сан. 
врачом РФ от 26.07.2004г. 
   

Рыба живая, рыба сырец, 
охлажденная, мороженная, фарш, 
филе, мясо морских 
млекопитающих; консервы и 
пресервы рыбные; рыба сушеная, 
вяленая, копченая, соленая, 
пряная, маринованная, рыбная 
кулинария и другая рыбная 
продукция, готовая к 
употреблению; икра и молоки рыб 
и продукты из них; аналоги икры; 
печень рыб и продукты из нее; 
рыбный жир; нерыбные объекты 
промысла: (моллюски, 
ракообразные и другие 
беспозвоночные, водоросли и 
травы морские) и продукты их 
переработки, земноводные и 
пресмыкающиеся 
 
 
 
 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 

Отбор проб и 
подготовка к 
микробиологи
ческому 
анализу  

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26668-85.  
  

 0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 
 
 
 
 
 

подготовка 
проб к 
микробиологи
ческому 
анализу 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26670-91.  
ГОСТ 26669-85.  
Инструкция № 96- 9612. 
Подготовка проб 
продуктов питания для 
микро-биологических 
исследований, утв. МЗ РБ 
02.1997 г. 
МУ по определению 
остаточных количеств 
антибиотиков в продуктах 
животноводства № 3049-
84, утв. МЗ СССР 
29.06.1984 г. 
.  
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Рыба, нерыбные объекты 
промысла и продукты, 
вырабатываемые из них 
(кроме рыбного жира) 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 

Патогенные 
микрооганизм
ы, в т.ч. 
сальмонеллы 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 

ГОСТ 30519-97.  

Рыба, нерыбные объекты 
промысла и продукты, 
вырабатываемые из них  
(кроме сушеных, провесных, 
вяленых, икры пастеризованной) 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 

L.monocytoge
nes 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Инструкция по 
применению № 81-0904. 
Организация контроля и 
методы выявления 
бактерий L.monocytogenes 
в пищевых продуктах, утв. 
МЗ РБ от 11.10.2004 г. 
 
 
 
 

Рыба, нерыбные объекты 
промысла и продукты, 
вырабатываемые из них 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 
 
 
 
 
 
 

Бактерии 
группы 
кишечной 
палочки 
(коли-формы) 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30518-97.  
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Нерыбные объекты промысла: 
двухстворчатые моллюски живые. 
Варено-мороженная продукция: 
быстрозамороженные готовые 
обеденные и закусочные рыбные 
блюда, блинчики с рыбой, начинка 
рыбная, в т.ч. упакованные под 
вакуумом (в продукции из 
порционных кусков); Варено-
мороженная продукция из 
нерыбных объектов 
промысла:ракообразные, мясо 
моллюсков, блюда из мяса 
двустворчатых моллюсков, из 
мяса креветок, крабов, криля (в 
продукции из порционных 
кусков). Варено-мороженная 
продукция: изделия 
структурированные; из нерыбных 
объектов промысла: 
Ракообразные, мясо моллюсков, 
блюда из мяса  
 
 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 

Бактерии рода 
Enterococcus 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 28566-90.  

Рыба, нерыбные объекты 
промысла и продукты, 
вырабатываемые из них 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 

КОЕ 
мезофильных 
аэробных и 
факультативн
о анаэробных 
мимкроорган
измов 
 
 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.15-94.  

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 
 
 
 
 
 

S. aureus ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.2-94  

 0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 

сульфитредуц
ирующие 
клостридии 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 

ГОСТ 29185-91.  



ВУ/ 112 02.1.0.0341                                                                                                                                              Лист 35 из 266 листов 
 

1 2 3 4 5 
 

Рыба, нерыбные объекты 
промысла и продукты, 
вырабатываемые из них 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 

плесени ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 

ГОСТ 10444.12-88. 

 0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 
 
 
 
 
 

дрожжи ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.12-88.  

Кулинарные изделия без тепловой 
обработки из рыбы и 
морепродуктов, икорные 
продукты - многокомпонентные 
блюда.  
Нерыбные объекты промысла-
двухстворчатые моллюски живые  
 
 
 
 
 
 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 

Бактерии рода 
Proteus  

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 28560-90.  

Рыба, нерыбные объекты 
промысла и продукты, 
вырабатываемые из них 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 

Пром 
стерильность  

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Инструкция № 2.3.4.11-13-
34-2004. Порядок 
санитарно-технического 
контроля 
консервированных 
пищевых продуктов при 
производстве, хранении и 
реализации на 
производственных 
предприятиях, оптовых 
базах, организациях 
торговли и общественного 
питания, утв., МЗ РБ пост. 
№ 122 от 23.11.2004 г.  
ГОСТ 30425-97 
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4. ЗЕРНО (СЕМЕНА), 
МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНЫЕ И 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
Зерно продовольственное, в т.ч. 
пшеница, рожь, тритикале, овес, 
ячмень, просо, гречиха, рис, 
кукуруза, сорго; семена, 
зернобобовых, в т.ч. горох, 
фасоль, маш, чипа, чечевица, нут; 
крупа, толокно, хлопья; мука 
пшеничная, в т.ч. для макаронных 
изделий, ржаная, тритикалевая, 
кукурузная, ячменная, просяная 
(пшенная), рисовая, гречневая, 
сорговая; макаронные изделия; 
отруби пищевые; хлеб, булочные 
изделия и сдобные изделия; 
бараночные, сухарные изделия, 
хлебные палочки, соломка и др 
 
 
 
 
 
 

1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 

отбор 
образцов 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26668-85 
ГОСТ 27668-88 
ГОСТ 13586.3-83 
 

1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 

органолептич
еские  
показатели  
(цвет, заах) 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10967-90  
ГОСТ 27558-87  
ГОСТ 26312.2-84  
ГОСТ ИСО 7304-94  

Зерно продовольственное, семена 
зернобобовых и продукты из них, 
Отруби пищевые (пшеничные, 
ржаные), Хлеб, булочные изделия 
и сдобные изделия 

1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 
 
 
 
 
 
 
 
 

свинец  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26932-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
ГОСТ 30538-97 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002. 
СТБ ИСО 11885-2011 

Зерно продовольственное и 
продукция из него, Семена 
зернобобовых, Хлеб, булочные 
изделия и сдобные изделия 

1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 
 

мышьяк 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26930-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002.  
ГОСТ 30538-97  
СТБ ИСО 11885-2011 
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Зерно продовольственное, семена 
зернобобовых и продукция из них, 
Хлеб, булочные изделия и 
сдобные изделия 
 

1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 

кадмий 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26933-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001       
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002;       
 ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 30538-97 
СТБ ИСО 11885-2011  

Зерно продовольственное, крупа, 
толокно, хлопья, мука, отруби 
пищевые, Семена зернобобовых, 
макаронные изделия, бараночные, 
сухарные изделия, соломка  
и др., Хлеб, булочные изделия и 
сдобные изделия 

1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 
 
 
 
 

ртуть ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26927-86  
МВИ.МН 1792-2002  

Зерно продовольственное; семена 
зернобобовых; крупа, толокно, 
хлопья, мука из 
продовольственного зерна; отруби 
пищевые (пшеница, ржаные) 

1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 
 
 
 
 
 
 
 
 

зараженность 
вредителями 
хлебных 
запасов 
(насекомые, 
клещи) 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 13586.4-93  
ГОСТ 27559-87  
ГОСТ 15113.2-77  

Зерно продовольственное, семена 
зернобобовых и продукты из них 

1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 
 

афлатоксин 
В1 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30711-2001  
МУ по обнаружению, 
идентификации и 
определению содержанию 
афлатоксинов в 
продовольственном сырье 
и продуктах питания с 
помощью 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии №4082-86., 
утв.20.03.86 
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Зерно продовольственное и отруби 
пищевые (пшеница, ячмень, 
кукуруза); продукты из зерна 
продовольственного (пшеница, 
ячмень, кукуруза) 

1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 

  зеараленон 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Инструкция 4.1.10-15-61-
2005  «Обнаружение, 
идентификация и 
определение содержания 
дезоксиниваленола 
(вомитоксина) и 
зеараленона в зерне и 
зернопродуктах» 
утв.21.11.2005. 
 
 
 

Зерно продовольственное – 
пшеницы и продукты из него; 
зерно продовольственное – ячмень 
и продукты из него 

1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 

дезоксинивал
енол 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Инструкция 4.1.10-15-61-
2005  «Обнаружение, 
идентификация и 
определение содержания 
дезоксиниваленола 
(вомитоксина) и 
зеараленона в зерне и 
зернопродуктах», 
утв.21.11.2005. 
СТБ ГОСТ Р 51116-2002 
ГОСТ Р 51116-97  
 
 
 

Зерно продовольственное и 
продукты из него 

1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 
 
 
 
 

Т2-токсин ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ № 3184-84 МУ по 
обнаружению, 
идентификации и 
определению содержания 
Т-2 токсина в пищевых 
продуктах и 
продовольственном 
 сырье утв.29.12.1984. 
 
 

Пивоваренный солод. 1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 
 

Нитрозоамин
ы  
(НДМА и  
НДЭА)  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ. МН 3543-2010. Утв. 
Гл. гос. сан. вр. РБ 
24.08.2010г. 
Инструкция по 
применению № 107-1006  
Методика определения 
нитрозаминов в пищевых 
продуктах и 
продовольственном сырье 
хроматографическими 
методами. 
Утв. Гл. гос. сан. вр. РБ 
05.01.2007 
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Зерно продовольственное 1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 
 
 
 
 

бенз(а)пирен ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

СТБ ГОСТ Р 51650-2001. 
ГОСТ Р 51650-2000  

Зерно продовольственное и 
продукты из него, семена 
зернобобовых и продукты их них 

1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 

гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры) 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80. 
 
Методы определения 
микроколиччеств 
пестицидов в продуктах 
пита-ния, кормах и 
внешней среде. М.,ВО 
«Колос», 1992, т. 1,  с. 11, 
№4120-86, утв.01.07.1986. 
 
 
 
 
 

 1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 
 
 
 
 
 
 

- ДДТ и 
метаболиты 
 (ДДЕ, ДДД) 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80. 
Методы определения 
микроколиччеств 
пестицидов в продуктах 
пита-ния, кормах и 
внешней среде. М.,ВО 
«Колос», 1992, т. 1,  с. 11, 
№4120-86, утв.01.07.198 
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Зерно продовольственное и 
продукты из него, семена 
зернобобовых и продукты их них 

1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 
 

гексахлорбенз
ол 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80. 
Методы определения 
микроколиччеств 
пестицидов в продуктах 
пита-ния, кормах и 
внешней среде. М.,ВО 
«Колос», 1992, т. 1,  с. 11, 
№4120-86, утв.01.07.1986. 
 
 
 
 
 
 
 

 1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 
 
 
 
 
 

 2,4Д кислота ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М., 1977, сб. 8, с. 
118., №1541-76, 
утв.20.12.1976. 
 

 1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГМО ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ ИСО 21569-2009   
ГОСТ ИСО 21570-2009   
ГОСТ ИСО 21571-2009  
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Зерно продовольственное, в т.ч. 
пшеница, рожь, тритикале, овес, 
ячмень, просо, гречиха, рис, 
кукуруза, сорго; семена, 
зернобобовых, в т.ч. горох, 
фасоль, маш, чипа, чечевица, нут; 
крупа, толокно, хлопья; мука 
пшеничная, в т.ч. для макаронных 
изделий, ржаная, тритикалевая, 
кукурузная, ячменная, просяная 
(пшенная), рисовая, гречневая, 
сорговая; макаронные изделия; 
отруби пищевые; хлеб, булочные 
изделия и сдобные изделия; 
бараночные, сухарные изделия, 
хлебные палочки, соломка и др 

1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 

отбор проб  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26668-85.  
  

1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 
 

подготовка 
проб к 
микробиологи
ческому 
анализу 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26670-91.  
ГОСТ 26669-85.  
Инструкция № 96- 9612. 
Подготовка проб 
продуктов питания для 
микро-биологических 
исследований, утв. МЗ РБ 
02.1997 г. 
МУ по определению 
остаточных количеств 
антибиотиков в продуктах 
животноводства № 3049-
84, утв. МЗ ССС 
29.06.1984г.  
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Мукомольно-крупяные (крупы, не 
требующие варки, макароны 
яичные, с начинками, отруби и 
пищевые волокна), хлебобулочные 
изделия с начинками  
 

1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 
 
 
 
 
 

Патогенные 
микроорганиз
мы в т.ч. 
сальмонеллы 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30519-97.  

Хлебобулочные изделия с 
начинками.  
Крупы не требующие варки; 
Хлебобулочные изделия с кремом.  
Сухие крупяные продукты 
экструзионной технологии.  
Макаронные изделия быстрого 
приготовления с добавками на 
молочной и растительной основе; 
Отруби пищевые из зерновых; 
Пищевые волокна из отрубей.  
Безбелковые макаронные изделия  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 

КОЕ 
мезофильных 
аэробных и 
факультативн
о анаэробных 
микроорганиз
мов 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.15-94.  

Сухие крупяные продукты 
экструзионной технологии; 
Хлебобулочные изделия с 
начинкой. 
Макаронные изделия быстрого 
приготовления с добавками на 
растительной основе;  
Отруби пищевые из зерновых; 
Пищевые волокна из отрубей.  
Крупы не требующие варки; 
Макаронные изделия быстрого 
приготовления с добавками на 
молочной основе; Безбелковые 
макаронные изделия; 
Хлебобулочные изделия со  
сливочным заварным кремом. 
 

1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 
 
 
 
 
 

Бактерии 
группы 
кишечной 
палочки 
(коли-формы) 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30518-97.  
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Крупы не требующие варки; 
Сухие продукты экструзионной 
технологии всех видов, не 
содержащие какао продукты  
 

1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 

B. cereus ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.8-88.  

Крупы не требующие варки; 
Сухие крупяные продукты 
экструзионной технологии; 
Пищевые волокна из отрубей; 
Хлебобулочные изделия с 
начинкой. Макаронные изделия 
быстрого приготовления с 
добавками на растительной основе 
(В сумме с дрожжами); Отруби 
пищевые из зерновых (С 
термической обработкой).  
Безбелковые макаронные изделия 
(в сумме с дрожжами). 
Безбелковые макаронные изделия 
  

1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 

Плесени 
Дрожжи 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.12-88. 

Хлебобулочные изделия с 
начинкой, Макаронные изделия 
быстрого приготовления с 
добавками на молочной основе 
 

1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 

S. aureus ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.2-94  

Хлебобулочные изделия с 
начинкой 

1101-1109 
1006 
3505 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 
 

Proteus  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 28560-90.  
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5. САХАР И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ  
Сахар, конфеты и сладости: 
неглазированные (помадные, молочные, 
на основе пралине, на жировой основе), 
глазированные с корпусами: помадными, 
фруктовыми, марципановыми, 
грильяжными, из цукатов, взорванных 
зерен, ликерными, желейными, 
молочными, сбивными, из сухофруктов. 
кремовыми, на основе пралине, 
жировыми; диабетические; драже; 
карамель неглазированная (леденцовая, с 
начинкой помадной, ликерной, фруктово-
ягодной, сбивной, желейной, ореховой, 
шоколадно-ореховой, шоколадной, 
сливочной и др.); карамель глазированная 
с начинками: помадной, фруктовой, 
ликерной, желейной, молочной, сбивной, 
ореховой; диабетическая; ирис; резинка 
жевательная; халва неглазированная и 
глазированная; пастиломармеладные 
изделия: неглазированные, 
глазированные; диабетические; восточные 
сладости: типа мягких конфет, типа 
мягких конфет глазированные, щербеты, 
рахат-лукум; типа карамели (орех 
обжаренный, козинак); типа карамели 
глазированные; сахарные отделочные 
полуфабрикаты типа «вермишели»; 
шоколад обыкновенный и десертный без 
добавлений, с добавлениями, с начинками 
и конфеты типа «Ассорти», плитки 
кондитерские; шоколад диабетический; 
пасты, кремы: молочные, шоколадные, 
ореховые; какао-бобы и какао-продукты; 
какао-порошок: товарный, для 
промпереработки; торты вафельные с 
начинкой: жировой, пралине, шоколадно-
ореховой, халвичной; кексы (с сахарной 
пудрой, глазированные, с орехами, 
цукатами, пропиткой фруктовой, 
ромовой); вафли: без начинки, с 
начинками, глазированные шоколадной 
глазурью; пряники, коврижки: без 
начинки, с начинкой; печенье: сахарное, с 
шоколадной глазурью, сдобное, всех 
видов, затяжное, овсяное, галеты, 
крекеры; мучные восточные сладости 
:бисквит с корицей, курабье, шакер-лукум, 
шакер-чурек, рулеты и трубочки с 
орехами, земелах, глазированные; торты и 
пирожные: с отделками, в т.ч. 
замороженные (сливочный, белково-
сбивной, типа суфле, фруктовой, 
помадной, из шоколадной глазури, 
жировой, творожно-сливочной, 
сливочнорастительной, типа «картошка», 
с заварным кремом); с отделками на 
основе маргаринов, растительных сливок, 
заменителей сливок и жиров; без отделок; 
диабетические; рулеты бисквитные с 
начинкой: сливочной, жировой, 
фруктовой, с цукатами, маком, орехами; 
диабетические; кексы и рулеты в 
герметичной упаковке; печенье: с 
кремовой прослойкой, начинкой; мед 

1701-1703 
1704 
2106 
1801 
1803-1806 
0409 
1905 

отбор образцов  ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС от 
09.12.2011г № 880 

ГОСТ 12569-99  
ГОСТ 26668-85 
ГОСТ 5904-82 
ГОСТ 15113.0-77 
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Сахар, мучные кондитерские 
изделия, Сахаристые  
кондитерские  изделия,  восточные  
сладости,  жевательная  резинка; 
шоколад и изделия из него; Какао-
бобы и какао-продукты; Мед 

1701-1703 
1704 
2106 
1801 
1803-1806 
0409 
1905 

свинец  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26932-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
ГОСТ 30538-97 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002. 
СТБ ИСО 11885-2011 

1701-1703 
1704 
2106 
1801 
1803-1806 
0409 
1905 

мышьяк 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94 
 ГОСТ 26930-86  
 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002 
ГОСТ 30538-97  
СТБ ИСО 11885-2011 

1701-1703 
1704 
2106 
1801 
1803-1806 
0409 
1905 

кадмий 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94 
 ГОСТ 26933-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001       
МВИ.МН1792-2002    
 ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 30538-97  
СТБ ИСО 11885-2011 

Сахар  и  сахаристые  
кондитерские  изделия,  восточные  
сладости,  жевательная резинка, 
Шоколад и изделия из него; 
Какао-бобы и какао-продукты, 
Мучные кондитерские изделия 

1701-1703 
1704 
2106 
1801 
1803-1806 
0409 
1905 
 
 

ртуть ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26927-86 
МВИ.МН1792-2002  

Мучные и сахаристые 
кондитерские изделия, восточные 
сладости, жевательная резинка 
(для изделий, содержащих орехи); 
шоколад и изделия из него; какао-
бобы и какао-продукты 

1701-1703 
1704 
2106 
1801 
1803-1806 
0409 
1905 

афлатоксин 
В1 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30711-2001. 
МУ по обнаружению, 
идентификации и 
определению содержания 
афлатоксинов в 
продовольственном сырье 
с помощью 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии № 4082-
86., утв.20.03.86, 
зам.гл.сан.вр. 
СССР 
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Мучные кондитерские изделия 1701-1703 
1704 
2106 
1801 
1803-1806 
0409 
1905 

дезокси-
ниваленол 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Инструкция 4.1.10-15-61-
2005 «Обнаружение, 
идентификация и 
определение содержания 
дезоксиниваленола 
(вомитоксина)  и 
зеараленона в зерне и 
зернопродуктах», утв. 
21.11.2005. 
СТБ ГОСТ Р 51116-2002  
 

Мед 1701-1703 
1704 
2106 
1801 
1803-1806 
0409 
1905 

оксиметил- 
фурфурол 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 29032-91  

1701-1703 
1704 
2106 
1801 
1803-1806 
0409 
1905 

тетрациклино
вая группа 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

ГОСТ Р 53601-2009  
 

Сахар, мед; какао-бобы и какао-
продукты; мучные кондитерские 
изделия 

1701-1703 
1704 
2106 
1801 
1803-1806 
0409 
1905 

- гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры) 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколиччеств 
пестицидов в продуктах 
пита-ния, кормах и 
внешней среде. М.,ВО 
«Колос», 1992, т. 1,  с. 11, 
№4120-86, утв.01.07.86 
 
 

Сахар, мед; какао-бобы и какао-
продукты; мучные кондитерские 
изделия 

1701-1703 
1704 
2106 
1801 
1803-1806 
0409 
1905 

ДДТ и 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД) 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколиччеств 
пестицидов в продуктах 
пита-ния, кормах и 
внешней среде. М.,ВО 
«Колос», 1992, т. 1,  с. 11, 
№4120-86, утв.01.07.86 
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Сахар, конфеты и сладости: 
неглазированные (помадные, молочные, 
на основе пралине, на жировой основе), 
глазированные с корпусами: помадными, 
фруктовыми, марципановыми, 
грильяжными, из цукатов, взорванных 
зерен, ликерными, желейными, 
молочными, сбивными, из сухофруктов. 
кремовыми, на основе пралине, 
жировыми; диабетические; драже; 
карамель неглазированная (леденцовая, с 
начинкой помадной, ликерной, фруктово-
ягодной, сбивной, желейной, ореховой, 
шоколадно-ореховой, шоколадной, 
сливочной и др.); карамель глазированная 
с начинками: помадной, фруктовой, 
ликерной, желейной, молочной, сбивной, 
ореховой; диабетическая; ирис; резинка 
жевательная; халва неглазированная и 
глазированная; пастиломармеладные 
изделия: неглазированные, 
глазированные; диабетические; восточные 
сладости: типа мягких конфет, типа 
мягких конфет глазированные, щербеты, 
рахат-лукум; типа карамели (орех 
обжаренный, козинак); типа карамели 
глазированные; сахарные отделочные 
полуфабрикаты типа «вермишели»; 
шоколад обыкновенный и десертный без 
добавлений, с добавлениями, с начинками 
и конфеты типа «Ассорти», плитки 
кондитерские; шоколад диабетический; 
пасты, кремы: молочные, шоколадные, 
ореховые; какао-бобы и какао-продукты; 
какао-порошок: товарный, для 
промпереработки; торты вафельные с 
начинкой: жировой, пралине, шоколадно-
ореховой, халвичной; кексы (с сахарной 
пудрой, глазированные, с орехами, 
цукатами, пропиткой фруктовой, 
ромовой); вафли: без начинки, с 
начинками, глазированные шоколадной 
глазурью; пряники, коврижки: без 
начинки, с начинкой; печенье: сахарное, с 
шоколадной глазурью, сдобное, всех 
видов, затяжное, овсяное, галеты, 
крекеры; мучные восточные сладости 
:бисквит с корицей, курабье, шакер-лукум, 
шакер-чурек, рулеты и трубочки с 
орехами, земелах, глазированные; торты и 
пирожные: с отделками, в т.ч. 
замороженные (сливочный, белково-
сбивной, типа суфле, фруктовой, 
помадной, из шоколадной глазури, 
жировой, творожно-сливочной, 
сливочнорастительной, типа «картошка», 
с заварным кремом); с отделками на 
основе маргаринов, растительных сливок, 
заменителей сливок и жиров; без отделок; 
диабетические; рулеты бисквитные с 
начинкой: сливочной, жировой, 
фруктовой, с цукатами, маком, орехами; 
диабетические; кексы и рулеты в 
герметичной упаковке; печенье: с 
кремовой прослойкой, начинкой; мед 
 
 
 
 

1701-1703 
1704 
2106 
1801 
1803-1806 
0409 
1905 

ГМО ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ ИСО 21569-2009   
ГОСТ ИСО 21570-2009   
ГОСТ ИСО 21571-2009 
МУ 2.3.2.1917-04. Порядок 
и организация контроля за 
пищевой продукцией, 
полученной из/или с 
использованием сырья 
растительного проис-
хождения, имеющего 
генетически 
модифицированные 
аналоги, утв. Гл. гос. сан. 
врачом РФ от 26.07.2004г. 
   



ВУ/ 112 02.1.0.0341                                                                                                                                              Лист 48 из 266 листов 
 

1 2 3 4 5 
 

Сахар, конфеты и сладости: 
неглазированные (помадные, молочные, 
на основе пралине, на жировой основе), 
глазированные с корпусами: помадными, 
фруктовыми, марципановыми, 
грильяжными, из цукатов, взорванных 
зерен, ликерными, желейными, 
молочными, сбивными, из сухофруктов. 
кремовыми, на основе пралине, 
жировыми; диабетические; драже; 
карамель неглазированная (леденцовая, с 
начинкой помадной, ликерной, фруктово-
ягодной, сбивной, желейной, ореховой, 
шоколадно-ореховой, шоколадной, 
сливочной и др.); карамель глазированная 
с начинками: помадной, фруктовой, 
ликерной, желейной, молочной, сбивной, 
ореховой; диабетическая; ирис; резинка 
жевательная; халва неглазированная и 
глазированная; пастиломармеладные 
изделия: неглазированные, 
глазированные; диабетические; восточные 
сладости: типа мягких конфет, типа 
мягких конфет глазированные, щербеты, 
рахат-лукум; типа карамели (орех 
обжаренный, козинак); типа карамели 
глазированные; сахарные отделочные 
полуфабрикаты типа «вермишели»; 
шоколад обыкновенный и десертный без 
добавлений, с добавлениями, с начинками 
и конфеты типа «Ассорти», плитки 
кондитерские; шоколад диабетический; 
пасты, кремы: молочные, шоколадные, 
ореховые; какао-бобы и какао-продукты; 
какао-порошок: товарный, для 
промпереработки; торты вафельные с 
начинкой: жировой, пралине, шоколадно-
ореховой, халвичной; кексы (с сахарной 
пудрой, глазированные, с орехами, 
цукатами, пропиткой фруктовой, 
ромовой); вафли: без начинки, с 
начинками, глазированные шоколадной 
глазурью; пряники, коврижки: без 
начинки, с начинкой; печенье: сахарное, с 
шоколадной глазурью, сдобное, всех 
видов, затяжное, овсяное, галеты, 
крекеры; мучные восточные сладости 
:бисквит с корицей, курабье, шакер-лукум, 
шакер-чурек, рулеты и трубочки с 
орехами, земелах, глазированные; торты и 
пирожные: с отделками, в т.ч. 
замороженные (сливочный, белково-
сбивной, типа суфле, фруктовой, 
помадной, из шоколадной глазури, 
жировой, творожно-сливочной, 
сливочнорастительной, типа «картошка», 
с заварным кремом); с отделками на 
основе маргаринов, растительных сливок, 
заменителей сливок и жиров; без отделок; 
диабетические; рулеты бисквитные с 
начинкой: сливочной, жировой, 
фруктовой, с цукатами, маком, орехами; 
диабетические; кексы и рулеты в 
герметичной упаковке; печенье: с 
кремовой прослойкой, начинкой; мед 

1701-1703 
1704 
2106 
1801 
1803-1806 
0409 
1905 

отбор проб  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 26668-85.  
  

1701-1703 
1704 
2106 
1801 
1803-1806 
0409 
1905 

подготовка 
проб к 
микробиологи
ческому 
анализу 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26670-91.  
ГОСТ 26669-85.  
Инструкция № 96- 9612. 
Подготовка проб 
продуктов питания для 
микро-биологических 
исследований, утв. МЗ РБ 
02.1997 г. 
МУ по определению 
остаточных количеств 
антибиотиков в продуктах 
животноводства № 3049-
84, утв. МЗ СССР 
29.06.1984 г. 
.  
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Сахаристые кондитерские изделия, 
жевательная резинка, какао-
продукты, шоколад и шоколадные 
изделия, мучные кондитерские 
изделия  
 

1701-1703 
1704 
2106 
1801 
1803-1806 
0409 
1905 

Патогенные 
микроорганиз
мы в т.ч. 
сальмонеллы 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 

ГОСТ 30519-97.  
 

Кондитерские изделия  1701-1703 
1704 
2106 
1801 
1803-1806 
0409 
1905 

КОЕ 
мезофильных 
аэробных и 
факультативн
о анаэробных 
мимкроорган
измов 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 

ГОСТ 10444.15-94.  
ГОСТ 26968-86.  

 1701-1703 
1704 
2106 
1801 
1803-1806 
0409 
1905 

Бактерии 
группы 
кишечной 
палочки 
(коли-формы) 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 

ГОСТ 30518-97.  

 1701-1703 
1704 
2106 
1801 
1803-1806 
0409 
1905 

Плесени, 
КОЕ/г 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 

ГОСТ 10444.12-88.  

 1701-1703 
1704 
2106 
1801 
1803-1806 
0409 
1905 

Дрожжи, 
КОЕ/г 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.12-88.  
ГОСТ 26968-86.  
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Торты и пирожные: с отделками (с 
заварным кремом), диабетические; 
Рулеты: бисквитные с начинкой 
(фруктовой, с цукатами, маком, 
орехами), диабетические.  
Торты и пирожные: с отделками 
(сливочный (если срок годности не 
менее 5 суток), фруктовой, 
помадной, из шоколадной глазури, 
жировой, творожно-сливочной, 
сливочнорастительной, типа 
«картошка»); без отделок; с 
отделками на основе маргаринов, 
растительных сливок и жиров; 
Кексы и рулеты в герметичной 
упаковке; Печенье: с кремовой 
начинкой.  
Торты и пирожные: с отделками, в 
т.ч. замороженные: сливочный 
(если срок годности менее 5 суток)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1701-1703 
1704 
2106 
1801 
1803-1806 
0409 
1905 

S.aureus ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.2-94  
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6. ПЛОДООВОЩНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
Свежие: овощи и картофель, бахчевые, 
фрукты, ягоды, грибы; 
быстрозамороженные: овощи свежие 
цельные и грибы бланшированные; овощи 
свежие цельные небланшированные 
быстрозамороженные; полуфабрикаты из 
картофеля быстрозамороженные; салаты и 
смеси из бланшированных овощей 
быстрозамороженные; полуфабрикаты 
овощные пюреобразные 
быстрозамороженные; котлеты овощные 
быстрозамороженные; плоды семечковых 
и косточковых гладких, 
быстрозамороженные; плоды косточковых 
опушенных, быстрозамороженные; ягоды 
свежие в вакуумной упаковке и 
быстрозамороженные, целые; ягоды 
протертые или дробленые, 
быстрозамороженные; полуфабрикаты 
десертные плодово-ягодные, 
быстрозамороженные, в т.ч. в тестовой 
оболочке; блюда десертные плодово-
ягодные быстрозамороженные; овощи, 
картофель сушеный и другие корнеплоды: 
бланшированные перед сушкой, 
небланшированные перед сушкой; сухое 
картофельное пюре; чипсы картофельные; 
чипсы и экструдированные изделия со 
вкусовыми добавками; фрукты и ягоды 
(сухофрукты); плоды и ягоды, пюре 
плодово-ягодные сублимационной сушки; 
цукаты; грибы сушеные; десерты овощные 
и фруктовые (тепловой сушки); порошки 
овощные (сублимационной сушки); 
консервы овощные, фруктовые, ягодные; 
джемы, варенье повидло, конфитюры, 
плоды и ягоды, плодово-ягодные 
концентраты с сахаром 
нестерилизованные; овощи и фрукты, 
грибы соленые, маринованные, квашеные, 
моченые; специи и пряности: сырье, 
готовые к употреблению; комплексные 
пищевые добавки со специями и пряными 
овощами; пищевкусовая приправа – 
горчица, хрен столовые; чеснок 
порошкообразный (сублимационной 
сушки); орехи натуральные очищенные 
необжаренные, обжаренные; орехи 
кокосовые высушенные; чай, кофе; 
соковая продукция из фруктов и (или) 
овощей; томатные соусы и кетчупы, 
нестерилизованные, в том числе с 
добавлением консервантов; мороженое 
плодово-ягодное, ароматизированное и 
пищевые льды на основе сахарного 
сиропа; смеси для мороженого плодово-
ягодного (после восстановления водой) 

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 
 

 

отбор 
образцов 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 8756.0-70 
ГОСТ 26313-84 
ГОСТ 26668-85 
ГОСТ 1750-86  
ГОСТ 28875-90 
ГОСТ 15113.0-77 
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Овощи, картофель, бахчевые, 
орехи, грибы и продукты из них, в 
том числе  
консервы из овощей; соковая 
продукция из овощей, Фрукты, 
ягоды и продукты из них; соковая 
продукция из фруктов, Консервы 
овощные, фруктовые, ягодные, 
грибные в сборной жестяной таре,  
кроме соковой продукции из 
фруктов и (или) овощей; Кофе (в 
зернах,  
молотый, растворимый), 
Мороженое плодово-ягодное, 
ароматизированное и пищевые 
льды, Специи, пряности и пряные 
травы, Чай (черный, зеленый, 
плиточный) 

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 

0901 
 

свинец  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26932-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
ГОСТ 30538-97 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002. 
СТБ ИСО 11885-2011 

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 
 

 
 

мышьяк 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26930-86   
СТБ ГОСТ Р 51309-2001 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002. 
 ГОСТ 30538-97  
СТБ ИСО 11885-2011 
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Овощи, картофель, бахчевые, 
орехи, грибы и продукты из них, в 
том числе  
консервы из овощей; соковая 
продукция из овощей, Фрукты, 
ягоды и продукты из них; соковая 
продукция из фруктов, Консервы 
овощные, фруктовые, ягодные, 
грибные в сборной жестяной таре,  
кроме соковой продукции из 
фруктов и (или) овощей; Кофе (в 
зернах,  
молотый, растворимый), 
Мороженое плодово-ягодное, 
ароматизированное и пищевые 
льды, Специи, пряности и пряные 
травы, Чай (черный, зеленый, 
плиточный) 

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кадмий 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26933-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001       
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002; 
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 30538-97  
СТБ ИСО 11885-2011 

Овощи, картофель, бахчевые, 
орехи, грибы и продукты из них, в 
том числе  
консервы из овощей; соковая 
продукция из овощей, Фрукты, 
ягоды и продукты из них; соковая 
продукция из фруктов, Консервы 
овощные, фруктовые, ягодные, 
грибные в сборной жестяной таре,  
кроме соковой продукции из 
фруктов и (или) овощей; Кофе (в 
зернах,  
молотый, растворимый), 
Мороженое плодово-ягодное, 
ароматизированное и пищевые 
льды, Специи, пряности и пряные 
травы, Чай (черный, зеленый, 
плиточный) 

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 
 
 

ртуть ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26927-86 
МВИ.МН1792-2002  

Консервы овощные, фруктовые, 
ягодные в сборной жестяной таре, 
в том числе соковая продукция из 
фруктов и (или) овощей 

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 

Олово  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94 
 МВИ.МН 1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+.   
 ГОСТ 26935-86 
 ГОСТ 30538-97  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001 
СТБ ИСО 11885-2011 
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Консервы овощные, фруктовые, 
ягодные в сборной хромированной 
таре, в том числе соковая 
продукция из фруктов и (или) 
овощей 

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 
 
 

Хром ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ Утв. Главным 
Гос.сан. врачом РБ 
16.09.2002.        
ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 30178-96  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001 
СТБ ИСО 11885-2011 

Картофель, зеленый горошек, 
сахарная свекла и продукты из 
них; овощи, бахчевые, грибы, 
орехи и продукты из них; соковая 
продукция из овощей и из 
бахчевых культур; фрукты, ягоды, 
виноград и продукты из них; 
соковая продукция их фруктов 

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 
 
 

- гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры) 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколиччеств 
пестицидов в продуктах 
пита-ния, кормах и 
внешней среде. М.,ВО 
«Колос», 1992, т. 1,  с. 11, 
№4120-86, утв.01.07.86 
 
 

Картофель, зеленый горошек, 
сахарная свекла и продукты из 
них; овощи, бахчевые, грибы, 
орехи и продукты из них; соковая 
продукция из овощей и из 
бахчевых культур; фрукты, ягоды, 
виноград и продукты из них; 
соковая продукция их фруктов 

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ДДТ и 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД ) 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколиччеств 
пестицидов в продуктах 
пита-ния, кормах и 
внешней среде. М.,ВО 
«Колос», 1992, т. 1,  с. 11, 
№4120-86, утв.01.07.86 
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Яблоки, томаты, облепиха, калина 
и продукты из них 

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 
 

патулин ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 28038-89 
СТБ ГОСТ Р 51435-2006 
(ИСО 8128-1-93)  
ГОСТ 31100.1-2002 
(ИСО 8128-1:1993)  
 

Картофель и продукты из него; 
капуста белокачанная ранняя (до 1 
сентября) и продукты из нее; капуста 
белокачанная поздняя и продукты из 
нее; морковь ранняя (до 1 сентября) и 
продукты из нее; морковь поздняя и 
продукты из нее; томаты и продукты 
из них; томаты защищенный грунт и 
продукты из них; огурцы и продукты 
из них; огурцы защащенный грунт и 
продукты из них; свекла столовая и 
продукты из нее; лук репчатый и 
продукты из него; лук перо и 
продукты из него; лук перо 
защищенный грунт и продукты из 
него; листовые овощи (салаты, 
шпинат, щавель, капуста салатных 
сортов, петрушка, сельдерей, кинза, 
укроп и т.д.) и продукты из них; перец 
сладкий и продукты из него; перец 
сладкий защищенный грунт, кабачки 
и продукты из них; арбузы и 
продукты из них; дыни и продукты из 
них; салат латук свежий выращенный 
в защищенном грунте с 1 октября по 
31 марта; салат латук свежий 
выращенный в незащищенном грунте 
с 1 октября по 31 марта; салат латук 
свежий выращенный в защищенном 
грунте с 1 апреля по 30 сентября; 
салат латук свежий выращенный в 
незащищенном грунте с 1 апреля по 
30 сентября; салат латук айсбергового 
типа выращенный в защищенном 
грунте; салат латук айсбергового типа 
выращенный в незащищенном грунте; 
соковая продукция из капусты 
белокачанной; соковая продукция из 
моркови; соковая продукция из 
томатов; соковая продукция из свеклы 
столовой; соковая продукция из 
кабачков; соковая продукция из 
прочих овощей; соковая продукция из 
арбузов; соковая продукция из дыни 
 

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 
 
 

 

нитраты ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 29270-95. 
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Орехи, чай, кофе 0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 
 
 

афлатоксин 
В1 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30711-2001  
МУ пообнаружению, 
идентификации и 
определению содержания 
афлато-ксинов в 
продовольственном сырье 
с помощью ВЭЖХ № 4082-
86, утв. 
Зам.гл.сан.вр.СССР 
20.03.86 

Мороженое плодово-ягодное, 
ароматизированное и пищевые 
льды 

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- оксиметил-
фурфурол 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 29032-91 п. 1, п. 2. 
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Свежие: овощи и картофель, бахчевые, 
фрукты, ягоды, грибы; 
быстрозамороженные: овощи свежие 
цельные и грибы бланшированные; овощи 
свежие цельные небланшированные 
быстрозамороженные; полуфабрикаты из 
картофеля быстрозамороженные; салаты и 
смеси из бланшированных овощей 
быстрозамороженные; полуфабрикаты 
овощные пюреобразные 
быстрозамороженные; котлеты овощные 
быстрозамороженные; плоды семечковых 
и косточковых гладких, 
быстрозамороженные; плоды косточковых 
опушенных, быстрозамороженные; ягоды 
свежие в вакуумной упаковке и 
быстрозамороженные, целые; ягоды 
протертые или дробленые, 
быстрозамороженные; полуфабрикаты 
десертные плодово-ягодные, 
быстрозамороженные, в т.ч. в тестовой 
оболочке; блюда десертные плодово-
ягодные быстрозамороженные; овощи, 
картофель сушеный и другие корнеплоды: 
бланшированные перед сушкой, 
небланшированные перед сушкой; сухое 
картофельное пюре; чипсы картофельные; 
чипсы и экструдированные изделия со 
вкусовыми добавками; фрукты и ягоды 
(сухофрукты); плоды и ягоды, пюре 
плодово-ягодные сублимационной сушки; 
цукаты; грибы сушеные; десерты овощные 
и фруктовые (тепловой сушки); порошки 
овощные (сублимационной сушки); 
консервы овощные, фруктовые, ягодные; 
джемы, варенье повидло, конфитюры, 
плоды и ягоды, плодово-ягодные 
концентраты с сахаром 
нестерилизованные; овощи и фрукты, 
грибы соленые, маринованные, квашеные, 
моченые; специи и пряности: сырье, 
готовые к употреблению; комплексные 
пищевые добавки со специями и пряными 
овощами; пищевкусовая приправа – 
горчица, хрен столовые; чеснок 
порошкообразный (сублимационной 
сушки); орехи натуральные очищенные 
необжаренные, обжаренные; орехи 
кокосовые высушенные; чай, кофе; 
соковая продукция из фруктов и (или) 
овощей; томатные соусы и кетчупы, 
нестерилизованные, в том числе с 
добавлением консервантов; мороженое 
плодово-ягодное, ароматизированное и 
пищевые льды на основе сахарного 
сиропа; смеси для мороженого плодово-
ягодного (после восстановления водой) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 
 

ГМО ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ ИСО 21569-2009   
ГОСТ ИСО 21570-2009   
ГОСТ ИСО 21571-2009 
МУ 2.3.2.1917-04. Порядок 
и организация контроля за 
пищевой продукцией, 
полученной из/или с 
использованием сырья 
растительного проис-
хождения, имеющего 
генетически 
модифицированные 
аналоги, утв. Гл. гос. сан. 
врачом РФ от 26.07.2004г. 
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Свежие: овощи и картофель, бахчевые, 
фрукты, ягоды, грибы; 
быстрозамороженные: овощи свежие 
цельные и грибы бланшированные; овощи 
свежие цельные небланшированные 
быстрозамороженные; полуфабрикаты из 
картофеля быстрозамороженные; салаты и 
смеси из бланшированных овощей 
быстрозамороженные; полуфабрикаты 
овощные пюреобразные 
быстрозамороженные; котлеты овощные 
быстрозамороженные; плоды семечковых 
и косточковых гладких, 
быстрозамороженные; плоды косточковых 
опушенных, быстрозамороженные; ягоды 
свежие в вакуумной упаковке и 
быстрозамороженные, целые; ягоды 
протертые или дробленые, 
быстрозамороженные; полуфабрикаты 
десертные плодово-ягодные, 
быстрозамороженные, в т.ч. в тестовой 
оболочке; блюда десертные плодово-
ягодные быстрозамороженные; овощи, 
картофель сушеный и другие корнеплоды: 
бланшированные перед сушкой, 
небланшированные перед сушкой; сухое 
картофельное пюре; чипсы картофельные; 
чипсы и экструдированные изделия со 
вкусовыми добавками; фрукты и ягоды 
(сухофрукты); плоды и ягоды, пюре 
плодово-ягодные сублимационной сушки; 
цукаты; грибы сушеные; десерты овощные 
и фруктовые (тепловой сушки); порошки 
овощные (сублимационной сушки); 
консервы овощные, фруктовые, ягодные; 
джемы, варенье повидло, конфитюры, 
плоды и ягоды, плодово-ягодные 
концентраты с сахаром 
нестерилизованные; овощи и фрукты, 
грибы соленые, маринованные, квашеные, 
моченые; специи и пряности: сырье, 
готовые к употреблению; комплексные 
пищевые добавки со специями и пряными 
овощами; пищевкусовая приправа – 
горчица, хрен столовые; чеснок 
порошкообразный (сублимационной 
сушки); орехи натуральные очищенные 
необжаренные, обжаренные; орехи 
кокосовые высушенные; чай, кофе; 
соковая продукция из фруктов и (или) 
овощей; томатные соусы и кетчупы, 
нестерилизованные, в том числе с 
добавлением консервантов; мороженое 
плодово-ягодное, ароматизированное и 
пищевые льды на основе сахарного 
сиропа; смеси для мороженого плодово-
ягодного (после восстановления водой) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 

отбор проб  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26668-85.  
  

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 

 
 

подготовка 
проб к 
микробиологи
ческому 
анализу 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26670-91.  
ГОСТ 26669-85.  
Инструкция № 96- 9612. 
Подготовка проб 
продуктов питания для 
микро-биологических 
исследований, утв. МЗ РБ 
02.1997 г. 
МУ по определению 
остаточных количеств 
антибиотиков в продуктах 
животноводства № 3049-
84, утв. МЗ СССР 
29.06.1984 г. 
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Овощи и картофель свежие; 
Овощи, картофель, грибы, фрукты 
бланшированные, отварные, 
быстрозамороженные, сухие, 
квашеные, солѐные, мочѐные, 
продукты их переработки и 
изделия из них 
нестерилизованные;  
Соковая продукция из фруктов 
пастеризованная, соки 
свежеотжатые,  
концентрированные соки, 
концентрированные морсы и 
концентрированные фруктовые и 
(или) овощные пюре, в том числе 
быстрозамороженные Специи, 
пряности, орехи, семена 
масличных для употребелния в 
пищу 
 
 
 
 
 
 

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 
 

Патогенные 
микроорганиз
мы в т.ч. 
сальмонеллы 
 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30519-97.  
 

Овощи и картофель 
бланшированные,  
быстрозамороженные и изделия из 
них, Салаты из сырых овощей, 
соки свежеотжатые  
 
  

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 
 
 

Listeria 
monocytogene
s 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Инструкция по 
применению № 81-0904. 
Организация контроля и 
методы выявления 
бактерий L.monocytogenes 
в пищевых продуктах, утв. 
Гл. гос. сан. врачом РБ от 
13.10.2004 г.  
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Плодоовощная продукция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 
 

 

КОЕ 
мезофильных 
аэробных и 
факультативн
о анаэробных 
микроорганиз
мов 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.15-94.  

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 

2103 
2009 

0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 

 

Бактерии 
группы 
кишечной 
палочки 
(коли-формы) 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30518-97.  

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 

2103 
2009 

0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плесени, 
КОЕ/г 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.12-88.  
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Плодоовощная продукция 
 

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 
 

 

Дрожжи, 
КОЕ/г 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.12-88.  

Полуфабрикаты овощные 
пюреобразные 
быстрозамороженные, томатные 
соусы и кетчупы, 
нестерилизованные , в т.ч. с 
добавлением консервантов, специи 
и пряности готовые к 
употреблению, комплексные 
пищевые добавки со специями и 
пряными овощами 

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 
 
 

Сульфитреду
цирующие 
клостридии 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 29185-91.  
 

Грибы заготовляемые соленые и 
маринованные в бочках, отварные 
в бочках 

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мезофильные 
сульфитредуц
ирующие 
клостридии 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 29185-91.  
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Десерты овощные и фруктовые 
тепловой сушки, чеснок 
порошкообразный 
сублимационной сушки, 
картофель и овощи сушеные 
небланшированные пред сушкой 

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 
 
 
 

Неспорообраз
ующие 
микроорганиз
мы B. cereus 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.8-88.  

Десерты овощные и фруктовые 
тепловой сушки 

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 
 
 

S. aureus 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.2-94  
 

Плодоовощная продукция 0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 
 
 
 
 
 
 
 

Промстериль
ность 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30425-97.  
Инструкция № 2.3.4.11-13-
34-2004. Порядок 
санитарно-технического 
Контролю консервиро-
ванных пищевых продук-
тов при производстве, 
хранении и реализации на 
производственных 
предприятиях, оптовых 
базах, организациях тор-
говли и общественного 
питания, утв. МЗ РБ пост. 
№ 122 от 23.11.2004 г. 
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7. МАСЛИЧНОЕ СЫРЬЕ И 
ЖИРОВЫЕ ПРОДУКТЫ  
Масла растительные (все виды), 
фракции растительных масел 
рафинированные и 
нерафинированные, смеси 
рафинированных масел, смеси 
нерафинированных масел, смеси 
рафинированных и 
нерафинированных масел; Продукты 
переработки растительных масел и 
животных жиров, включая жиры рыб, 
масла (жиры) 
переэтерифицированные 
рафинированные дезодорированные; 
масла (жиры) гидрогенизированные 
рафинированные дезодорированные; 
Маргарины; жиры специального 
назначения, в том числе жиры 
кулинарные, кондитерские, 
хлебопекарные; заменители 
молочного жира, эквиваленты масла 
какао, улучшители масла какао SOS-
типа, заменители масла какао POP-
типа, заменители масла какао 
нетемперируемые нелауринового 
типа, заменители масла какао 
нетемперируемые лауринового типа, 
спреды растительно-сливочные и 
растительно-жировые, смеси 
топленые растительно-сливочные и 
растительно-жировые; спреды 
растительно-сливочные и 
растительно-жировые, смеси 
топленые растительно-сливочные и 
растительно-жировые (с какао-
продуктами), соусы на основе 
растительных масел, майонезы, соусы 
майонезные, кремы на растительных 
маслах; Семена масличных культур 
(подсолнечника, сои, хлопчатника, 
кукурузы, льна, горчицы, рапса, 
арахиса, пищевого мака и др.); Жиры 
животные; Жиры животные топленые; 
Шпик свиной и продукты из него 
(шпик свиной, охлажденный, 
замороженный, несоленый, продукты 
из шпика свиного и грудинки свиной 
соленые, копченые, копчено-
запеченные); Жир пищевой из рыбы и 
морских млекопитающих и рыбный в 
качестве диетического (лечебного и 
профилактического) питания 
 

1501-1506 
1507-1515 
1516-1517 
2103 
 

отбор 
образцов 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26668-85 
ГОСТ 8285-91 п.2.1 
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Масла растительные (все виды), 
фракции растительных масел 
рафинированные и 
нерафинированные, смеси 
рафинированных масел, смеси 
нерафинированных масел, смеси 
рафинированных и 
нерафинированных масел;  
Масла  растительные  (все  виды),  
фракции  растительных  масел,  
продукты переработки  
растительных  масел  и животных 
жиров,  включая жиры  рыб, масла 
(жиры)  переэтерифицированные  
рафинированные  
дезодорированные;  масла (жиры)  
гидрогенизированные  
рафинированные  
дезодорированные;  маргарины; 
жиры  специального  назначения,    
в  том  числе  жиры  кулинарные,  
кондитерские, хлебопекарные;  
заменители  молочного  жира,  
эквиваленты  масла  какао, 
улучшители масла какао SOS-
типа, заменители масла какао POP-
типа, заменители масла  какао  
нетемперируемые  нелауринового  
типа,  заменители  масла  какао 
нетемперируемые  лауринового  
типа,  спреды  растительно-
сливочные  и растительно-
жировые,  смеси  топленые  
растительно-сливочные  и  
растительно-жировые,  жиры  
животные,  шпик  свиной  и  
продукты  из  него,  жиры  
животные топленые, Майонезы;  
спреды  растительно-сливочные  и  
растительно-жировые,  и  смеси 
топленые  растительно-сливочные  
и  растительно-жировые  (с  какао-
продуктами), соусы  на  основе  
растительных  масел,  майонезы,  
соусы  майонезные,  кремы  на 
растительных маслах, Семена 
масличных культур, жир пищевой 
из рыбы и морских 
млекопитающих и рыбный в 
качестве диетического (лечебного 
и профилактического) питания 
 
 
 

1501-1506 
1507-1515 
1516-1517 
2103 

свинец  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26932-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
ГОСТ 30538-97 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
СТБ ИСО 11885-2011 

1501-1506 
1507-1515 
1516-1517 
2103 
 

мышьяк 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26930-86   
СТБ ГОСТ Р 51309-2001 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.  
ГОСТ 30538-97  
СТБ ИСО 11885-2011 

1501-1506 
1507-1515 
1516-1517 
2103 

кадмий 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26933-86 
СТБ ГОСТ Р 51309-2001       
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002;        
ГОСТ 30178-96 
 ГОСТ 30538-97  
СТБ ИСО 11885-2011 
 
 
 

1501-1506 
1507-1515 
1516-1517 
2103 
 

ртуть ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

ГОСТ 26927-86 
МВИ.МН1792-2002  
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Масла  растительные  (все  виды)  
и  их  фракции  рафинированные,  
смеси рафинированных  масел;  
маргарины,  спреды  растительно-
жировые,  смеси топленые 
растительно-жировые (кроме 
маргаринов, спредов и смесей 
топлѐных с добавлением какао 
продуктов), Масла  растительные  
(все  виды)  и  их  фракции  
нерафинированные,  смеси  
нерафинированных  масел,  смеси  
рафинированных  и  
нерафинированных  масел; 
Спреды  растительно-сливочные,  
смеси  топленые  растительно-
сливочные  (кроме маргаринов,  
спредов  и  смесей  топлѐных  с  
добавлением  какао  продуктов), 
жиры животные топленые  

1501-1506 
1507-1515 
1516-1517 
2103 

Медь  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.        
ГОСТ 26931-86  
ГОСТ 30178-96 
 ГОСТ 26929-94  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001     
СТБ ИСО 11885-2011    

Масла  растительные  (все  виды)  
и  их  фракции  рафинированные,  
смеси  
рафинированных масел; 
маргарины, спреды и смеси 
топлѐные;  Жиры  животные 
топленые (поставляемые на 
хранение), Масла  растительные  
(все  виды)  и  их  фракции 
нерафинированные,  смеси 
нерафинированных масел, смеси 
рафинированных и 
нерафинированных масел    

1501-1506 
1507-1515 
1516-1517 
2103 
 

Железо ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94 
 ГОСТ 30178-96   
МВИ.МН 1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+;       
ГОСТ 26931-86 
 ГОСТ 30538-97 
 СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
СТБ ИСО 11885-2011 
 
 
 

Масла  (жиры)  
гидрогенизированные  
рафинированные  
дезодорированные  и продукты, 
содержащие гидрогенизированные 
масла и жиры  

1501-1506 
1507-1515 
1516-1517 
2103 

Никель ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
МВИ.МН 1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+; 
СТБ ГОСТ Р 51309-2001 
СТБ ИСО 11885-2011 
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Жир-сырец животный, шпик 
свиной и продукты из них  
Шпик копченый 
 
 

1501-1506 
1507-1515 
1516-1517 
2103 
 

Нитрозоамин
ы  
(НДМА и  
НДЭА)  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ. МН 3543-2010. 
Методика определения 
нитрозаминов в пищевых 
продуктах и 
продовольственном сырье 
методом 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии. Утв. Гл. 
гос. сан. вр. РБ 24.08.2010г. 
Инструкция по 
применению № 107-1006  
Методика определения 
нитрозаминов в пищевых 
продуктах и 
продовольственном сырье 
хроматографическими 
методами. 
Утв. Гл. гос. сан. вр. РБ 
05.01.2007 
 

Шпик копченый 1501-1506 
1507-1515 
1516-1517 
2103 

бенз(а)пирен ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 

СТБ ГОСТ Р 51650-2001  
ГОСТ Р 51650-2000  
 

Продукция, содержащая жиры 
рыб, жир пищевой из рыбы и 
морских млекопитающих и 
рыбный в качестве диетического 
(лечебного и профилактического) 
питания 

1501-1506 
1507-1515 
1516-1517 
2103 
 

полихлориров
анные 
бифенилы  

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ. МН 2352-2005 
Методика одновременного 
определения остаточных 
количеств 
полихлорированных 
бифенилов и 
хлорорганических 
пестицидов в рыбе и 
рыбной продукции с 
помощью газожидкостной 
хроматографии, утв. 
Гл.гос.сан.вр. 
28.09.2005  
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Масла растительные (все виды) и 
их фракции нерафинированные, 
смеси нерафинироыванных масел, 
смеси рафинированных и 
нерафинированных масел; 
продукты переработки 
растительных масел и животных 
жиров, включая жиры рыб, масла 
(жиры) переэтерифицированные 
рафинированные 
дезодорированные; масла (жиры) 
гидрогенизированные 
рафинированные 
дезодорированные; маргарины; 
жиры специального назначения, в 
том числе жиры кулинарные, 
кондитерские, хлебопекарные; 
заменители молочного жира; 
эквиваленты масла какао, 
улучшители масла какао SOS –
типа, заменители масла какао РОР-
типа, заменители масла какао 
нетемперируемые нелауринового 
типа, заменители масла какао 
нетемперируемые лауринового 
типа, спреды и смеси топленые 
растительно-жировые, майонезы, 
соусы майонезные, кремы на 
растительных маслах; семена 
масличных культур, соусы на 
основе растительных масел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1501-1506 
1507-1515 
1516-1517 
2103 

- афлатоксин 
В1 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30711-2001. 
МУ по обнаружению, 
идентификации и 
определению содержания 
афлато-ксинов в 
продовольственном сырье 
с помощью 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии № 4082-86, 
утв.20.03.86. 
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Масла растительные (все виды) и 
их фракции нерафинированные, 
смеси нерафинироыванных масел, 
смеси рафинированных и 
нерафинированных масел; семена 
сои, хлопчптника, жир животный, 
шпик свиной продукты из него; 
семена льна, горчицы, рапса; 
семена подсолнечника, арахиса, 
кукурузы; масла растительные (все 
виды) и их фракции 
рафинированные, смеси 
рафинироыванных масел, 
продукты переработки 
растительных масел и животных 
жиров, включая жиры рыб, масла 
(жиры) переэтерифицированные 
рафинированные 
дезодорированные; масла (жиры) 
гидрогенизированные 
рафинированные 
дезодорированные; маргарины; 
жиры специального назначения, в 
том числе жиры кулинарные, 
кондитерские, хлебопекарные; 
заменители молочного жира; 
эквиваленты масла какао, 
улучшители масла какао SOS –
типа, заменители масла какао РОР-
типа, заменители масла какао 
нетемперируемые нелауринового 
типа, заменители масла какао 
нетемперируемые лауринового 
типа, спреды и смеси топленые 
растительно-жировые, соусы на 
основе растиетльных масел, 
майонезы, соусы майонезные, 
кремы на растительных маслах; 
спреды растительно-сливочные, 
смеси топленые растительно-
сливочные (в пересчете на жир); 
жир пищевой из рыбы и морских 
млекопитающих и рыбный в 
качестве диетического (лечебного 
и профилактического) питания 
 
 
 
 
 

1501-1506 
1507-1515 
1516-1517 
2103 
 

гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры) 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
 

1501-1506 
1507-1515 
1516-1517 
2103 

- - 
ДДТ и 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД ) 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
 

1501-1506 
1507-1515 
1516-1517 
2103 
 

ГМО ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

ГОСТ ИСО 21569-2009   
ГОСТ ИСО 21570-2009   
ГОСТ ИСО 21571-2009   
МУ 2.3.2.1917-04. Поря-
док и организация 
контроля за пищевой 
продук-цией, полученной 
из/или с использованием 
сырья растительного 
проис-хождения, 
имеющего генетически 
модифи-цированные 
аналоги, утв. Гл. гос. сан. 
врачом РФ от 26.07.2004г. 
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Масла растительные (все виды), 
фракции растительных масел 
рафинированные и 
нерафинированные, смеси 
рафинированных масел, смеси 
нерафинированных масел, смеси 
рафинированных и 
нерафинированных масел; 
Продукты переработки 
растительных масел и животных 
жиров, включая жиры рыб, масла 
(жиры) переэтерифицированные 
рафинированные 
дезодорированные; масла (жиры) 
гидрогенизированные 
рафинированные 
дезодорированные; Маргарины; 
жиры специального назначения, в 
том числе жиры кулинарные, 
кондитерские, хлебопекарные; 
заменители молочного жира, 
эквиваленты масла какао, 
улучшители масла какао SOS-
типа, заменители масла какао POP-
типа, заменители масла какао 
нетемперируемые нелауринового 
типа, заменители масла какао 
нетемперируемые лауринового 
типа, спреды растительно-
сливочные и растительно-
жировые, смеси топленые 
растительно-сливочные и 
растительно-жировые; спреды 
растительно-сливочные и 
растительно-жировые, смеси 
топленые растительно-сливочные 
и растительно-жировые (с какао-
продуктами), соусы на основе 
растительных масел, майонезы, 
соусы майонезные, кремы на 
растительных маслах; Семена 
масличных культур 
(подсолнечника, сои, хлопчатника, 
кукурузы, льна, горчицы, рапса, 
арахиса, пищевого мака и др.); 
Жиры животные; Жиры животные 
топленые; Шпик свиной и 
продукты из него (шпик свиной, 
охлажденный, замороженный, 
несоленый, продукты из шпика 
свиного и грудинки свиной 
соленые, копченые, копчено-
запеченные); Жир пищевой из 
рыбы и морских млекопитающих и 
рыбный в качестве диетического 
(лечебного и профилактического) 
питания 
 

1501-1506 
1507-1515 
1516-1517 
2103 

отбор проб  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26668-85.  
  

1501-1506 
1507-1515 
1516-1517 
2103 
 

подготовка 
проб к 
микробиолог
ическому 
анализу 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26670-91.  
ГОСТ 26669-85.  
Инструкция № 96- 9612. 
Подготовка проб 
продуктов питания для 
микро-биологических 
исследований, утв. МЗ РБ 
02.1997 г. 
МУ по определению 
остаточных количеств 
антибиотиков в продуктах 
животноводства № 3049-
84, утв. МЗ СССР 
29.06.1984 г. 
.  
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Жиры специального назначения, в 
том числе кулинарные, 
кондитерские, хлебопекарные; 
Майонезы, соусы майонезные, 
соусы на основе растительных 
масел; Маргарины, заменители 
молочного жира, эквиваленты 
масла какао, улучшители масла 
какао SOS-типа, заменители масла 
какао РОР-типа, заменители масла 
какао нетемперируемые 
нелауринового типа, заменители 
масла какао нетемперируемые 
лауринового типа, смеси 
топлѐные, спреды, кремы на 
растительных маслах  

1501-1506 
1507-1515 
1516-1517 
2103 

Патогенные 
микроорганиз
мы, в т.ч. 
сальмонеллы 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30519-97.  

Спреды растительно-сливочные 1501-1506 
1507-1515 
1516-1517 
2103 
 

Listeria 
monocytogene
s 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Инструкция по 
применению № 81-0904. 
Организация контроля и 
методы выявления 
бактерий L.monocytogenes 
в пищевых продуктах, утв. 
Гл. гос. сан. врачом РБ от 
13.10.2004 г.  
 

Шпик свиной, охлажденный 
замороженный несоленый, 
продукты из шпика и грудинки 
соленые, копченые, копчено-
запеченные  
 

1501-1506 
1507-1515 
1516-1517 
2103 

БГКП ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

ГОСТ 30518-97.  

 1501-1506 
1507-1515 
1516-1517 
2103 
 

КМАФАнМ 
КОЕ/г 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

ГОСТ 10444.15-94.  

 1501-1506 
1507-1515 
1516-1517 
2103 

S. aureus 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 10444.2-94  
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8. НАПИТКИ  
Воды питьевые минеральные 
природные, столовые, лечебно-
столовые, лечебные; напитки 
безалкогольные, в том числе с 
соком, и искусственно 
минерализованные; напитки 
брожения; пиво, вино, водка, 
слабоалкогольные и другие 
спиртные напитки 

2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2203 
2201 
2202 
 
 

отбор 
образцов 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 6687.0-86 п.2. 
ГОСТ 26668-85 
 

Воды питьевые минеральные 
природные столовые, лечебно-
столовые, лечебные, Напитки  
безалкогольные,  в  том  числе  с  
соком  и  искусственно 
минерализованные,  
напитки  брожения,  пиво,  вино,  
водка,  слабоалкогольные  и  
другие  спиртные  
напитки. 

2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2203 
2201 
2202 
 
 
 

свинец  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26932-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
ГОСТ 30538-97 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
СТБ ИСО 11885-2011 
 
 
 
 
 
 

Напитки  безалкогольные,  в  том  
числе  с  соком,  и  искусственно 
минерализованные напитки 
брожения, Пиво, вино, водка, 
слабоалкогольные и другие 
спиртные напитки 

2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2203 
2201 
2202 

мышьяк 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26930-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
ГОСТ 30538-97  
СТБ ИСО 11885-2011 
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Воды питьевые минеральные 
природные столовые, лечебно-
столовые, лечебные, Напитки  
безалкогольные,  в  том  числе  с  
соком  и  искусственно  
минерализованные  
напитки  брожения,  пиво,  вино,  
водка,  слабоалкогольные  и  
другие  спиртные  
напитки 

2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2203 
2201 
2202 
 
 

кадмий 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26933-86    
СТБ ГОСТ Р 51309-2001       
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002;        
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 30538-97  
СТБ ИСО 11885-2011 

 2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2203 
2201 
2202 
 
 
 

ртуть ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26927-86 
МВИ.МН1792-2002  

Водки, спирты этиловые пищевые, 
включая спиртовые 
полуфабрикаты; коньяки, 
коньячные спирты 

2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2203 
2201 
2202 

- массовая 
концентрация 
метилового 
спирта 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 13194-74  

Напитки с соком: яблочный, 
томатный, облепиховый, 
калиновый 

2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2203 
2201 
2202 
 
 

- патулин ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 28038-89  
СТБ ГОСТ Р 51435-2006 
(ИСО 8128-1-93)  
 
 
 
 

Напитки, содержащие кофеин; 
специализированные напитки, 
содержащие кофеин 
 

2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2203 
2201 
2202 
 
 
 
 
 
 

- кофеин 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

ГОСТ 30059-93  
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Напитки,  содержащие хинин 2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2203 
2201 
2202 

- хинин ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Р 4.1.1672-03 Руководство 
по методам контроля 
качества и безопасности 
биологически активных 
добавок к пище, 
утв.30.06.2003г. 

Пиво 2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2203 
2201 
2202 
 
 

Нитрозоамин
ы  
(НДМА и  
НДЭА)  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ. МН 3543-2010. 
Методика определения 
нитрозаминов в пищевых 
продуктах и 
продовольственном сырье 
методом 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии. Утв. Гл. 
гос. сан. вр. РБ 24.08.2010г. 
Инструкция по 
применению № 107-1006  
Методика определения 
нитрозаминов в пищевых 
продуктах и 
продовольственном сырье 
хроматографическими 
методами. 
Утв. Гл. гос. сан. вр. РБ 
05.01.2007 
 
 
 
 
 

Воды питьевые минеральные 
природные, столовые, лечебно-
столовые, лечебные; напитки 
безалкогольные, в том числе с 
соком, и искусственно 
минерализованные; напитки 
брожения; пиво, вино, водка, 
слабоалкогольные и другие 
спиртные напитки 

2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2203 
2201 
2202 
 
 
 

ГМО ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ ИСО 21569-2009   
ГОСТ ИСО 21570-2009   
ГОСТ ИСО 21571-2009 
МУ 2.3.2.1917-04. Порядок 
и организация контроля за 
пищевой продукцией, 
полученной из/или с 
использованием сырья 
растительного проис-
хождения, имеющего 
генетически 
модифицированные 
аналоги, утв. Гл. гос. сан. 
врачом РФ от 26.07.2004г. 
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Воды питьевые минеральные 
природные, столовые, лечебно-
столовые, лечебные; напитки 
безалкогольные, в том числе с 
соком, и искусственно 
минерализованные; напитки 
брожения; пиво, вино, водка, 
слабоалкогольные и другие 
спиртные напитки 

2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2203 
2201 
2202 

отбор проб  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26668-85.  
  

 2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2203 
2201 
2202 
 
 

подготовка 
проб к 
микробиолог
ическому 
анализу 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26670-91.  
ГОСТ 26669-85.  
Инструкция № 96- 9612. 
Подготовка проб 
продуктов питания для 
микро-биологических 
исследований, утв. МЗ РБ 
02.1997 г. 
МУ по определению 
остаточных количеств 
антибиотиков в продуктах 
животноводства № 3049-
84, утв. МЗ СССР 
29.06.1984 г. 

Напитки безалкогольные, 
концентраты и смеси для 
напитков, сиропы, напитки 
брожения, пиво и напитки на 
основе пива  
 

2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2203 
2201 
2202 
 

Патогенные 
микроорганиз
мы в т.ч. 
сальмонеллы 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30519-97.  

Напитки безалкогольные, в т.ч. с 
соком со сроком годности 30 суток 
и более на подсталстителях.  
Квасы фильтрованные 
пастеризованные; Напитки 
брожения слабоалкогольные 
фильтрованные пастеризованные. 
Напитки безалкогольные 
непастеризованные и без 
консерванта со сроком годности 
менее 30 суток. Воды питьевые 
минеральные природные, 
столовые, лечебно-столовые, 
лечебные. Пиво пастеризованное и 
обеспложенное. Концентраты 
(жидкие, пастообразные), смеси 
(порошкообразные, 
таблетированные, 
гранулированные и т.п.) для 
безалкогольных напитков (кроме 
концентратов, содержащих 
бикарбонат натрия). Смеси сухого 
растительного сырья для 
приготовления горячих 
безалкогольных напитков  

2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2203 
2201 
2202 

КОЕ 
мезофильных 
аэробных и 
факультативн
о анаэробных 
микроорганиз
мов 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 

Инструкция по 
применению № 072-0210. 
Методы санитарно-
микробиологического 
контроля минеральных вод, 
утв. Глав. гос. сан. врачом 
от 19.03.2010 г. 
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Воды питьевые минеральные 
природные, столовые, лечебно-
столовые, лечебные. Напитки 
безалкогольные 
непастеризованные и без 
консерванта со сроком годности 
менее 30 суток.  
Воды питьевые, искусственно 
минерализованные;  
Напити безалкогольные, в т.ч. с 
соком со сроком годности 30 суток 
и более на сахарах, 
подсластителях; Напитки 
безалкогольные с с соком. 
Концентраты (жидкие, 
пастообразные), смеси 
(порошкообразные, 
таблетированные, 
гранулированные и т.п.) для 
безалкогольных напитков; Смеси 
сухого растительного сырья для 
приготовления горячих 
безалкогольных напитков; Сиропы 
непастеризованные, 
пастеризованные, горячего 
розлива; Квасы нефильтрованные 
разливные; фильтрованные 
непастеризованные разливные; 
Напитки брожения 
слабоалкогольные 
нефильтрованные разливные; 
слабоалкогольные фильтрованные 
непастеризованные разливные; 
Пиво. Квасы нефильтрованные: в 
кегах; Квасы фильтрованные 
непастеризованны: в кегах; 
Напитки брожения 
слабоалкогольные 
нефильтрованные в кегах; 
Напитки брожения 
слабоалкогольные фильтрованные, 
непастеризованные в кегах; Пиво 
непастеризованное в кегах. Квасы 
фильтрованные 
непастеризованные: в полимерных 
бутылках (ПЭТФ); квасы 
фильтрованные пастеризованные; 
Напитки брожения 
слабоалкогольные фильтрованные, 
непастеризованные в полимерных 
бутылках (ПЭТФ и др.); Напитки 
брожения слабоалкогольные 
фильтрованные пастеризованные; 
Пиво непастеризованное в 
бутылках; пиво пастеризованное и 
обеспложенное 
 
  

2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2203 
2201 
2202 
 
 

Бактерии 
группы 
кишечной 
палочки  
(коли-формы) 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Инструкция по 
применению № 072-0210. 
Методы санитарно-
микробиологического 
контроля минеральных вод, 
утв. Глав. гос. сан. врачом 
от 19.03.2010 г. 
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Воды питьевые минеральные 
природные, столовые, лечебно-
столовые, лечебные 

2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2203 
2201 
2202 

Pseudomonas 
aeruginosa  

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Инструкция по 
применению № 072-0210. 
Методы санитарно-
микробио-логического 
контроля минеральных вод, 
утв. Глав. гос. сан. врачом 
от 19.03.2010 г. 

Напитки безалкогольные, 
концентраты, и смеси для 
напитков,сиропы 
непастеризованные, квасы 
фильтрованные,  смеси сухого 
растительного сырья 

2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2203 
2201 
2202 

Дрожжи  и 
Плесени 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30712-2001.  

9. ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ Изоляты, 
концентраты, гидролизаты и 
текстураты растительных белков; 
пищевой шрот и мука с различным 
содержанием жира из семян 
бобовых, масличных и 
нетрадиционных культур; 
Концентраты молочных 
сывороточных белков, казеин, 
казеинаты, гидролизаты молочных 
белков; Концентраты белков крови 
(сухой концентрат плазмы, 
сыворотки, альбумин пищевой); 
Зародыши семян зерновых, 
зернобобовых и других культур, 
хлопья и шрот из них, отруби; 
Продукты белковые из семян 
зерновых, зернобобовых и других 
культур:  напитки, в т.ч. 
сквашенные: тофу и окара; 
Напитки концентрированные, 
сгущенные и сухие; тофу и окара 
сухие; Загустители, 
стабилизаторы, желирующие 
агенты (пектин, агар, каррагинан, 
камеди и др.); Желатин, 
концентраты 
соединительнотканных белков; 
Крахмал, патока и продукты их 
переработки; Дрожжи пищевые, 
биомасса одноклеточных 
растений, бактериальные 
стартовые культуры; Бульоны 
пищевые сухие; Ксилит, сорбит, 
манит др. сахароспирты; Соль 
поваренная и лечебно-
профилактическая; Аминокислоты 
кристаллические и смеси из них; 
Концентраты пищевые  
 

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 

отбор 
образцов 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26668-85 
ГОСТ 15113.0-77 
ГОСТ 27668-88 
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Продукция на мясной основе 2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

бацитрацин   
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ № 3049-84 по 
определению остаточных 
количеств антибиотиков в 
продуктах животноводства, 
утв. зам. Гл. гос. сан. врача 
СССР от 29.06.1984 г.  

 2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2203 
2201 
2202 

тетрациклино
вая группа  
 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Экспресс-метод 
определения антибиотиков 
в пищевых продуктов 
(инструкция по приме-
нению) № 33-0102, утв. Гл. 
гос. сан. врачом от 
17.07.2002 г. 
МУ № 3049-84 по 
определению остаточных 
количеств антибиотиков в 
продуктах животноводства, 
утв. зам. Гл. гос. сан. врача 
СССР от 29.06.1984 г.  
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Изоляты, концентраты, 
гидролизаты и текстураты 
растительных белков; пищевой 
шрот и мука из семян бобовых, 
масличных и нетрадиционных 
культур;  
концентраты белков крови; 
зародыши семян зерновых, 
зернобобовых и других  
культур и продукты из них; 
бульоны пищевые сухие; ксилит, 
сорбит, манит  и др.  
сахароспирты; аминокислоты 
кристаллические и смеси из них; 
дрожжи пищевые,  
биомасса одноклеточных 
растений, бактериальные 
стартовые культуры. Концентраты 
молочных сывороточных белков, 
казеин, казеинаты, гидролизаты  
молочных белков,  
Продукты белковые из семян 
зерновых, зернобобовых и других 
культур, напитки из них, в том 
числе сухие, тофу и окара сухие (в 
пересчете на сухое вещество), 
Каррагинаны, гуммиарабик, 
камеди (рожкового дерева, 
гуаровая, ксантановая, гелановая, 
конжаковая); желатин, 
концентраты 
соединительнотканных белков; 
соль поваренная и лечебно-
профилактическая, Агар, 
альгинаты, Пектин, камеди 
(гхатти, тары, карайи), Крахмал, 
патока и продукты их 
переработки; мучные 
кондитерские изделия с 
отделками, вырабатываемые 
предприятиями общественного 
питания   
 
 

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 

свинец  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26932-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
ГОСТ 30538-97 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
СТБ ИСО 11885-2011 

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 

мышьяк 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26930-86   
СТБ ГОСТ Р 51309-2001 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.  
ГОСТ 30538-97  
СТБ ИСО 11885-2011 

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 
 
 
 
 
 
 
 

кадмий 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26933-86    
СТБ ГОСТ Р 51309-2001       
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002;       
 ГОСТ 30178-96 
 ГОСТ 30538-97  
СТБ ИСО 11885-2011 

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 
 
 
 
 
 
 
 

ртуть ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26927-86 
МВИ.МН1792-2002  
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Пектин 2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 
 
 
 
 
 
 
 

Медь  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.        
ГОСТ 26931-86  
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26929-94  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
СТБ ИСО 11885-2011       

 Цинк 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.      
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26934-86  
ГОСТ 26929-94 
 

Ксилит, сорбит, манит др. 
сахароспирты 

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 

Никель  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.       
 ГОСТ 26929-94  
СТБ ГОСТ Р 51309-200 
СТБ ИСО 11885-20021 
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Изоляты, концентраты, 
гидролизаты и текстуры 
растительных белков; пищевой 
шрот и мука из семян бобовых, 
масличных и других культур; 
отруби; зародыши семян зерновых, 
зернобобовых и других культур и 
продукты из них; продукты 
белковые из семян зерновых, 
зернобобовых и других культур, в 
т.ч. сквашенные, тофу, окара; 
напитки из семян зерновых и 
зернобобовых 
концентрированные, сгущенные и 
сухие, тофу и окара сухие; мучные 
кондитерские изделия с 
отделками, вырабатываемые 
предприятиями общественного 
питания 
 

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 
 
 
 
 
 
 
 

- афлатоксин 
В1 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30711-2001  
МУ по обнаружению, 
идентификации и 
определению содержания 
афлатоксинов в 
продовольственном сырье 
с помощью 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии №4082-86, 
утв.20.03.86 

Концентраты молочных 
сывороточных белков, казеин, 
казеинаты, гидролизаты молочных 
белков 

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 

- афлатоксин 
М1 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30711-2001  
МУ по обнаружению, 
идентификации  и 
определению содержания 
афлатоксинов в 
продовольственном сырье 
с помощью 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии. №4082-86, 
утв.20.03.86. 
 
 
 
 

Изоляты, концентраты, 
гидролизаты и текстуры 
пшеничных белков; пищевойц 
шрот и мука из пшеницы; 
зародыши семян пшеницы, хлопья 
и шрот из них; отруби; продукты 
белковые из пшеницы, напитки, в 
т.ч. сквашенные из пшеницы; 
напитки концентрированные, 
сгущенные и сухие из пшеницы; 
мучные кондитерские изделия с 
отделками, вырабатываемые 
предприятиями общественного 
питания; изоляты, концентраты, 
гидролизаты и текстура белков из 
ячменя; пищевой шроти мука из 
ячменя; зародыши семян ячменя, 
хлопья и шрот из них; отруби; 
продукты белковые из ячменя, 
напитки, в т.ч. сквашенные; 
напитки концентрированные, 
сгущенные и сухие из ячменя 

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 
 
 
 
 
 
 
 

-дезоксинива-
ленол 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Инструкция 4.1.10-15-61-
2005  «Обнаружение, 
идентификация и 
определение содержания 
дезоксиниваленола 
(вомитоксина) и 
зеараленона в зерне и 
зернопродуктах» 
утв.21.11.2005 
СТБ ГОСТ Р 51116-2002  
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Изоляты, концентраты, 
гидролизаты и текстуры 
растительных белков, пищевой 
шрот и мука из пшеницы, ячменя, 
кукурузы; зародыши семян из 
пшеницы, ячменя, кукурузы, 
хлопья и шрот из них; отруби; 
продукты белковые из пшеницы, 
ячменя, кукурузы, напитки, в т.ч. 
сквашенные; напитки 
концентрированные, сгущенные и 
сухие из пшеницы, ячменя, 
кукурузы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 

- зеараленон 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Инструкция 4.1.10-15-61-
2005  «Обнаружение, 
идентификация и 
определение содержания 
дезоксиниваленола 
(вомитоксина) и 
зеараленона в зерне и 
зернопродуктах» 
утв.21.11.2005 
 

Соль поваренная йодированная 2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- йод ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

СТБ ГОСТ Р 51575-2004  
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Изоляты, концентраты, 
гидролизаты и текстуры, пищевой 
шрот и мука из зерновых, 
кукурузы, бобовых (кроме сои), 
подсолнечника и арахиса; 
зародыши семян зерновых, 
зернобобовых и других культур, 
хлопья и шрот из них ( в пересчете 
на жир); крахмал, патока и 
продукты их переработки 
(кукурузные); изоляты, 
концентраты, гидролизаты и 
текстура растительных белков, 
пищевой шрот и мука из льна, 
горчицы, рапса; изоляты, 
концентраты, гидролизаты и 
текстура растительных белков, 
пищевой шрот и мука из сои, 
хлопчатника; мучные 
кондитерские изделия с 
отделками, вырабатываемые 
предприятиями общественного 
питания; концентраты молочных 
сывороточных белков, казеин, 
казеинаты, гидролизаты молочных 
белков ( в пересчете на жир); 
напитки из семян зерновых и 
зернобобовых 
концентрированные, сгущенные и 
сухие, тофу и окара сухие; 
продукты белковые из семян 
зерновых, зернобобовых и других 
культур, напитки, в т.ч. 
сквашенные, тофу, окара (в 
пересчете на сухое вещество); 
желатин, концентраты 
соединительноьканных белков; 
крахмал, патока и продукты их 
переработки (картофельные); 
бульоны пищевые сухие (в 
пересчете на исходный продукт) 

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 

- гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры) 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколиччеств 
пестицидов в продуктах 
пита-ния, кормах и 
внешней среде. М.,ВО 
«Колос», 1992, т. 1,  с. 11, 
№4120-86, утв.01.07.86 
 

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 
 
 
 
 
 
 
 

ДДТ и 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД ) 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколиччеств 
пестицидов в продуктах 
пита-ния, кормах и 
внешней среде. М.,ВО 
«Колос», 1992, т. 1,  с. 11, 
№4120-86, утв.01.07.86 
 

Изоляты, концентраты, 
гидролизаты и текстуры 
растительных белков, пищевой 
шрот и мука из семян бобовых, 
масличных и других культур; 
концентраты молочных 
сывороточных белков, казеин, 
казеинаты, гидролизаты молочных 
белков 
 

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 
 
 
 
 
 
 
 
 

-меламин ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ. МН. 3287-2009 
Определение содержания 
меламина в молоке, 
детском питании на 
молочной основе, 
молочных и соевых 
продуктах.  
Утв. Гл. гос. сан. вр. РБ 
31.12.2009г. 
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Зародыши семян зерновых, 
зернобобовых и других культур и 
продукты из них 

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 

посторонние 
примеси   

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 15113.2-77  

 зараженность 
вредителями 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 15113.2-77  

Изоляты, концентраты, 
гидролизаты и текстураты 
растительных белков; пищевой 
шрот и мука с различным 
содержанием жира из семян 
бобовых, масличных и 
нетрадиционных культур; 
Концентраты молочных 
сывороточных белков, казеин, 
казеинаты, гидролизаты молочных 
белков; Концентраты белков крови 
(сухой концентрат плазмы, 
сыворотки, альбумин пищевой);  
Зародыши семян зерновых, 
зернобобовых и других культур, 
хлопья и шрот из них, отруби; 
 Продукты белковые из семян 
зерновых, зернобобовых и других 
культур:  напитки, в т.ч. 
сквашенные: тофу и окара; 
Напитки концентрированные, 
сгущенные и сухие; тофу и окара 
сухие; Загустители, 
стабилизаторы, желирующие 
агенты (пектин, агар, каррагинан, 
камеди и др.); Желатин, 
концентраты 
соединительнотканных белков; 
Крахмал, патока и продукты их 
переработки; Дрожжи пищевые, 
биомасса одноклеточных 
растений, бактериальные 
стартовые культуры; Бульоны 
пищевые сухие; Ксилит, сорбит, 
манит др. сахароспирты; Соль 
поваренная и лечебно-
профилактическая; Аминокислоты 
кристаллические и смеси из них; 
Концентраты пищевые 
 

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 

ГМО ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ ИСО 21569-2009   
ГОСТ ИСО 21570-2009   
ГОСТ ИСО 21571-2009 
МУ 2.3.2.1917-04. Порядок 
и организация контроля за 
пищевой продукцией, 
полученной из/или с 
использованием сырья 
растительного проис-
хождения, имеющего 
генетически 
модифицированные 
аналоги, утв. Гл. гос. сан. 
врачом РФ от 26.07.2004г. 
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Изоляты, концентраты, 
гидролизаты и текстураты 
растительных белков; пищевой 
шрот и мука с различным 
содержанием жира из семян 
бобовых, масличных и 
нетрадиционных культур; 
Концентраты молочных 
сывороточных белков, казеин, 
казеинаты, гидролизаты молочных 
белков; Концентраты белков крови 
(сухой концентрат плазмы, 
сыворотки, альбумин пищевой);  
Зародыши семян зерновых, 
зернобобовых и других культур, 
хлопья и шрот из них, отруби; 
 Продукты белковые из семян 
зерновых, зернобобовых и других 
культур:  напитки, в т.ч. 
сквашенные: тофу и окара; 
Напитки концентрированные, 
сгущенные и сухие; тофу и окара 
сухие; Загустители, 
стабилизаторы, желирующие 
агенты (пектин, агар, каррагинан, 
камеди и др.); Желатин, 
концентраты 
соединительнотканных белков; 
Крахмал, патока и продукты их 
переработки; Дрожжи пищевые, 
биомасса одноклеточных 
растений, бактериальные 
стартовые культуры; Бульоны 
пищевые сухие; Ксилит, сорбит, 
манит др. сахароспирты; Соль 
поваренная и лечебно-
профилактическая; Аминокислоты 
кристаллические и смеси из них; 
Концентраты пищевые 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 
 
 
 
 
 
 
 

отбор проб  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26668-85.  
  

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 

подготовка  к 
микробиолог
ическому 
анализу  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26670-91.  
ГОСТ 26669-85.  
Инструкция № 96- 9612. 
Подготовка проб 
продуктов питания для 
микро-биологических 
исследований, утв. МЗ РБ 
02.1997 г. 
МУ по определению 
остаточных количеств 
антибиотиков в продуктах 
животноводства № 3049-
84, утв. МЗ СССР 
29.06.1984 г. 
.  
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Изоляты и концентраты белков и 
продукты их переработки, пектин, 
агар-агар, желатин, камеди, 
крахмал и продукты его 
переработки, дрожжи, стартовые 
культуры, концентраты пищевые, 
готовые кулинраные изделия, 
блюда общественного питания 

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 
 
 
 
 
 

Патогенные 
микроорганиз
мы в т.ч. 
сальмонеллы 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30519-97.  

Изоляты, концентраты, 
гидролизаты и текстураты 
растительных белков; пищевой 
шрот и мука с различным 
содержанием жира из семян 
бобовых, масличных и 
нетрадиционных культур; 
Концентраты молочных 
сывороточных белков, казеин, 
казеинаты, гидролизаты молочных 
белков; Концентраты белков крови 
(сухой концентрат плазмы, 
сыворотки, альбумин пищевой);  
Зародыши семян зерновых, 
зернобобовых и других культур, 
хлопья и шрот из них, отруби; 
 Продукты белковые из семян 
зерновых, зернобобовых и других 
культур:  напитки, в т.ч. 
сквашенные: тофу и окара; 
Напитки концентрированные, 
сгущенные и сухие; тофу и окара 
сухие; Загустители, 
стабилизаторы, желирующие 
агенты (пектин, агар, каррагинан, 
камеди и др.); Желатин, 
концентраты 
соединительнотканных белков; 
Крахмал, патока и продукты их 
переработки; Дрожжи пищевые, 
биомасса одноклеточных 
растений, бактериальные 
стартовые культуры; Бульоны 
пищевые сухие; Ксилит, сорбит, 
манит др. сахароспирты; Соль 
поваренная и лечебно-
профилактическая; Аминокислоты 
кристаллические и смеси из них; 
Концентраты пищевые 
 
 
 
 
 

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 

КОЕ 
мезофильных 
аэробных и 
факультативн
о анаэробных 
микроорганиз
мов 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.15-94.  
 

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 
 
 
 
 
 
 
 

Бактерии 
группы 
кишечной 
палочки 
(коли-формы) 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30518-97.  
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Салаты из сырых овощей и 
фруктов: без заправки, с 
заправками (майонез, соусы и др.); 
Студни из говядины, свинины, 
птицы (заливные); Паштеты из 
мяса и печени; Супы горячие: 
супы-пюре; Гамбургеры, 
чизбургеры, сэндвичи готовые. 
Салаты из сырых овощей с 
добавлением яиц, 
консервированных овощей, плодов 
и т. д. без заправки и без 
добавления соленых овощей, с 
заправками (майонез, соусы и др.); 
Салаты и винегреты из вареных 
овощей и блюда из вареных, 
жареных, тушеных овощей с 
заправками (майонез, соусы и др.); 
Салаты с добавлением мяса, 
птицы, рыбы, копченостей и т. д. 
без заправки, с заправками 
(майонез, соусы и др.); Супы 
холодные: окрошка, овощные, 
мясные на квасе, кефире, 
свекольник, ботвинья, борщи, щи 
зеленые с мясом, рыбой яйцом (без 
заправки сметаной); Пицца 
полуфабрикат замороженный  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 

E.coli  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30726-2001.  
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Изоляты, концентраты, 
гидролизаты и текстураты 
растительных белков; пищевой 
шрот и мука с различным 
содержанием жира из семян 
бобовых, масличных и 
нетрадиционных культур; 
Концентраты молочных 
сывороточных белков, казеин, 
казеинаты, гидролизаты молочных 
белков; Концентраты белков крови 
(сухой концентрат плазмы, 
сыворотки, альбумин пищевой);  
Зародыши семян зерновых, 
зернобобовых и других культур, 
хлопья и шрот из них, отруби; 
 Продукты белковые из семян 
зерновых, зернобобовых и других 
культур:  напитки, в т.ч. 
сквашенные: тофу и окара; 
Напитки концентрированные, 
сгущенные и сухие; тофу и окара 
сухие; Загустители, 
стабилизаторы, желирующие 
агенты (пектин, агар, каррагинан, 
камеди и др.); Желатин, 
концентраты 
соединительнотканных белков; 
Крахмал, патока и продукты их 
переработки; Дрожжи пищевые, 
биомасса одноклеточных 
растений, бактериальные 
стартовые культуры; Бульоны 
пищевые сухие; Ксилит, сорбит, 
манит др. сахароспирты; Соль 
поваренная и лечебно-
профилактическая; Аминокислоты 
кристаллические и смеси из них; 
Концентраты пищевые 
  

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 
 

S.aureus  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.2-94  
ГОСТ 30347-97.  
 

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 

сульфитредуц
ирующие 
клостридии  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 29185-91.  
  

Напитки соевые, коктейли, 
охлажденные и замороженные 
десерты; Напитки соевые 
сквашенные; Продукты белковые 
соевые (тофу), окара.Сухие 
продукты для профилактического 
питания- смеси крупяные, 
молочные, мясные (экструзионной 
технологии). Вкусовые приправы 
порошкообразные с овощными 
добавками, специями и 
пряностями (тепловой сушки); 
Первые и вторые обеденные блюда 
экструзионной технологии, не 
требующие варки; Концентраты 
каш сухие быстрого 
приготовления  

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 
 
 
 
 
 
 
 

B.cereus  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.8-88.. 
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Изоляты, концентраты, 
гидролизаты и текстураты 
растительных белков; пищевой 
шрот и мука с различным 
содержанием жира из семян 
бобовых, масличных и 
нетрадиционных культур; 
Концентраты молочных 
сывороточных белков, казеин, 
казеинаты, гидролизаты молочных 
белков; Концентраты белков крови 
(сухой концентрат плазмы, 
сыворотки, альбумин пищевой);  
Зародыши семян зерновых, 
зернобобовых и других культур, 
хлопья и шрот из них, отруби; 
 Продукты белковые из семян 
зерновых, зернобобовых и других 
культур:  напитки, в т.ч. 
сквашенные: тофу и окара; 
Напитки концентрированные, 
сгущенные и сухие; тофу и окара 
сухие; Загустители, 
стабилизаторы, желирующие 
агенты (пектин, агар, каррагинан, 
камеди и др.); Желатин, 
концентраты 
соединительнотканных белков; 
Крахмал, патока и продукты их 
переработки; Дрожжи пищевые, 
биомасса одноклеточных 
растений, бактериальные 
стартовые культуры; Бульоны 
пищевые сухие; Ксилит, сорбит, 
манит др. сахароспирты; Соль 
поваренная и лечебно-
профилактическая; Аминокислоты 
кристаллические и смеси из них; 
Концентраты пищевые 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 
 
 
 
 
 
 

плесени  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.12-88.  

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 
 
 
 
 
 
 
 

дрожжи ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.12-88.  
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Салаты из сырых овощей с 
добавлением яиц, 
консервированных овощей, плодов 
и т. д.; Салаты из маринованных, 
квашенных, соленых овощей; 
Салаты и винегреты из вареных 
овощей и блюда из вареных, 
жареных, тушеных овощей; 
Салаты с добавлением мяса, 
птицы, рыбы, копченостей и т. д.  
Студни из рыбы, говядины, 
свинины, птицы (заливные); 
Паштеты из мяса и печени; 
Говядина, птица, кролик, свинина 
и т. д. отварные (без заправки и 
соуса); Рыба отварная, под 
маринадом, припущенная, 
тушеная, жаренная, запеченная; 
блюда из рыбной котлетной массы 
(котлеты, зразы, шницели, 
фрикадельки с томатным соусом); 
запеченные изделия, пироги; Супы 
холодные (окрошка, овощные, 
мясные на квасе, кефире, 
свекольник, ботвинья, борщи, щи 
зеленые с мясом, рыбой яйцом без 
заправки сметаной); Омлеты из 
яиц (меланжа, яичного порошка) 
натуральные и с добавлением 
овощей, мясных продуктов и т.п., 
начинки с включением яиц; 
Сырники творожные, запеканки, 
пудинг запеченный, начинки из 
творога, пироги; Блюда из мяса и 
мясных продуктов: мясо отварное, 
жареное. тушеное, пловы, 
пельмени, беляши, блинчики, 
изделия из рубленного мяса, в т.ч. 
запеченные; Блюда из птицы, 
кролика, отварные, жареные, 
тушеные, запеченные изделия из 
рубленной птицы, пельмени, 
пироги и т.д.; Гарниры без 
заправки (рис отварной, 
макаронные изделия отварные, 
пюре картофельное, картофель 
отварной, жаренный, овощи 
тушеные); Соусы и заправки для 
вторых блюд; Готовые кулинарные 
изделия из мяса птицы, рыбы в 
потребительской таре, в т.ч. 
упакованные под вакуумом; Пицца 
готовая 
  
 
 
 
 

2102 
1201 
1202 
1206-1208 
1210-1212 
2106 
3503 
2104 
2501 

Бактерии 
рода Proteus  

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 28560-90.  
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10. БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ 
 БАД на основе преимущественно 
пищевых волокон; БАД на основе 
чистых субстанций (витамины, 
минеральные вещества, 
органические и др.) или 
концентратов (экстракты растений 
и др.) с использованием различных 
наполнителей, в т.ч. сухие 
концентраты для напитков, БАД 
на основе природных минералов 
(цеолиты и др.); БАД на основе 
рыбы, морских беспозвоночных, 
ракообразных, моллюсков и др. 
морепродуктов, растительных 
морских организмов (водоросли и 
др.) (сухие); БАД на растительной 
основе, в т.ч. цветочная пыльца, 
сухие, чаи; БАД на растительной 
основе, в т.ч. цветочная пыльца 
жидкие (эликсиры, бальзамы, 
настойки и др.); БАД на основе 
переработки мясо-молочного 
сырья, в т.ч. субпродуктов, птицы; 
членистоногих, земноводных, 
продуктов пчеловодства (маточное 
молочко, прополис и др.) (сухие); 
БАД на основе одноклеточных 
водорослей (спирулина, хлорелла 
и др.), дрожжей и их лизатов; БАД 
на основе пробиотических 
микроорганизмов 
 

Из 0210 
Из 0305-0307 
Из 0401-0410 
Из 0712-0714 
Из 0801-0806 
Из 0811-0814 
Из 0901-0910 
Из  1101-
1108 
Из 1208 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-1905 
Из 2001-2009 
Из 2101-2106 
 
 
 
 
 
 
 
 

отбор 
образцов 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26668-85 
ГОСТ 15113.0-77 
 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0806 
Из 0811-
0814 
Из 0901-
0910 
Из  1101-
1108 
Из 1208 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 2101-
2106 
 
 
 
 

свинец  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26932-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
ГОСТ 30538-97 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
СТБ ИСО 11885-2002 
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10. БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ 
 БАД на основе преимущественно 
пищевых волокон; БАД на основе 
чистых субстанций (витамины, 
минеральные вещества, 
органические и др.) или 
концентратов (экстракты растений 
и др.) с использованием различных 
наполнителей, в т.ч. сухие 
концентраты для напитков, БАД 
на основе природных минералов 
(цеолиты и др.); БАД на основе 
рыбы, морских беспозвоночных, 
ракообразных, моллюсков и др. 
морепродуктов, растительных 
морских организмов (водоросли и 
др.) (сухие); БАД на растительной 
основе, в т.ч. цветочная пыльца, 
сухие, чаи; БАД на растительной 
основе, в т.ч. цветочная пыльца 
жидкие (эликсиры, бальзамы, 
настойки и др.); БАД на основе 
переработки мясо-молочного 
сырья, в т.ч. субпродуктов, птицы; 
членистоногих, земноводных, 
продуктов пчеловодства (маточное 
молочко, прополис и др.) (сухие); 
БАД на основе одноклеточных 
водорослей (спирулина, хлорелла 
и др.), дрожжей и их лизатов; БАД 
на основе пробиотических 
микроорганизмов 
 

Из 0210 
Из 0305-0307 
Из 0401-0410 
Из 0712-0714 
Из 0801-0806 
Из 0811-0814 
Из 0901-0910 
Из  1101-
1108 
Из 1208 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-1905 
Из 2001-2009 
Из 2101-2106 

мышьяк 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26930-86   
СТБ ГОСТ Р 51309-2001 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.  
ГОСТ 30538-97  
СТБ ИСО 11885-2011 

Из 0210 
Из 0305-0307 
Из 0401-0410 
Из 0712-0714 
Из 0801-0806 
Из 0811-0814 
Из 0901-0910 
Из  1101-
1108 
Из 1208 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-1905 
Из 2001-2009 
Из 2101-2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кадмий 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26933-86    
СТБ ГОСТ Р 51309-2001       
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002;        
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 30538-97  
СТБ ИСО 11885-2011 
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БАД на основе преимущественно 
пищевых волокон; БАД на основе 
чистых субстанций (витамины, 
минеральные вещества, 
органические и др.) или 
концентратов (экстракты растений 
и др.) с использованием различных 
наполнителей, в т.ч. сухие 
концентраты для напитков, БАД 
на основе природных минералов 
(цеолиты и др.); БАД на основе 
рыбы, морских беспозвоночных, 
ракообразных, моллюсков и др. 
морепродуктов, растительных 
морских организмов (водоросли и 
др.) (сухие); БАД на растительной 
основе, в т.ч. цветочная пыльца, 
сухие, чаи; БАД на растительной 
основе, в т.ч. цветочная пыльца 
жидкие (эликсиры, бальзамы, 
настойки и др.); БАД на основе 
переработки мясо-молочного 
сырья, в т.ч. субпродуктов, птицы; 
членистоногих, земноводных, 
продуктов пчеловодства (маточное 
молочко, прополис и др.) (сухие); 
БАД на основе одноклеточных 
водорослей (спирулина, хлорелла 
и др.), дрожжей и их лизатов; БАД 
на основе пробиотических 
микроорганизмов 
 
 
 
 
 
 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0806 
Из 0811-
0814 
Из 0901-
0910 
Из  1101-
1108 
Из 1208 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 2101-
2106 

ртуть ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26927-86 
МВИ.МН1792-2002  

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0806 
Из 0811-
0814 
Из 0901-
0910 
Из  1101-
1108 
Из 1208 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
 2101-2106 

гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры) 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколиччеств 
пестицидов в продуктах 
пита-ния, кормах и 
внешней среде. М.,ВО 
«Колос», 1992, т. 1,  с. 11, 
№4120-86, утв.01.07.86 
МВИ. МН 2352-2005  
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БАД на основе преимущественно 
пищевых волокон; БАД на основе 
чистых субстанций (витамины, 
минеральные вещества, 
органические и др.) или 
концентратов (экстракты растений 
и др.) с использованием различных 
наполнителей, в т.ч. сухие 
концентраты для напитков, БАД 
на основе природных минералов 
(цеолиты и др.); БАД на основе 
рыбы, морских беспозвоночных, 
ракообразных, моллюсков и др. 
морепродуктов, растительных 
морских организмов (водоросли и 
др.) (сухие); БАД на растительной 
основе, в т.ч. цветочная пыльца, 
сухие, чаи; БАД на растительной 
основе, в т.ч. цветочная пыльца 
жидкие (эликсиры, бальзамы, 
настойки и др.); БАД на основе 
переработки мясо-молочного 
сырья, в т.ч. субпродуктов, птицы; 
членистоногих, земноводных, 
продуктов пчеловодства (маточное 
молочко, прополис и др.) (сухие); 
БАД на основе одноклеточных 
водорослей (спирулина, хлорелла 
и др.), дрожжей и их лизатов; БАД 
на основе пробиотических 
микроорганизмов 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0806 
Из 0811-
0814 
Из 0901-
0910 
Из  1101-
1108 
Из 1208 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 2101-
2106 

 ДДТ и 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД) 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколиччеств 
пестицидов в продуктах 
пита-ния, кормах и 
внешней среде. М.,ВО 
«Колос», 1992, т. 1,  с. 11, 
№4120-86, утв.01.07.86 
МВИ. МН 2352-2005  

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0806 
Из 0811-
0814 
Из 0901-
0910 
Из  1101-
1108 
Из 1208 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521И
з 1601-1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 2101-
2106 

гептахлор 
алдрин 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколиччеств 
пестицидов в продуктах 
пита-ния, кормах и 
внешней среде. М.,ВО 
«Колос», 1992, т. 1,  с. 11, 
№4120-86, утв.01.07.86 
МВИ. МН 2352-2005  
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БАД на основе переработки 
молочного сырья 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0806 
Из 0811-
0814 
Из 0901-
0910 
Из  1101-
1108 
Из 1208 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 2101-
2106 

-меламин ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ. МН. 3287-2009 
Определение содержания 
меламина в молоке, 
детском питании на 
молочной основе, 
молочных и соевых 
продуктах. Утв. Гл. гос. 
сан. вр. РБ 31.12.2009г. 

БАД на основе переработки 
молочного сырья (сухие) 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0806 
Из 0811-
0814 
Из 0901-
0910 
Из  1101-
1108 
Из 1208 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из1801,180
3-1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 2101-
2106 

- афлатоксин 
М1 
(только на 
молочной 
основе) 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30711-2001. 
МУ по обнаружению, 
идентификации  и 
определению содержания 
афлатоксинов в 
продовольственном сырье 
с помощью 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии. №4082-86, 
утв.зам.гл.сан.вр. СССР 
20.03.86 
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БАД на основе одноклеточных 
водорослей (спирулина, хлорелла 
и др.) 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0806 
Из 0811-
0814 
Из 0901-
0910 
Из  1101-
1108 
Из 1208 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 2101-
2106 

- нитраты ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

ГОСТ 29270-95. 

БАД на мясной  и молочной 
основе 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0806 
Из 0811-
0814 
Из 0901-
0910 
Из  1101-
1108 
Из 1208 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из1801,180
3-1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 2101-
2106 

Тетрациклино
вая группа 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Экспресс-метод 
определения антибиотиков 
в пищевых продуктов 
(инструкция по 
применению) № 33-0102, 
утв. Гл. гос. сан. врачом от 
17.07.2002 г. 
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БАД на мясной основе Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0806 
Из 0811-
0814 
Из 0901-
0910 
Из  1101-
1108 
Из 1208 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из1801,180
3-1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 2101-
2106 

Бацитрацин  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
остаточных количеств 
антибиотиков в продуктах 
животноводства № 3049-
84, утв. зам. Гл. гос. сан. 
врача СССР от 29.06.1984г.  
 
 
 
 

БАД на основе преимущественно 
пищевых волокон; БАД на основе 
чистых субстанций (витамины, 
минеральные вещества, органические 
и др) или концентратов (экстракты 
растений и др) с использованием 
различных наполнителей, в т.ч. сухие 
концентраты для напитков, БАД на 
основе природных минералов 
(цеолиты и др.); БАД на основе рыбы, 
морских беспозвоночных, 
ракообразных, моллюсков и др. 
морепродуктов, растительных 
морских организмов (водоросли и др.) 
(сухие); БАД на растительной основе, 
в т.ч. цветочная пыльца, сухие, чаи; 
БАД на растительной основе, в т.ч. 
цветочная пыльца жидкие (эликсиры, 
бальзамы, настойки и др.); БАД на 
основе переработки мясо-молочного 
сырья, в т.ч. субпродуктов, птицы; 
членистоногих, земноводных, 
продуктов пчеловодства (маточное 
молочко, прополис и др.) (сухие); 
БАД на основе одноклеточных 
водорослей (спирулина, хлорелла и 
др.), дрожжей и их лизатов; БАД на 
основе пробиотических 
микроорганизмов 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0806 
Из 0811-
0814 
Из 0901-
0910 
Из  1101-
1108 
Из 1208 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из1801,180
3-1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 2101-
2106 
 

ГМО ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ ИСО 21569-2009   
ГОСТ ИСО 21570-2009   
ГОСТ ИСО 21571-2009 
МУ 2.3.2.1917-04. Порядок 
и организация контроля за 
пищевой продукцией, 
полученной из/или с 
использованием сырья 
растительного проис-
хождения, имеющего 
генетически 
модифицированные 
аналоги, утв. Гл. гос. сан. 
врачом РФ от 26.07.2004г. 
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БАД на основе преимущественно 
пищевых волокон; БАД на основе 
чистых субстанций (витамины, 
минеральные вещества, 
органические и др.) или 
концентратов (экстракты растений 
и др.) с использованием различных 
наполнителей, в т.ч. сухие 
концентраты для напитков, БАД 
на основе природных минералов 
(цеолиты и др.); БАД на основе 
рыбы, морских беспозвоночных, 
ракообразных, моллюсков и др. 
морепродуктов, растительных 
морских организмов (водоросли и 
др.) (сухие); БАД на растительной 
основе, в т.ч. цветочная пыльца, 
сухие, чаи; БАД на растительной 
основе, в т.ч. цветочная пыльца 
жидкие (эликсиры, бальзамы, 
настойки и др.); БАД на основе 
переработки мясо-молочного 
сырья, в т.ч. субпродуктов, птицы; 
членистоногих, земноводных, 
продуктов пчеловодства (маточное 
молочко, прополис и др.) (сухие); 
БАД на основе одноклеточных 
водорослей (спирулина, хлорелла 
и др.), дрожжей и их лизатов; БАД 
на основе пробиотических 
микроорганизмов 
 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0806 
Из 0811-
0814 
Из 0901-
0910 
Из  1101-
1108 
Из 1208 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 2101-
2106 

отбор проб  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26668-85.  
  

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0806 
Из 0811-
0814 
Из 0901-
0910 
Из  1101-
1108 
Из 1208 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 2101-
2106 
 
 

подготовка к 
микробиолог
ическому 
анализу  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26670-91.  
ГОСТ 26669-85.  
Инструкция № 96- 9612. 
Подготовка проб 
продуктов питания для 
микро-биологических 
исследований, утв. МЗ РБ 
02.1997 г. 
МУ по определению 
остаточных количеств 
антибиотиков в продуктах 
животноводства № 3049-
84, утв. МЗ СССР 
29.06.1984 г. 
.  
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БАД на основе преимущественно 
пищевых волокон; БАД на основе 
чистых субстанций (витамины, 
минеральные вещества, 
органические и др.) или 
концентратов (экстракты растений 
и др.) с использованием различных 
наполнителей, в т.ч. сухие 
концентраты для напитков, БАД 
на основе природных минералов 
(цеолиты и др.); БАД на основе 
рыбы, морских беспозвоночных, 
ракообразных, моллюсков и др. 
морепродуктов, растительных 
морских организмов (водоросли и 
др.) (сухие); БАД на растительной 
основе, в т.ч. цветочная пыльца, 
сухие, чаи; БАД на растительной 
основе, в т.ч. цветочная пыльца 
жидкие (эликсиры, бальзамы, 
настойки и др.); БАД на основе 
переработки мясо-молочного 
сырья, в т.ч. субпродуктов, птицы; 
членистоногих, земноводных, 
продуктов пчеловодства (маточное 
молочко, прополис и др.) (сухие); 
БАД на основе одноклеточных 
водорослей (спирулина, хлорелла 
и др.), дрожжей и их лизатов; БАД 
на основе пробиотических 
микроорганизмов 
 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0806 
Из 0811-
0814 
Из 0901-
0910 
Из  1101-
1108 
Из 1208 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 2101-
2106 

Патогенные 
микроорганиз
мы в т.ч. 
сальмонеллы 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30519-97.  

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0806 
Из 0811-
0814 
Из 0901-
0910 
Из  1101-
1108 
Из 1208 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 2101-
2106 
 

КОЕ 
мезофильных 
аэробных и 
факультативн
о анаэробных 
мимкроорган
измов 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 

ГОСТ 10444.15-94.  
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БАД на основе преимущественно 
пищевых волокон; БАД на основе 
чистых субстанций (витамины, 
минеральные вещества, 
органические и др.) или 
концентратов (экстракты растений 
и др.) с использованием различных 
наполнителей, в т.ч. сухие 
концентраты для напитков, БАД 
на основе природных минералов 
(цеолиты и др.); БАД на основе 
рыбы, морских беспозвоночных, 
ракообразных, моллюсков и др. 
морепродуктов, растительных 
морских организмов (водоросли и 
др.) (сухие); БАД на растительной 
основе, в т.ч. цветочная пыльца, 
сухие, чаи; БАД на растительной 
основе, в т.ч. цветочная пыльца 
жидкие (эликсиры, бальзамы, 
настойки и др.); БАД на основе 
переработки мясо-молочного 
сырья, в т.ч. субпродуктов, птицы; 
членистоногих, земноводных, 
продуктов пчеловодства (маточное 
молочко, прополис и др.) (сухие); 
БАД на основе одноклеточных 
водорослей (спирулина, хлорелла 
и др.), дрожжей и их лизатов; БАД 
на основе пробиотических 
микроорганизмов 
 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0806 
Из 0811-
0814 
Из 0901-
0910 
Из  1101-
1108 
Из 1208 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 2101-
2106 

Бактерии 
группы 
кишечной 
палочки 
(коли-формы) 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30518-97.  

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0806 
Из 0811-
0814 
Из 0901-
0910 
Из  1101-
1108 
Из 1208 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 2101-
2106 
 
 

E.coli ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30726-2001.  
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БАД на основе преимущественно 
пищевых волокон; БАД на основе 
чистых субстанций (витамины, 
минеральные вещества, 
органические и др.) или 
концентратов (экстракты растений 
и др.) с использованием различных 
наполнителей, в т.ч. сухие 
концентраты для напитков, БАД 
на основе природных минералов 
(цеолиты и др.); БАД на основе 
рыбы, морских беспозвоночных, 
ракообразных, моллюсков и др. 
морепродуктов, растительных 
морских организмов (водоросли и 
др.) (сухие); БАД на растительной 
основе, в т.ч. цветочная пыльца, 
сухие, чаи; БАД на растительной 
основе, в т.ч. цветочная пыльца 
жидкие (эликсиры, бальзамы, 
настойки и др.); БАД на основе 
переработки мясо-молочного 
сырья, в т.ч. субпродуктов, птицы; 
членистоногих, земноводных, 
продуктов пчеловодства (маточное 
молочко, прополис и др.) (сухие); 
БАД на основе одноклеточных 
водорослей (спирулина, хлорелла 
и др.), дрожжей и их лизатов; БАД 
на основе пробиотических 
микроорганизмов 
 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0806 
Из 0811-
0814 
Из 0901-
0910 
Из  1101-
1108 
Из 1208 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 2101-
2106 

S.aureus ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ Р 52812-2007 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0806 
Из 0811-
0814 
Из 0901-
0910 
Из  1101-
1108 
Из 1208 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 2101-
2106 
 
 

Плесени, 
КОЕ Дрожжи, 
КОЕ 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.12-88.  
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БАД на основе природных 
минералов (цеолиты и др.), в т.ч. 
мумие; БАД на растительной 
основе, в т.ч. цветочная пыльца: 
таблетированные, 
капсулированные, 
порошкообразные; БАД на 
растительной основе, в т.ч. 
цветочная пыльца: жидкие в виде 
сиропов, эликсиров, настоев, 
бальзамов и др., БАД-чаи (детские 
сухие)  
 
 
 
 
 
 
 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0806 
Из 0811-
0814 
Из 0901-
0910 
Из  1101-
1108 
Из 1208 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 2101-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В. cereus ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.8-88  
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11. ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ 
ЖЕНЩИН  
Продукты на молочной основе и 
на основе изолята соевого белка; 
Сухие продукты инстантного 
приготовления; Жидкие продукты 
пресные стерилизованные; 
Жидкие продукты кисломолочные 
и на сквашенной соевой основе; 
Каши на молочно-зерновой основе 
(инстантного приготовления); 
Продукты на плодовоовощной 
основе (фруктовые, овощные соки, 
нектары и напитки, морсы); 
Травяные инстантные чаи (на 
растительной основе) 
Каши на молочно-зерновой основе 
(инстантного приготовления) 
 
 
 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 

отбор 
образцов 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 

ГОСТ 26313-84 
ГОСТ 26668-85 
ГОСТ 8756.0-70 
ГОСТ 15113.0-77  

Продукция на мясной  и молочной 
основе 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 

тетрациклино
вая группа 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Экспресс-метод 
определения антибиотиков 
в пищевых продуктов 
(инструкция по приме-
нению) № 33-0102, утв. Гл. 
гос. сан. врачом от 
17.07.2002 г. 
МУ № 3049-84 по 
определению остаточных 
количеств антибиотиков в 
продуктах животноводства, 
утв. зам. Гл. гос. сан. врача 
СССР от 29.06.1984 г.  

Продукция на мясной  основе 0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бацитрацин  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
остаточных количеств 
антибиотиков в продуктах 
животноводства № 3049-
84, утв. зам. Гл. гос. сан. 
врача СССР от 29.06.1984 
г.  
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Продукты на молочной основе и 
на основе изолята соевого белка (в 
готовом к употреблению виде); 
Каши на молочно-зерновой основе 
(инстантного приготовления); 
Продукты на плодовоовощной 
основе (фруктовые, овощные соки, 
нектары и напитки, морсы); 
Травяные инстантные чаи (на 
растительной основе) 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 

свинец  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26932-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
ГОСТ 30538-97 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
СТБ ИСО 11885-2011 

 0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 

мышьяк 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26930-86 
СТБ ГОСТ Р 51309-2001 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.  
ГОСТ 30538-97  
СТБ ИСО 11885-2011 
 
 
 
 

 0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 

кадмий 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26933-86    
СТБ ГОСТ Р 51309-2001       
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002 
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 30538-97  
СТБ ИСО 11885-2011 
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Продукты на молочной основе и 
на основе изолята соевого белка (в 
готовом к употреблению виде); 
Каши на молочно-зерновой основе 
(инстантного приготовления); 
Продукты на плодовоовощной 
основе (фруктовые, овощные соки, 
нектары и напитки, морсы); 
Травяные инстантные чаи (на 
растительной основе) 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 
 
 
 
 

ртуть ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26927-86 
МВИ.МН1792-2002  

Каши на молочно-зерновой основе 
(инстантного приготовления) 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 
 
 
 
 

зараженность 
вредителями 
хлебных 
запасов 
(насекомые, 
клещи) 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 15113.2-77  

 0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 

- 
металлически
е примеси 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 15113.2-77  

Продукты на молочной основе (в 
готовом к упореблению продукте); 
каши на молочно-зерновой основе 
(инстантного приготовления) 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 

- афлатоксин 
М1 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по обнаружению, 
идентификации и 
определению содержания 
афлатоксинов в 
продовольственном сырье 
с помощью 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии №4082-86, 
утв.зам.гл.сан.вр. 
СССР 20.03.86. 
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Продукты на соевой основе (в 
готовом к употреблению 
продукте); каши на молочно-
зерновой основе (инстантного 
приготовления) 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 

- афлатоксин 
В1 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по обнаружению, 
идентификации и 
определению содержания 
афлатоксинов в 
продовольственном сырье 
с помощью 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии №4082-86, 
утв.зам.гл.сан.вр. 
СССР 20.03.86. 

Каши на молочно-зерновой основе 
(инстантного приготовления) 
пшеничная, ячменная 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 

- 
дезоксинивал
енол 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Инструкция 4.1.10-15-61-
2005  «Обнаружение, 
идентификация и 
определение содержания 
дезоксиниваленола 
(вомитоксина) и 
зеараленона в зерне и 
зернопродуктах» 
утв.21.11.2005 
СТБ ГОСТ Р 51116-2002  

Каши на молочно-зерновой основе 
(инстантного приготовления) 
кукурузная, пшеничная, ячменная 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 
 
 
 
 

- зеараленон ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Инструкция 4.1.10-15-61-
2005  «Обнаружение, 
идентификация и 
определение содержания 
дезоксиниваленола 
(вомитоксина) и 
зеараленона в зерне и 
зернопродуктах» 
утв.21.11.2005 
 

Каши на молочно-зерновой основе 
(инстантного приготовления) 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 
 
 
 
 
 

- Т-2 токсин ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ № 3184-84 МУ по 
обнаружению, 
идентификации и 
определению содержания 
Т-2 токсина в пищевых 
продуктах и 
продовольственном сырье, 
утв. 29.12.1984 
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Продукты на молочной основе и 
на основе изолята соевого белка (в 
готовом к употребелнию 
продукте), травяные инстантные 
чаи (на растительной основе); 
каши на молочно-зерновой основе 
(инстантного приготовления); 
продукты на плодоовощной основе 
(фруктовые, овощные соки, 
нектары и напитки, морсы) 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 

гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры) 
-  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 23452-79.  
МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
 
 
 
 
 

Продукты на молочной основе и 
на основе изолята соевого белка (в 
готовом к употребелнию 
продукте), травяные инстантные 
чаи (на растительной основе); 
каши на молочно-зерновой основе 
(инстантного приготовления); 
продукты на плодоовощной основе 
(фруктовые, овощные соки, 
нектары и напитки, морсы) 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 

ДДТ и 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД) 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 23452-79.  
МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
 

Каши на молочно-зерновой основе 
(инстантного приготовления) 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 

гексахлорбен
зол 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 23452-79.  
МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
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Каши на молочно-зерновой основе 
(инстантного приготовления) 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 
 
 
 
 
 
 

2,4-Д 
кислота, ее 
соли, эфиры 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М., 1977, сб. 8, 
№№1541-76, с. 118., 
утв.20.12.76. 

 0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

бенз(а)пирен ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

СТБ ГОСТ Р 51650-2001  
ГОСТ Р 51650-2000  

Продукты на молочной основе (в 
готовом к употреблению 
продукте); каши на молочно-
зерновой основе (инстантного 
приготовления) 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 
 
 
 
 
 

-меламин ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ. МН. 3287-2009 
Определение содержания 
меламина в молоке, 
детском питании на 
молочной основе, 
молочных и соевых 
продуктах. Утв. Гл. гос. 
сан. вр. РБ 31.12.2009г. 
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Продукты на плодоовощной 
основе (фруктовые, овощные соки, 
нектары и напитки, морсы), 
содержащие яблоки, томаты, 
облепиху, калину 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 

- патулин ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 28038-89  

Продукты на овощной, фруктово-
овощной основе; продукты на 
фруктовой основе 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 

- нитраты ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 29270-95  

Соковая продукция 0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 

5-Оксиме-
тилфурфурол 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 29032-91 п. 1, п. 2. 

Продукты на молочной основе и 
на основе изолята соевого белка (в 
готовом к употребелению 
продукте) 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- перекисное 
число 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ Р 51453-99  
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Продукты на молочной основе и 
на основе изолята соевого белка; 
Сухие продукты инстантного 
приготовления; Жидкие продукты 
пресные стерилизованные; 
Жидкие продукты кисломолочные 
и на сквашенной соевой основе; 
Каши на молочно-зерновой основе 
(инстантного приготовления); 
Продукты на плодовоовощной 
основе (фруктовые, овощные соки, 
нектары и напитки, морсы); 
Травяные инстантные чаи (на 
растительной основе) 
Каши на молочно-зерновой основе 
(инстантного приготовления) 
 
 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 

ГМО ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ ИСО 21569-2009   
ГОСТ ИСО 21570-2009   
ГОСТ ИСО 21571-2009 
МУ 2.3.2.1917-04. Порядок 
и организация контроля за 
пищевой продукцией, 
полученной из/или с 
использованием сырья 
растительного проис-
хождения, имеющего 
генетически 
модифицированные 
аналоги, утв. Гл. гос. сан. 
врачом РФ от 26.07.2004г. 
   

 0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 

отбор проб  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26669-85.  
ГОСТ 26670-91.  
Инструкция № 96-9612. 
Подготовка проб 
продуктов питания для 
микробиологических 
исследований, утв. МЗ РБ 
02.1997 г. 
МУ по определению 
остаточных количеств 
антибиотиков в про-дуктах 
животноводства № 3049-
84, утв. МЗ СССР 
29.06.1984 г. 

 0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 

 подготовка к 
микробиолог
ическому 
анализу 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26670-91.  
ГОСТ 26669-85.  
ГОСТ 10444.1-84.  
 
Инструкция № 96- 9612. 
Подготовка проб 
продуктов питания для 
микро-биологических 
исследований, утв. МЗ РБ 
02.1997 г. 
МУ по определению 
остаточных количеств 
антибиотиков в продуктах 
животноводства № 3049-
84, утв. МЗ СССР 
29.06.1984 г. 
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Продукты для питания 
беременных и кормящих женщин 
на молочной основе 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 
 
 
 

Патогенные 
микроорганиз
мы в т.ч. 
сальмонеллы 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30519-97.  
 
 
 
 

 0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 
 
 
 

L.monocytoge
nes 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Инструкция по 
применению № 81-0904. 
Организация контроля и 
методы выявления 
бактерий L.monocytogenes 
в пищевых продуктах, утв. 
МЗ РБ от 11.10.2004г. 
 

Травяные инстантные чаи (на 
растительной основе). 
Продукты на молочной основе и 
на основе изолята соевого белка: 
сухие продукты инстантного 
приготовления (в готовом к 
употреблению продукте). Каши на 
молочно-зерновой основе 
(инстантного приготовления)  
 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 
 
 

КОЕ 
мезофильных 
аэробных и 
факультативн
о анаэробных 
микроорганиз
мов 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.15-94.  
 
 
 
 

Продукты на молочной основе и 
на основе изолята соевого белка: 
жидкие продукты кисломолочные 
и на сквашенной соевой основе. 
Продукты на молочной основе и 
на основе изолята соевого белка: 
сухие продукты инстантного 
приготовления (в готовом к 
употреблению продукте); 
Травяные инстантные чаи.  
Каши на молочно-зерновой основе 
(инстантного приготовления)  

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 
 

Бактерии 
группы 
кишечной 
палочки 
(коли-формы) 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30518-97.  
 
 
 



ВУ/ 112 02.1.0.0341                                                                                                                                              Лист 111 из 266 листов 
 

1 2 3 4 5 
 

Продукты на молочной основе и 
на основе изолята соевого белка: 
сухие продукты инстантного 
приготовления (в готовом к 
употреблению продукте)  
 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 
 
 
 
 
 
 

E.coli ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30726-2001.  
 

Продукты на молочной основе и 
на основе изолята соевого белка: 
жидкие продукты кисломолочные 
и на сквашенной соевой основе. 
Продукты на молочной основе и 
на основе изолята соевого белка: 
сухие продукты инстантного 
приготовления (в готовом к 
употреблению продукте)  
 
 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 
 
 
 
 

S.aureus ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.2-94  
ГОСТ 30347-97.  
 
 
 
 

 0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.cereus ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.8-88.  
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Продукты на молочной основе и 
на основе изолята соевого белка; 
Сухие продукты инстантного 
приготовления; Жидкие продукты 
пресные стерилизованные; 
Жидкие продукты кисломолочные 
и на сквашенной соевой основе; 
Каши на молочно-зерновой основе 
(инстантного приготовления); 
Продукты на плодовоовощной 
основе (фруктовые, овощные соки, 
нектары и напитки, морсы); 
Травяные инстантные чаи (на 
растительной основе) 
Каши на молочно-зерновой основе 
(инстантного приготовления) 
 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 

плесени ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.12-88. 
 

Продукты на молочной основе и 
на основе изолята соевого белка; 
Сухие продукты инстантного 
приготовления; Жидкие продукты 
пресные стерилизованные; 
Жидкие продукты кисломолочные 
и на сквашенной соевой основе; 
Каши на молочно-зерновой основе 
(инстантного приготовления); 
Продукты на плодовоовощной 
основе (фруктовые, овощные соки, 
нектары и напитки, морсы); 
Травяные инстантные чаи (на 
растительной основе) 
Каши на молочно-зерновой основе 
(инстантного приготовления) 
 
 

0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 

дрожжи ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.12-88.  
 

 0401-0406 
2105 
1517 
1901 
2106 
3501 
0410 
0902 
0903 
2101 
2106 
1211 

промышленна
я  
стерильности  

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30425-97.  
Инструкция № 2.3.4.11-13-
34-2004. Порядок 
санитарно-технического 
Контролю 
консервированных 
пищевых продуктов при 
производстве, хранении и 
реализации на 
производственных 
предприятиях, оптовых 
базах, организациях 
торговли и общественного 
питания, утв. МЗ РБ пост. 
№ 122 от 23.11.2004 г 
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12. ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 
Адаптированные, частично 
адаптированные молочные смеси (сухие – 
в пересчете на восстановленный продукт), 
молоко стерилизованное, 
ультрапастеризованное, пастеризованное, 
в том числе обогащенное, жидкие 
кисломолочные продукты, молочный 
напиток, сливки питьевые; молоко сухое 
для детского питания, сухие и жидкие 
молочные напитки (в пересчете на 
восстановленный продукт); творог и 
продукты на его основе; сыры, сырные 
продукты и сырные пасты; 
нихзкобелковые продукты; смеси 
молочные адаптированные 
стерилизованные, молоко и сливки 
стерилизованные неасептического 
розлива, смеси восстановленные 
пастеризованные, кисломолочные 
продукты, неасептического розлива, 
настои (из шиповника, черной смородины 
и т.п.), закваски жидкие, творог 
кальтцинированный, продукты на основе 
творога, ацидофильная паста, 
низколактозная белковая паста, 
изготовленные на молочных кухнях; 
низколактозные и безлактозные продукты,  
сухие молочные высокобелковые, на 
основе полных или частичных 
гидролизатов белка, без фенилаланина или 
с низким его содержанием, продукты для 
недоношенных и (или) маловесных детей 
(в пересчете на восстановленный 
продукт); продукты на основе изолята 
соевого белка; каши молочные, готовые к 
употреблению, стерилизованные; каши 
сухие молочные, требующие варки; каши 
молочные готовые, произведенные на 
молочных кухнях; растворимое печенье (в 
расчете на сухой продукт); каши сухие 
безмолочные быстрорастворимые 
(инстантного приготовления); мука и 
крупа, требующая варки; хлебобулочные, 
мучные кондитерские, мукомольно-
крупяные изделия; плодовоовощные 
консервы, в том числе соковая продукция 
из фруктов и (или) овощей; консервы из 
мяса, пастеризованные колбаски на 
мясной основе для питания детей раннего 
возраста,  мясо-растительные и 
растительно-мясные консервы, для 
питания детей дошкольного и школьного 
возраста, консервы мясные, колбасные 
изделия, мясные полуфабрикаты, паштеты 
и кулинарные изделия; сублимированные 
продукты на мясной, молочной и 
растительной основе; рыбные консервы, 
полуфабрикаты и кулинарные изделия из 
рыбы и нерыбных объектов промысла, 
рыбо-растительные консервы; детский 
травяной напиток (травяной чай) (в 
пересчете на восстановленный продукт) 
Сырье и компоненты для детского питания 
 
 
 
 
 
 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 

отбор 
образцов 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26668-85 
ГОСТ 15113.0-77 
ГОСТ 8756.0-70 
ГОСТ 31339-2006 
ГОСТ 26809-86 
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Адаптированные, частично 
адаптированные молочные смеси 
(сухие – в пересчѐте на 
восстановленный продукт), молоко 
стерилизованное, 
ультрапастеризованное, 
пастеризованное, в том числе 
обогащенное, жидкие кисломолочные 
продукты, молочный напиток, сливки 
питьевые; Каши молочные, готовые к 
употреблению, стерилизованные; 
Каши молочные готовые, 
произведенные на молочных кухнях  , 
Творог и продукты на его основе, 
Молоко сухое для детского питания, 
сухие и жидкие молочные напитки (в 
пересчете на восстановленный 
продукт), Мука и крупа, требующая 
варки; Каши сухие безмолочные  
быстрорастворимые  
(инстантного приготовления); Каши 
сухие молочные быстрорастворимые; 
Каши сухие молочные, требующие 
варки; Растворимое печенье (в расчете 
на сухой продукт), Плодовоовощные 
консервы, в том числе соковая 
продукция из фруктов и (или) овощей, 
Консервы из мяса,  пастеризованные 
колбаски на мясной основе для 
питания детей раннего возраста, 
Мясо-растительные и  растительно-
мясные консервы, для питания детей 
дошкольного и школьного возраста, 
Рыбные консервы, полуфабрикаты и  
кулинарные изделия из рыбы и 
нерыбных объектов  промысла, Рыбо-
растительные консервы, Детский 
травяной напиток (травяной чай) (в 
пересчете на восстановленный 
продукт), Консервы мясные, 
колбасные изделия, мясные 
полуфабрикаты, паштеты и 
кулинарные изделия, Хлебобулочные, 
мучные кондитерские, Мукомольно-
крупяные изделия, Сыры, сырные 
продукты и сырные пасты  , 
Низколактозные и безлактозные,  на 
основе изолята соевого белка, сухие  
молочные высокобелковые,  на основе 
полных или частичных гидролизатов  
белка, без фенилаланина или с низким 
его содержанием,  продукты для  
недоношенных и (или) маловесных 
детей (в пересчете на 
восстановленный  
продукт), Низкобелковые продукты, 
Сублимированные продукты на 
молочной основе  , Сублимированные 
продукты на мясной основе, 
Сублимированные продукты на 
растительной основе 
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0402 
1905 
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1602 
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свинец  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26932-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
ГОСТ 30538-97 
МВИ.МН1792-2002 СТБ 
ИСО 11885-2011 
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мышьяк 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26930-86   
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
МВИ.МН1792-2002 ГОСТ 
30538-97  
СТБ ИСО 11885-2011 
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кадмий 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26933-86    
СТБ ГОСТ Р 51309-2001       
МВИ.МН1792-2002 ГОСТ 
30178-96 
 ГОСТ 30538-97  
СТБ ИСО 11885-2011 
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ртуть ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26927-86 
МВИ.МН1792-2002  
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Консервы из мяса, 
пастеризованные колбаски на 
мясной основе, мясо- 
растительные, растительно-мясные 
консервы, рыбные консервы, 
рыбо- 
растительные консервы, паштеты 
и кулинарные изделия (для 
консервов в сборной жестяной 
таре) 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 
 

олово ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94   
СТБ ГОСТ Р 51309-2001                   
 ГОСТ 26935-86  
ГОСТ 30538-97  
МВИ. МН 1792-2002 СТБ 
ИСО 11885-2011 

Адаптированные, частично 
адаптированные молочные смеси 
(сухие – в пересчете на 
восстановленный продукт), молоко 
стерилизованное, 
ультрапастеризованное, 
пастеризованное, в том числе 
обогащенное, жидкие кисломолочные 
продукты, сливки стерилизованные 
питьевые; творог и продукты на его 
основе; сыры, сырные продукты и 
сырные пасты, сухие и жидкие 
молочные напитки, в том числе для 
детей старше 6 месяцев; молоко сухое 
для детского питания, каши сухие 
молочные, требующие варки, каши 
сухие молочные быстрорастворимые, 
растворимое печенье (в пересчете на 
восстановленный продукт); каши 
молочные, готовые к употреблению, 
стерилизованные; каши молочные 
готовые, произведенные на молочных 
кухнях; консервы мясные, колбасные 
изделия, мясные полуфабрикаты, 
паштеты и кулинарные изделия, 
пастеризованные колбаски на мясной 
основе, мясорастительные и 
растительно-мясные консервы; 
кулинарные изделия из рыбы и 
нерыбных объектов промысла 
прудовой и садкового содержания (в 
том числе для продукта с молочным 
компонентом, рыборастительные 
консервы); низколактозные  и 
безлактозные; сухие молочные 
высокобелковые; продукты для 
недоношенных и (или) маловесных 
детей (в пересчете на 
восстановленный продукт); 
сублимированные продукты на 
молочной основе, сублимированные 
продуты на мясной основе; сырье и 
компоненты для детского питания (на 
молочной, мясной основе, на основе 
субпродуктов) 
 
 
 

1901 
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0402 
1905 
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1602 
2104 
1604 

тетрациклино
вая группа 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ Р 53601-2009  
Экспресс-метод 
определения антибиотиков 
в пищевых продуктов 
(инструкция по приме-
нению) № 33-0102, утв. Гл. 
гос. сан. врачом от 
17.07.2002 г. 
МУ № 3049-84 по 
определению остаточных 
количеств антибиотиков в 
продуктах животноводства, 
утв. зам. Гл. гос. сан. врача 
СССР от 29.06.1984 г. 
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Консервы мясные, колбасные 
изделия, мясные  
полуфабрикаты,паштеты и 
кулинарные изделия, 
пастеризованные колбски на 
мясной основе, мясо-растительные 
и растительно-мясные консервы 
Сублимированнеы продукты на  
мясной основе 
 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 
 

Бацитрацин  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
остаточных количеств 
антибиотиков в продуктах 
животноводства № 3049-
84, утв. зам. Гл. гос. сан. 
врача СССР от 29.06.1984 
г.  

Адаптированные, частично 
адаптированные молочные смеси 
(сухие – в пересчете на 
восстановленный продукт), 
молоко стерилизованное, 
ультрапастеризованное, 
пастеризованное, жидкие 
кисломолочные продукты, 
молочный напиток, сливки 
стерилизованные питьевые, сухие 
и жидкие молочне напитки, в том 
числе для детей старше 6 месяцев 
(в пересчете на восстановленный 
продукт); творог и продукты на 
его основе; сыры, сырные 
продукты и сырные пасты, каши 
сухие молочные, требующие 
варки,  каши сухие молочные 
быстрорастворимые, растворимое 
печенье (для сухих продуктов в 
пересчете на восстановленный 
продукт), каши молочные, готовые 
к употреблению, стерилизованные; 
каши молочные готовые, 
произведенные на молочных 
кухнях; продукты на основе 
изолята соевого белка, сухие 
молочные высокобелковые 
продукты, низколактозыне и 
безлактозные продукты, продукты 
для недоношенных и (или) 
маловесных детей 
 

1901 
1101 
0402 
1905 
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-меламин ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ. МН. 3287-2009 
Определение содержания 
меламина в молоке, 
детском питании на 
молочной основе, 
молочных и соевых 
продуктах. Утв. Гл. гос. 
сан. вр. РБ 31.12.2009г. 
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Адаптированные, частично 
адаптированные молочные смеси 
(сухие – в пересчете на 
восстановленный продукт), молоко 
стерилизованное, 
ультрапастеризованное, 
пастеризованное, в том числе 
обогащенное, жидкие кисломолочные 
продукты, сухие и жидкие молочне 
напитки; молочный напиток, сливки 
стерилизованные питьевые; творог и 
продукты на его основе; сыры, 
сырные продукты и сырные пасты, 
молоко сухое для детского питания (в 
пересчете на восстановленный 
продукт), мука и крупа, требующая 
варки, каши сухие молочные, 
безмолочные быстрорастворимые, 
каши сухие молочные, требующие 
варки (в пересчете на жир в сухом 
веществе), растворимое печенье; каши 
молочные, готовые к употреблению, 
стерилизованные; каши молочные 
готовые, произведенные на молочных 
кухнях; плодоовощные консервы, в 
том числе соковая продукция из 
фруктов и (или) овощей; рыбные 
консервы, рыбо-растительные 
консервы, полуфабрикаты и 
кулинарные изделия из рыбы и 
нерыбных объектов промысла; 
десткий травяной напиток (травяной 
чай) (в пересчете на восстановленный 
продукт); консервы мясные, 
колбасные изделия, мясные 
полуфабрикаты, паштеты и 
кулинарные изделия, пастеризованные 
колбаски на мясной основе,  
мясорастительные и растительно-
мясные консервы; хлебобулочные, 
мучные кондитерские и мукомольно-
крупяные изделия; низколактозные  и 
безлактозные продукты, продукты на 
основе изолята соевого белка, 
продукты на основе полных или 
частичных гидролизатов белка, 
продукты без фенилаланина или с 
низким его содержанием для детей 1-
го года жизни (в пересчете на 
восстановленный продукт);  сухие 
молочные высокобелковые продукты 
(в пересчете на восстановленный 
продукт); низкобелковые продукты; 
продукты для недоношенных и (или) 
маловесных детей; сублимированные 
продукты на молочной основе, 
сублимированные продуты на мясной 
основе; сублимированные продуты на 
растительной основе  
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1905 
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1602 
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гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры) 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 23452-79.  
МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
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ДДТ и 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД) 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 23452-79.  
МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
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Сублимированные продукты на 
растительной основе 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 
 

 гептахлор 
 алдрин 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
 

Мука и крупа, требующая варки, 
каши сухие безмолочные 
быстрорастворимые; кулинарные 
изделия из рыбы и нерыбных 
объектов промысла 
 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 

гексахлорбен
зол 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
 

Мука и крупа, требующая варки, 
каши сухие безмолочные 
быстрорастворимые; кулинарные 
изделия из рыбы и нерыбных 
объектов промысла 
 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,4-Д 
кислота, ее 
соли, эфиры 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М., 1977, сб. 8, 
№1541-76, утв.20.12.76, с. 
118. 
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Адаптированные, частично 
адаптированные молочные смеси 
(сухие – в пересчете на 
восстановленный продукт), 
молоко стерилизованное, 
ультрапастеризованное, 
пастеризованное, жидкие 
кисломолочные продукты, 
молочный напиток, сливки 
стерилизованные питьевые; 
молоко сухое для детского 
питания, сухие и жидкие 
молочные напитки. в том числе 
для детей старше 6 месяцев (в 
пересчете на восстановленный 
продукт); творог и продукты на 
его основе; сыры, сырные 
продукты и сырные пасты; каши 
сухие молочные, требующие 
варки, каши сухие молочные 
быстрорастворимые, растворимое 
печенье (для сухих продуктов в 
пересчете на восстановленный 
продукт); каши молочные, готовые 
к употреблению, стерилизованные; 
каши молочные готовые, 
произведенные на молочных 
кухнях; плодоовощные консервы 
(для фруктово-молочных пюре), 
кулинарные изделия из рыбы и 
нерыбных объектов промысла (для 
продукта с молочным 
компонентом); сухие молочные 
высокобелковые продукты, 
продукты на основе полных или 
частичных гидролизатов белка, 
продукты для недоношенных и 
(или) маловесных детей (в 
пересчете на восстановленный 
продукт); сублимированные 
продукты на молочной основе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 

- афлатоксин 
М1 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по обнаружению, 
идентификации и 
определению содержания 
афлатоксинов в 
продовольственном сырье 
с помощью 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии №4082-86, 
утв.зам.гл.сан.вр. 
СССР 20.03.86. 
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Мука и крупа, требующая варки, 
каши сухие безмолочные 
быстрорастворимые (инстантного 
приготовления), каши сухие 
молочные, требующие варки, 
растворимое печенье (в расчетне 
на сухой продукт); каши 
молочные, готовые к 
употреблению, стерилизованные; 
каши молочные готовые, 
произведенные на молочных 
кухнях; мясорастительные и 
растительно-мясные консервы (для 
содержащих крупу и муку),  
плодоовощные консервы (для 
фруктово-зерновых пюре), рыбо-
растительные консервы, 
хлебобулочные, мучные 
кондитерские и мукомольно-
крупяные изделия; кулинарные 
изделия из рыбы и нерыбных 
объектов промысла (для 
содержащих крупу, муку); 
продукты на основе изолята 
соевого белка (в пересчете на 
восстановленный продукт), 
низкобелковые продукты 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 
 

- афлатоксин 
В1 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по обнаружению, 
идентификации и 
определению содержания 
афлатоксинов в 
продовольственном сырье 
с помощью 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии №4082-86, 
утв.зам.гл.сан.вр. 
СССР 20.03.86. 

Мука и крупа, требующая варки, каши 
сухие безмолочные (инстантного 
приготовления), каши сухие 
молочные, требующие варки, 
растворимое печенье (в расчетне на 
сухой продукт) (для каш, содержащих 
пшеничную, ячменную муку или 
крупу); каши молочные, готовые к 
употреблению, стерилизованные; 
каши молочные готовые, 
произведенные на молочных кухнях 
(для каш, содержащих пшеничную, 
ячменную муку или крупу); 
плодоовощные консервы (для 
фруктово-зерновых пюре, 
содержащих пшеничную, ячменную 
муку), мясорастительные и 
растительно-мясные консервы (для 
консервов содержащих пшеничную, 
ячменную крупу и муку),  рыбо-
растительные консервы (для 
консервов содержащих пшеничную, 
ячменную крупу и муку); 
хлебобулочные, мучные кондитерские 
и мукомольно-крупяные изделия (из 
пшеницы и ячменя); кулинарные 
изделия из рыбы и нерыбных 
объектов промысла (для содержащих 
крупу, муку); низкобелковые 
продукты (из пшеничной, ячменной 
муки) 
 
 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 

- 
дезоксинивал
енол 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Инструкция 4.1.10-15-61-
2005  «Обнаружение, 
идентификация и 
определение содержания 
дезоксиниваленола 
(вомитоксина) и 
зеараленона в зерне и 
зернопродуктах» 
утв.21.11.2005 
СТБ ГОСТ Р 51116-2002  
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Мука и крупа, требующая варки, 
каши сухие безмолочные 
быстрорастворимые (инстантного 
приготовления), каши сухие 
молочные, требующие варки, 
растворимое печенье (для 
кукурузной, ячменной, пшеничной 
муки, в расчетне на сухой 
продукт); каши молочные, готовые 
к употреблению, стерилизованные; 
каши молочные готовые, 
произведенные на молочных 
кухнях (для каш, содержащих 
пшеничную, ячменную муку или 
крупу); мясорастительные и 
растительно-мясные консервы (для 
содержащих пшеничную, 
ячменную, кукурузную  крупу и 
муку); рыбо-растительные 
консервы (для консервов 
содержащих пшеничную, 
ячменную крупу или муку); 
плодоовощные консервы (для 
фруктово-зерновых пюре, 
содержащих пшеничную, 
кукурузную, ячменную муку), 
кулинарные изделия из рыбы и 
нерыбных объектов промысла (для 
содержащих крупу, муку); 
хлебобулочные, мучные 
кондитерские и мукомольно-
крупяные изделия (из пшеницы, 
ячменя и кукурузы); 
низкобелковые продукты (из 
пшеничной, ячменной муки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 
 

- зеараленон ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Инструкция 4.1.10-15-61-
2005  «Обнаружение, 
идентификация и 
определение содержания 
дезоксиниваленола 
(вомитоксина) и 
зеараленона в зерне и 
зернопродуктах» 
утв.21.11.2005 
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Мука и крупа, требующая варки, 
каши сухие безмолочные 
быстрорастворимые (инстантного 
приготовления), каши сухие 
молочные, требующие варки, 
растворимое печенье (в расчетне 
на сухой продукт); каши 
молочные, готовые к 
употреблению, стерилизованные; 
каши молочные готовые, 
произведенные на молочных 
кухнях; мясорастительные и 
растительно-мясные консервы (для 
содержащих крупу и муку); рыбо-
растительные консервы (для 
консервов содержащих крупу и 
муку); хлебобулочные, мучные 
кондитерские и мукомольно-
крупяные изделия; кулинарные 
изделия из рыбы и нерыбных 
объектов промысла (для 
содержащих крупу, муку); 
низкобелковые продукты  
 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 

- Т-2 токсин ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ № 3184-84  
МУ по обнаружению, 
идентификации и 
определению содержания 
Т-2 токсина в пищевых 
продуктах и 
продовольственном сырье, 
утв. 29.12.1984 

Продукты на основе изолята 
соевого белка, продукты на основе 
полных или частичных 
гидролизатов белка, продукты без 
фенилаланина или с низким его 
содержанием; низколактозные  и 
безлактозные продукты,  продукты 
для недоношенных и (или) 
маловесных детей (в пересчете на 
восстановленный продукт) 
 
 
 
 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 
 

- перекисное 
число 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ Р 51453-99  
СТБ ГОСТ Р 51487-2001  

Мука и крупа, требующая варки, 
каши сухие безмолочные 
быстрорастворимые, каши сухие 
молочные, требующие варки, 
растворимое печенье (в расчетне 
на сухой продукт); каши 
молочные, готовые к 
употреблению, стерилизованные; 
каши молочные готовые, 
произведенные на молочных 
кухнях; хлебобулочные, мучные 
кондитерские и мукомольно-
крупяные изделия; кулинарные 
изделия из рыбы и нерыбных 
объектов промысла  
 
 
 
 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 

бенз(а)пирен ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

СТБ ГОСТ Р 51650-2001  
ГОСТ Р 51650-2000  
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Плодоовощные консервы, в том 
числе соковая продукция из 
фруктов и (или) овощей (для 
содержащих яблоки, томаты, 
облепиху); мясорастительные и 
растительно-мясные консервы (для 
содержащих томаты); рыбо-
растительные консервы (для 
консервов содержащих томаты); 
сублимированные продукты на 
растительной основе (для 
продуктов, содержащих яблоки, 
томаты, облепиху) 
 
 
 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 
 

- патулин ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 28038-89  

Плодоовощные консервы, в том 
числе соковая продукция из 
фруктов и (или) овощей; 
мясорастительные и растительно-
мясные консервы (для консервов, 
содержащих овощи); рыбо-
растительные консервы (для 
консервов содержащих овощи); 
кулинарные изделия из рыбы и 
нерыбных объектов промысла (для 
содержащих овощи) 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 

- нитраты ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 29270-95  

Консервы из мяса, пастеризованне 
колбаски на мясной основе, мясо-
растительные консервы 
(растительно-мясные консервы), 
мясныеполуфабрикаты, паштеты и 
кулинарные изделия; колбасные 
изделия 
 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 
 

- нитриты ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 8558.1-78  
ГОСТ 29299-92 (ИСО 
2918-75)   

Консервы из мяса, 
пастеризованные колбаски на 
мясной основе, мясо- 
растительные консервы 
(растительно-мясные консервы), 
мясные полуфабрикаты,  
паштеты и кулинарные изделия 
Рыбные  и  рыбо-растительные  
консервы,  кулинарные  изделия  и  
полуфабрикаты  
из рыбы и нерыбных объектов 
промысла 
Колбасные изделия 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 

Нитрозоамин
ы  
(НДМА и  
НДЭА)  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ. МН 3543-2010. 
Методика определения 
нитрозаминов в пищевых 
продуктах и 
продовольственном сырье 
методом 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии. Утв. Гл. 
гос. сан. вр. РБ 24.08.2010г. 
Инструкция по 
применению № 107-1006  
Методика определения 
нитрозаминов в пищевых 
продуктах и 
продовольственном сырье 
хроматографическими 
методами. 
Утв. Гл. гос. сан. вр. РБ 
05.01.2007 
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Мука и крупа, требующая варки, 
каши сухие безмолочные 
быстрорастворимые, каши сухие 
молочные, требующие варки, 
растворимое печенье (в расчете на 
сухой продукт); каши молочные, 
готовые к употреблению, 
стерилизованные; каши молочные 
готовые, произведенные на 
молочных кухнях; хлебобулочные, 
мучные кондитерские и 
мукомольно-крупяные изделия; 
низкобелковые продукты 
 
 
 
 
 
 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 
 

заражённость 
вредителями 
хлебных 
запасов 
 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 15113.2-77  

Мука и крупа, требующая варки, 
каши сухие безмолочные 
быстрорастворимые, каши сухие 
молочные, требующие варки, 
растворимое печенье (в расчете на 
сухой продукт); каши молочные, 
готовые к употреблению, 
стерилизованные; каши молочные 
готовые, произведенные на 
молочных кухнях; хлебобулочные, 
мучные кондитерские и 
мукомольно-крупяные изделия; 
низкобелковые продукты 
 
 
 
 
 
 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 

металлически
е примеси 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 20239-74   

Рыбные консервы, полуфабрикаты 
и кулинарные изделия из рыбы и 
нерыбных объектов промысла; 
рыбо-растительные консервы 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 
 

полихлориров
анные 
бифенилы 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ. МН 2352-2005 
Методика одновременного 
определения остаточных 
количеств 
полихлорированных 
бифенилов и 
хлорорганических 
пестицидов в рыбе и 
рыбной продукции с 
помощью газожидкостной 
хроматографии. Утв. Гл. 
гос. сан. врачом РБ 
28.09.2005. 
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Адаптированные, частично 
адаптированные молочные смеси (сухие – 
в пересчете на восстановленный продукт), 
молоко стерилизованное, 
ультрапастеризованное, пастеризованное, 
в том числе обогащенное, жидкие 
кисломолочные продукты, молочный 
напиток, сливки питьевые; молоко сухое 
для детского питания, сухие и жидкие 
молочные напитки (в пересчете на 
восстановленный продукт); творог и 
продукты на его основе; сыры, сырные 
продукты и сырные пасты; 
нихзкобелковые продукты; смеси 
молочные адаптированные 
стерилизованные, молоко и сливки 
стерилизованные неасептического 
розлива, смеси восстановленные 
пастеризованные, кисломолочные 
продукты, неасептического розлива, 
настои (из шиповника, черной смородины 
и т.п.), закваски жидкие, творог 
кальтцинированный, продукты на основе 
творога, ацидофильная паста, 
низколактозная белковая паста, 
изготовленные на молочных кухнях; 
низколактозные и безлактозные продукты,  
сухие молочные высокобелковые, на 
основе полных или частичных 
гидролизатов белка, без фенилаланина или 
с низким его содержанием, продукты для 
недоношенных и (или) маловесных детей 
(в пересчете на восстановленный 
продукт); продукты на основе изолята 
соевого белка; каши молочные, готовые к 
употреблению, стерилизованные; каши 
сухие молочные, требующие варки; каши 
молочные готовые, произведенные на 
молочных кухнях; растворимое печенье (в 
расчете на сухой продукт); каши сухие 
безмолочные быстрорастворимые 
(инстантного приготовления); мука и 
крупа, требующая варки; хлебобулочные, 
мучные кондитерские, мукомольно-
крупяные изделия; плодовоовощные 
консервы, в том числе соковая продукция 
из фруктов и (или) овощей; консервы из 
мяса, пастеризованные колбаски на 
мясной основе для питания детей раннего 
возраста,  мясо-растительные и 
растительно-мясные консервы, для 
питания детей дошкольного и школьного 
возраста, консервы мясные, колбасные 
изделия, мясные полуфабрикаты, паштеты 
и кулинарные изделия; сублимированные 
продукты на мясной, молочной и 
растительной основе; рыбные консервы, 
полуфабрикаты и кулинарные изделия из 
рыбы и нерыбных объектов промысла, 
рыбо-растительные консервы; детский 
травяной напиток (травяной чай) (в 
пересчете на восстановленный продукт) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 

ГМО ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ ИСО 21569-2009   
ГОСТ ИСО 21570-2009   
ГОСТ ИСО 21571-2009 
МУ 2.3.2.1917-04. Порядок 
и организация контроля за 
пищевой продукцией, 
полученной из/или с 
использованием сырья 
растительного проис-
хождения, имеющего 
генетически 
модифицированные 
аналоги, утв. Гл. гос. сан. 
врачом РФ от 26.07.2004г. 
   

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 
 

отбор проб  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26668-85.  
  

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 
 

подготовка 
проб к 
микробиолог
ическому 
анализу 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26670-91.  
ГОСТ 26669-85.  
Инструкция № 96- 9612. 
Подготовка проб 
продуктов питания для 
микро-биологических 
исследований, утв. МЗ РБ 
02.1997 г. 
МУ по определению 
остаточных количеств 
антибиотиков в продуктах 
животноводства № 3049-
84, утв. МЗ СССР 
29.06.1984 г. 
.  
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Адаптированные, частично 
адаптированные молочные смеси (сухие – 
в пересчете на восстановленный продукт), 
молоко стерилизованное, 
ультрапастеризованное, пастеризованное, 
в том числе обогащенное, жидкие 
кисломолочные продукты, молочный 
напиток, сливки питьевые; молоко сухое 
для детского питания, сухие и жидкие 
молочные напитки (в пересчете на 
восстановленный продукт); творог и 
продукты на его основе; сыры, сырные 
продукты и сырные пасты; 
нихзкобелковые продукты; смеси 
молочные адаптированные 
стерилизованные, молоко и сливки 
стерилизованные неасептического 
розлива, смеси восстановленные 
пастеризованные, кисломолочные 
продукты, неасептического розлива, 
настои (из шиповника, черной смородины 
и т.п.), закваски жидкие, творог 
кальтцинированный, продукты на основе 
творога, ацидофильная паста, 
низколактозная белковая паста, 
изготовленные на молочных кухнях; 
низколактозные и безлактозные продукты,  
сухие молочные высокобелковые, на 
основе полных или частичных 
гидролизатов белка, без фенилаланина или 
с низким его содержанием, продукты для 
недоношенных и (или) маловесных детей 
(в пересчете на восстановленный 
продукт); продукты на основе изолята 
соевого белка; каши молочные, готовые к 
употреблению, стерилизованные; каши 
сухие молочные, требующие варки; каши 
молочные готовые, произведенные на 
молочных кухнях; растворимое печенье (в 
расчете на сухой продукт); каши сухие 
безмолочные быстрорастворимые 
(инстантного приготовления); мука и 
крупа, требующая варки; хлебобулочные, 
мучные кондитерские, мукомольно-
крупяные изделия; плодовоовощные 
консервы, в том числе соковая продукция 
из фруктов и (или) овощей; консервы из 
мяса, пастеризованные колбаски на 
мясной основе для питания детей раннего 
возраста,  мясо-растительные и 
растительно-мясные консервы, для 
питания детей дошкольного и школьного 
возраста, консервы мясные, колбасные 
изделия, мясные полуфабрикаты, паштеты 
и кулинарные изделия; сублимированные 
продукты на мясной, молочной и 
растительной основе; рыбные консервы, 
полуфабрикаты и кулинарные изделия из 
рыбы и нерыбных объектов промысла, 
рыбо-растительные консервы; детский 
травяной напиток (травяной чай) (в 
пересчете на восстановленный продукт) 
 
 
 
 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 

Патогенные 
микроорганиз
мы в т.ч. 
сальмонеллы 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30519-97.  

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 
 

L.monocytoge
nes 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

Инструкция по 
применению № 81-0904. 
Организация контроля и 
методы выявления 
бактерий L.monocytogenes 
в пищевых продуктах, утв. 
МЗ РБ от 11.10.2004 г. 
 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 

Количество 
мезофильных 
аэробных и 
факультативн
о анаэробных 
микроорганиз
мов, КОЕ/г 
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30705-2000.  

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 
 

Бактерии 
группы 
кишечных 
палочек 
(колиформы)  

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30518-97.  
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Адаптированные, частично 
адаптированные молочные смеси (сухие – 
в пересчете на восстановленный продукт), 
молоко стерилизованное, 
ультрапастеризованное, пастеризованное, 
в том числе обогащенное, жидкие 
кисломолочные продукты, молочный 
напиток, сливки питьевые; молоко сухое 
для детского питания, сухие и жидкие 
молочные напитки (в пересчете на 
восстановленный продукт); творог и 
продукты на его основе; сыры, сырные 
продукты и сырные пасты; 
нихзкобелковые продукты; смеси 
молочные адаптированные 
стерилизованные, молоко и сливки 
стерилизованные неасептического 
розлива, смеси восстановленные 
пастеризованные, кисломолочные 
продукты, неасептического розлива, 
настои (из шиповника, черной смородины 
и т.п.), закваски жидкие, творог 
кальтцинированный, продукты на основе 
творога, ацидофильная паста, 
низколактозная белковая паста, 
изготовленные на молочных кухнях; 
низколактозные и безлактозные продукты,  
сухие молочные высокобелковые, на 
основе полных или частичных 
гидролизатов белка, без фенилаланина или 
с низким его содержанием, продукты для 
недоношенных и (или) маловесных детей 
(в пересчете на восстановленный 
продукт); продукты на основе изолята 
соевого белка; каши молочные, готовые к 
употреблению, стерилизованные; каши 
сухие молочные, требующие варки; каши 
молочные готовые, произведенные на 
молочных кухнях; растворимое печенье (в 
расчете на сухой продукт); каши сухие 
безмолочные быстрорастворимые 
(инстантного приготовления); мука и 
крупа, требующая варки; хлебобулочные, 
мучные кондитерские, мукомольно-
крупяные изделия; плодовоовощные 
консервы, в том числе соковая продукция 
из фруктов и (или) овощей; консервы из 
мяса, пастеризованные колбаски на 
мясной основе для питания детей раннего 
возраста,  мясо-растительные и 
растительно-мясные консервы, для 
питания детей дошкольного и школьного 
возраста, консервы мясные, колбасные 
изделия, мясные полуфабрикаты, паштеты 
и кулинарные изделия; сублимированные 
продукты на мясной, молочной и 
растительной основе; рыбные консервы, 
полуфабрикаты и кулинарные изделия из 
рыбы и нерыбных объектов промысла, 
рыбо-растительные консервы; детский 
травяной напиток (травяной чай) (в 
пересчете на восстановленный продукт) 
 
 
 
 
 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 

E.coli  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30726-2001.  

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 
 

S.aureus  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.2-94  
ГОСТ 30347-97.  

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 

Плесени, 
КОЕ/г  

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.12-88.  

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 
 

Дрожжи, 
КОЕ/г  

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.12-88.  
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  Адаптированные, частично 
адаптированные молочные смеси (сухие – 
в пересчете на восстановленный продукт), 
молоко стерилизованное, 
ультрапастеризованное, пастеризованное, 
в том числе обогащенное, жидкие 
кисломолочные продукты, молочный 
напиток, сливки питьевые; молоко сухое 
для детского питания, сухие и жидкие 
молочные напитки (в пересчете на 
восстановленный продукт); творог и 
продукты на его основе; сыры, сырные 
продукты и сырные пасты; 
нихзкобелковые продукты; смеси 
молочные адаптированные 
стерилизованные, молоко и сливки 
стерилизованные неасептического  
розлива, смеси восстановленные 
пастеризованные, кисломолочные 
продукты, неасептического розлива, 
настои (из шиповника, черной смородины 
и т.п.), закваски жидкие, творог 
кальтцинированный, продукты на основе 
творога, ацидофильная паста, 
низколактозная белковая паста, 
изготовленные на молочных кухнях; 
низколактозные и безлактозные продукты,  
сухие молочные высокобелковые, на 
основе полных или частичных 
гидролизатов белка, без фенилаланина или 
с низким его содержанием, продукты для 
недоношенных и (или) маловесных детей 
(в пересчете на восстановленный 
продукт); продукты на основе изолята 
соевого белка; каши молочные, готовые к 
употреблению, стерилизованные; каши 
сухие молочные, требующие варки; каши 
молочные готовые, произведенные на 
молочных кухнях; растворимое печенье (в 
расчете на сухой продукт); каши сухие 
безмолочные быстрорастворимые 
(инстантного приготовления); мука и 
крупа, требующая варки; хлебобулочные, 
мучные кондитерские, мукомольно-
крупяные изделия; плодовоовощные 
консервы, в том числе соковая продукция 
из фруктов и (или) овощей; консервы из 
мяса, пастеризованные колбаски на 
мясной основе для питания детей раннего 
возраста,  мясо-растительные и 
растительно-мясные консервы, для 
питания детей дошкольного и школьного 
возраста, консервы мясные, колбасные 
изделия, мясные полуфабрикаты, паштеты 
и кулинарные изделия; сублимированные 
продукты на мясной, молочной и 
растительной основе; рыбные консервы, 
полуфабрикаты и кулинарные изделия из 
рыбы и нерыбных объектов промысла, 
рыбо-растительные консервы; детский 
травяной напиток (травяной чай) (в 
пересчете на восстановленный продукт) 
 
 
 
 
 
 
 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 

B.cereus ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.8-88.  
 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 
 

сульфитредуц
ирующие 
клостридии  
 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 29185-91.  
  

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 

Бактерии 
рода 
Enterococcus 

ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 28566-90.  
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Кулинарные изделия из рыбы и 
нерыбных объектов промысла без 
тепловой обработки: салаты из 
рыбы и морепродуктов без 
заправки  
 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 

Proteus  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 28560-90.  

Мясо, мясная продукция и 
субпродукты  

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

Цезий  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

1МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 
 

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

Стронций  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ Утв. 
Директором РНПЦ по ЭОК 
и БПП 26.01.2000г. 
 
 

Оленина, мясо диких животных   0208-2010 
0504 
1601 
1602 
 

Цезий  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 

1 МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2 МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 
 

0201-0210 
0504 
1601 
1602 
1603 
0407-0408 

Стронций  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ Утв. 
Директором РНПЦ по ЭОК 
и БПП 26.01.2000г. 
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Рыба и рыбные продукты   0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 

Цезий  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 

1 МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2 МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 
 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
 

Стронций  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ Утв. 
Директором РНПЦ по ЭОК 
и БПП 26.01.2000г. 
 

Рыба сушеная и вяленая   0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
1604 

Цезий  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

1 МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2 МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 
 

0301-0305 
0306-0307 
1604 
1605 
1212 
 

Стронций  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ Утв. 
Директором РНПЦ по ЭОК 
и БПП 26.01.2000г. 

Молоко и продукты переработки 
молока кроме сгущенных, 
концентрированных, консервов, 
сухих, сыров, и сырных продуктов, 
масла и масляной пасты из 
коровьего молока, сливочно-
растительного спреда и сливочно-
растительной топленой смеси,  
концентратов молочных белков, 
лактулозы, сахара молочного, 
казеина, казеинатов, гидролизатов 
молочных (белков)  

0401 
0403 
0404 
2105 
1901 
2106 
0410 
 

Цезий  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

1 МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2 МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 
 

0401 
0403 
0404 
2105 
1901 
2106 
0410 
 

Стронций  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ Утв. 
Директором РНПЦ по ЭОК 
и БПП 26.01.2000г. 
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Концентраты молочных белков, 
лактулоза, сахар молочный, 
казеин, казеинаты, гидролизаты 
молочных белков 

2106 
3501 
0410 
 

Цезий  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

1 МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2 МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 
 

2106 
3501 
0410 
 

Стронций  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ Утв. 
Директором РНПЦ по ЭОК 
и БПП 26.01.2000г. 

Продукты переработки молока 
сухие, сублимированные 

0402-0404 
0406 
1901 
2106 
3501 
0410 

Цезий  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

1 МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2 МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 
 

0402-0404 
0406 
1901 
2106 
3501 
0410 

Стронций  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ Утв. 
Директором РНПЦ по ЭОК 
и БПП 26.01.2000г. 
 
 
 

Сыры и сырные продукты   0406 
2106 
0410 

Цезий  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

1 МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2 МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 
 

0406 
2106 
0410 

Стронций  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ Утв. 
Директором РНПЦ по ЭОК 
и БПП 26.01.2000г. 
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Продукты переработки молока 
концентрированные, сгущенные; 
консервы молочные, молочные 
составные, молокосодержащие - 

0402-0404 
2105 
2106 
0410 
 

Цезий  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

1 МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2 МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 
 

0402-0404 
2105 
2106 
0410 
 

Стронций  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ Утв. 
Директором РНПЦ по ЭОК 
и БПП 26.01.2000г. 

Масло, паста масляная из 
коровьего молока, молочный жир - 

0405 
2105 
1517 
0410 
 

Цезий  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

1 МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2 МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 
 

0405 
2105 
1517 
0410 
 

Стронций  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ Утв. 
Директором РНПЦ по ЭОК 
и БПП 26.01.2000г. 
 
 
 

Сливочно-растительный спред, 
сливочно-растительная топленая 
смесь   

1516-1517 
 

Цезий  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

1 МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2 МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 
 

1516-1517 
 

Стронций  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ Утв. 
Директором РНПЦ по ЭОК 
и БПП 26.01.2000г. 
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Питательные среды сухие на 
молочной  
основе   

0402-0404 
2106 
3501 
0410 
 

Цезий  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

1 МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2 МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 
 

0402-0404 
2106 
3501 
0410 
 

Стронций  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ Утв. 
Директором РНПЦ по ЭОК 
и БПП 26.01.2000г. 

Овощи, корнеплоды включая 
картофель   

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 
 

Цезий  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

1 МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2 МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 
 

0701-0710 
0712-0714 
0801-0802 
0803-0814 
2001-2008 
2103 
2009 
0904-0910 
1211 
1302 
0902 
0903 
2101 
2106 
0901 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стронций  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ Утв. 
Директором РНПЦ по ЭОК 
и БПП 26.01.2000г. 
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Хлеб и хлебобулочные изделия 1901 
1905 
 

Цезий  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

1 МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2 МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 
 

1901 
1905 

Стронций  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ Утв. 
Директором РНПЦ по ЭОК 
и БПП 26.01.2000г. 

Мука,  крупы,  хлопья,  пищевые  
злаки,  
макаронные изделия 

1101-1109 
1006 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 

Цезий  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

1 МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2 МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 
 

1101-1109 
1006 
1902 
1901 
1903 
1904 
2005 

Стронций  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ Утв. 
Директором РНПЦ по ЭОК 
и БПП 26.01.2000г. 
 

Дикорастущие ягоды и 
консервированные продукты из 
них  

0810 
0811 
2007 
2008 
 

Цезий  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

1 МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2 МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 
 

0810 
0811 
2007 
2008 
 

Стронций  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ Утв. 
Директором РНПЦ по ЭОК 
и БПП 26.01.2000г. 
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Грибы свежие   0709-0711 
2001 
2003 
 

Цезий  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

1 МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2 МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 
 

0709-0711 
2001 
2003 
 

Стронций  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ Утв. 
Директором РНПЦ по ЭОК 
и БПП 26.01.2000г. 

Грибы сушеные   0712 Цезий  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

1 МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2 МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 
 

0712 Стронций  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ Утв. 
Директором РНПЦ по ЭОК 
и БПП 26.01.2000г. 
 
 
 
 

Специализированные  продукты  
детского питания в готовом для 
употребления виде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0709-0711 
2001 
2003 
 

Цезий  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

1 МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2 МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 

0709-0711 
2001 
2003 
 

Стронций  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ Утв. 
Директором РНПЦ по ЭОК 
и БПП 26.01.2000г. 
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Масла растительные   0712 Цезий  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 

1 МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2 МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 
 

0712 Стронций  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ Утв. 
Директором РНПЦ по ЭОК 
и БПП 26.01.2000г. 

Масла (жиры) 
переэтерифицированные 
рафинированные 
дезодорированные;  масла (жиры) 
гидрогенизированные 
рафинированные 
дезодорированные; маргарины; 
жиры специального назначения, в 
том числе жиры кулинарные, 
кондитерские, хлебопекарные; 
заменители молочного жира; 
эквиваленты масла какао, 
улучшители масла какао SOS-
типа, заменители масла какао POP-
типа, заменители масла какао 
нетемперируемые, спреды 
растительно-жировые, смеси 
топленые растительно-жировые, 
соусы на основе растительных 
масел, майонезы, соусы 
майонезные, кремы на 
растительных маслах  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 
 

Цезий  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

1 МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2 МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 
 

1901 
1101 
0402 
1905 
2005 
2007 
1602 
2104 
1604 
 

Стронций  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ 
Утв. Директором РНПЦ по 
ЭОК и БПП 26.01.2000г. 



ВУ/ 112 02.1.0.0341                                                                                                                                              Лист 137 из 266 листов 
 

1 2 3 4 5 
 

  Спреды растительно-сливочные, 
смеси  
топленые растительно-сливочные -  

1516-1517 
 

Цезий  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

1 МВИ 114-94 Утв. 
Зам.министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия 22.09.94г.       
2 МВИ. МН 1823-2007 
НПУП «АТОМТЕХ» 
28.06.2007 
 
 

1516-1517 
 

Стронций  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН 1264-2000 
Методика измерения 
радиоактивных препаратов 
на низкофоновой системе 
регистрации бета-
излучения 200/LВВ Утв. 
Директором РНПЦ по ЭОК 
и БПП 26.01.2000г. 
 
 
 

Соковая продукция из фруктов и 
овощей, 
соковая продукция из фруктов и 
овощей для детского питания 

2009 
2007 

отбор 
образцов 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 
 

ГОСТ 26313-84  
ГОСТ 8756.0-70  
ГОСТ 26668–85  
СТБ 1036-97 

Соковая продукция из фруктов и 
овощей 
Питьевая  вода,  используемая  для  
восстановления  соков  и  пюре 
Ст.5 п.13 

2009 
2007 

Натрий  ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей» от 9 
декабря 2011 г. 
№ 882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 23268.6-78  
СТБ ГОСТ Р 51429-2006 
СТБ ИСО 11885-2011 
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Обогащенная  соковая  продукция  
из  фруктов  и  (или) овощей  для  
детского  питания  
Ст.5 п.28 

2009 
2007 

Железо  ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей» от 9 
декабря 2011 г. 
№ 882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 30178-96  
МВИ. МН 1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+;         
ГОСТ 26931-86  
ГОСТ 30538-97   
 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 
СТБ ИСО 11885-2011 

Соковая продукция из фруктов и 
овощей 

2009 
2007 

 титруемые 
кислоты 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 
 
 
 

ГОСТ 25555.0-82  

 2009 
2007 

поваренная 
соль 

 
ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 26186-84  
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Соковая продукция из фруктов и 
овощей 

2009 
2007 

витамин С ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 
 
 
 

ГОСТ 24556-89. 

 2009 
2007 

витамин В1 ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 
 
 

ГОСТ 25999-83  

 2009 
2007 

витамин В2 ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 
 
 
 

ГОСТ 25999-83  

 2009 
2007 

- бета-
каротин 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 
 
 
 
 

ГОСТ 8756.22-80  
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Соковая продукция из фруктов и 
овощей 

2009 
2007 

- витамин РР ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 
 
 

ГОСТ Р 50479-93  

 2009 
2007 

- массовая 
доля мякоти 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 
 

ГОСТ 8756.10-70  

 2009 
2007 

- массовая 
доля осадка 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 
 

ГОСТ 8756.9-78  

 2009 
2007 

- сорбиновая  
кислота 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 

ГОСТ 26181-84   
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Соковая продукция из фруктов и 
овощей 

2009 
2007 

бензойная 
кислота 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 

ГОСТ 28467-90.  
 
 
 

 2009 
2007 

диоксид серы ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 
 
 
 
 
 

ГОСТ 25555.5-91  

 2009 
2007 

растворимые 
сухие 
вещества 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 28562-90  
ГОСТ 29030-91  
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Соковая продукция из фруктов и 
овощей 

2009 
2007 

- патулин ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 28038-89  

 2009 
2007 

- гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры) 
 
 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколиччеств 
пестицидов в продуктах 
пита-ния, кормах и 
внешней среде. М.,ВО 
«Колос», 1992, т. 1,  с. 11, 
№4120-86, утв.01.07.86 
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Соковая продукция из фруктов и 
овощей 

2009 
2007 

ДДТ и 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД)* 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколиччеств 
пестицидов в продуктах 
пита-ния, кормах и 
внешней среде. М.,ВО 
«Колос», 1992, т. 1,  с. 11, 
№4120-86, утв.01.07.86 
 
 

Соковая продукция из фруктов и 
овощей для детского питания 

2009 
2007 

растворимые 
сухие 
вещества 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 

ГОСТ 28562-90  
ГОСТ 29030-91  

 2009 
2007 

- титруемые 
кислоты 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 
 

ГОСТ 25555.0-82  

 2009 
2007 

сорбит, 
ксилит 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
8804 
 

ГОСТ 29206-91  
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Соковая продукция из фруктов и 
овощей для детского питания 

2009 
2007 

- поваренная 
соль 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 

ГОСТ 26186-84  

 2009 
2007 

- витамин С ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 
 

ГОСТ 24556-89  

 2009 
2007 

- витамин В1 ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 

ГОСТ 25999-83  

 2009 
2007 

- витамин В2 ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 

ГОСТ 25999-83  
 

 2009 
2007 

- бетакаротин ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 
 
 
 
 

ГОСТ 8756.22-80  
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Соковая продукция из фруктов и 
овощей для детского питания 

2009 
2007 

- витамин РР ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 

ГОСТ Р 50479-93  

 2009 
2007 

- массовая 
доля мякоти 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 

ГОСТ 8756.10-70  

 2009 
2007 

- массовая 
доля осадка 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 
 

ГОСТ 8756.9-78  
 
 
 

 2009 
2007 

- общий сахар ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 

ГОСТ 8756.13-87  

 2009 
2007 

- сорбиновая  
кислота 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 
 
 
 
 

ГОСТ 26181-84   
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Соковая продукция из фруктов и 
овощей для детского питания 

2009 
2007 

- бензойная 
кислота 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 

ГОСТ 28467-90.  
 
 

 2009 
2007 

диоксид серы ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 
 
 
 

ГОСТ 25555.5-91  

 2009 
2007 

5-
оксиметилфу
рфурол 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 

ГОСТ 29032-91  
 

 2009 
2007 

- нитраты ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 

ГОСТ 29270-95  
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Соковая продукция из фруктов и 
овощей для детского питания 

2009 
2007 

- патулин ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 

ГОСТ 28038-89  
 

 2009 
2007 

- гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры) 
 
 
-  

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколиччеств 
пестицидов в продуктах 
пита-ния, кормах и 
внешней среде. М.,ВО 
«Колос», 1992, т. 1,  с. 11, 
№4120-86, утв.01.07.86 
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Соковая продукция из фруктов и 
овощей для детского питания 

2009 
2007 

ДДТ и 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД)* 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколиччеств 
пестицидов в продуктах 
пита-ния, кормах и 
внешней среде. М.,ВО 
«Колос», 1992, т. 1,  с. 11, 
№4120-86, утв.01.07.86 

 2009 
2007 

ГМО ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ ИСО 21569-2009   
ГОСТ ИСО 21570-2009   
ГОСТ ИСО 21571-2009 
МУ 2.3.2.1917-04. Порядок 
и организация контроля за 
пищевой продукцией, 
полученной из/или с 
использованием сырья 
растительного проис-
хождения, имеющего 
генетически 
модифицированные 
аналоги, утв. Гл. гос. сан. 
врачом РФ от 26.07.2004г. 
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Соковая продукция из фруктов и 
овощей 
 

2009 
2007 

Отбор проб  ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 

ГОСТ 26668-85.  
. 

 2009 
2007 

подготовка к 
микробиолог
ическому 
анализу 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 

ГОСТ 26670-91.  
ГОСТ 26669-85.  
Инструкция № 96- 9612. 
Подготовка проб 
продуктов питания для 
микро-биологических 
исследований, утв. МЗ РБ 
02.1997 г. 
МУ по определению 
остаточных количеств 
антибиотиков в продуктах 
животноводства № 3049-
84, утв. МЗ СССР 
29.06.1984 г. 
.  

Соковая продукция из фруктов 
пастеризованная, соки 
свежеотжатые, 
концентрированные соки,  
концентрированные морсы и  
 

2009 
2007 

Патогенные 
микроорганиз
мы в т.ч. 
сальмонеллы 
 
 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 30519-97.  
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Консервированная  соковая  
продукция из фруктов и (или) 
овощей (требования 
промышленной стерильности) 

2009 
2007 

спорообразую
-  
щие 
мезофильные 
аэробные и 
факультативн
о-  
анаэробные 
микроорганиз
мы  
 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 

Инструкция № 2.3.4.11-13-
34-2004. Порядок 
санитарно-технического 
контроля 
консервированных 
пищевых продуктов при 
производстве, хранении и 
реализации на 
производственных 
предприятиях, оптовых 
базах, организациях 
торговли и общественного 
питания, утв., МЗ РБ пост. 
№ 122 от 23.11.2004 г.  

Консервированная  соковая  
продукция из фруктов и (или) 
овощей (требования 
промышленной стерильности) 

2009 
2007 

мезофильные 
клостридии  
 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция № 2.3.4.11-13-
34-2004. Порядок 
санитарно-технического 
контроля 
консервированных 
пищевых продуктов при 
производстве, хранении и 
реализации на 
производственных 
предприятиях, оптовых 
базах, организациях 
торговли и общественного 
питания, утв., МЗ РБ пост. 
№ 122 от 23.11.2004 г.  
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Консервированная  соковая  
продукция из фруктов и (или) 
овощей (требования 
промышленной стерильности) 

2009 
2007 

неспорообраз
ую-щие 
микроор-
ганизмы, 
плесневые 
грибы, 
дрожжи  
 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 

Инструкция № 2.3.4.11-13-
34-2004. Порядок 
санитарно-технического 
контроля 
консервированных 
пищевых продуктов при 
производстве, хранении и 
реализации на 
производственных 
предприятиях, оптовых 
базах, организациях 
торговли и общественного 
питания, утв., МЗ РБ пост. 
№ 122 от 23.11.2004 г.  
 

 2009 
2007 

молочно 
кислые микро 
организ-мы  

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция № 2.3.4.11-13-
34-2004. Порядок 
санитарно-технического 
контроля 
консервированных 
пищевых продуктов при 
производстве, хранении и 
реализации на 
производственных 
предприятиях, оптовых 
базах, организациях 
торговли и общественного 
питания, утв., МЗ РБ пост. 
№ 122 от 23.11.2004 г.  
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Свежеотжатые соки 2009 
2007 

КМАФАнМ  
 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 

ГОСТ 10444.15-94.  

 2009 
2007 

БГКП  
(коли-  
формы)  

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 

ГОСТ 30518-97.  

 2009 
2007 

E.  coli  ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882. 

ГОСТ 30726-2001.. 

 2009 
2007 

L.monocytoge
nes 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция по 
применению № 81-0904. 
Организация контроля и 
методы выявления 
бактерий L.monocytogenes 
в пищевых продуктах, утв. 
МЗ РБ от 11.10.2004г. 
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Соковая продукция из фруктов и 
(или) овощей, консервированная и 
газированная с использованием 
углекислоты с рН 3,8 и ниже, а 
также концентрированные соки, 
концентрированные морсы и 
концентрированные фруктовые  и 
(или) овощные пюре 

2009 
2007 

КМАФАнМ  
 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 

Инструкция № 2.3.4.11-13-
34-2004. Порядок 
санитарно-технического 
контроля 
консервированных 
пищевых продуктов при 
производстве, хранении и 
реализации на 
производственных 
предприятиях, оптовых 
базах, организациях 
торговли и общественного 
питания, утв., МЗ РБ пост. 
№ 122 от 23.11.2004 г.  
ГОСТ 30425-97.  
 
 

Соковая продукция из фруктов и 
(или) овощей, консервированная и 
газированная с использованием 
углекислоты с рН 3,8 и ниже, а 
также концентрированные соки, 
концентрированные морсы и 
концентрированные фруктовые  и 
(или) овощные пюре 

2009 
2007 

БГКП  
(коли-  
формы)  

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция № 2.3.4.11-13-
34-2004. Порядок 
санитарно-технического 
контроля 
консервированных 
пищевых продуктов при 
производстве, хранении и 
реализации на 
производственных 
предприятиях, оптовых 
базах, организациях 
торговли и общественного 
питания, утв., МЗ РБ пост. 
№ 122 от 23.11.2004 г.  
ГОСТ 30425-97.  
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Соковая продукция из фруктов и 
(или) овощей, консервированная и 
газированная с использованием 
углекислоты с рН 3,8 и ниже, а 
также концентрированные соки, 
концентрированные морсы и 
концентрированные фруктовые  и 
(или) овощные пюре 

2009 
2007 

Дрожжи  
 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 

Инструкция № 2.3.4.11-13-
34-2004. Порядок 
санитарно-технического 
контроля 
консервированных 
пищевых продуктов при 
производстве, хранении и 
реализации на 
производственных 
предприятиях, оптовых 
базах, организациях 
торговли и общественного 
питания, утв., МЗ РБ пост. 
№ 122 от 23.11.2004 г.  
ГОСТ 30425-97.  
 

 2009 
2007 

Плесени  ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция № 2.3.4.11-13-
34-2004. Порядок 
санитарно-технического 
контроля 
консервированных 
пищевых продуктов при 
производстве, хранении и 
реализации на 
производственных 
предприятиях, оптовых 
базах, организациях 
торговли и общественного 
питания, утв., МЗ РБ пост. 
№ 122 от 23.11.2004 г.  
ГОСТ 30425-97.  
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Соковая продукция из фруктов и 
(или) овощей, консервированная и 
газированная с использованием 
углекислоты с рН 3,8 и ниже, а 
также концентрированные соки, 
концентрированные морсы и 
концентрированные фруктовые  и 
(или) овощные пюре 

2009 
2007 

Молочно-  
кислые  
микроорга-  
низмы  

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 

Инструкция № 2.3.4.11-13-
34-2004. Порядок 
санитарно-технического 
контроля 
консервированных 
пищевых продуктов при 
производстве, хранении и 
реализации на 
производственных 
предприятиях, оптовых 
базах, организациях 
торговли и общественного 
питания, утв., МЗ РБ пост. 
№ 122 от 23.11.2004 г.  
ГОСТ 30425-97.  
 

 2009 
2007 

Неспорообраз
ующие  
микроор- 
ганизмы  

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция № 2.3.4.11-13-
34-2004. Порядок 
санитарно-технического 
контроля 
консервированных 
пищевых продуктов при 
производстве, хранении и 
реализации на 
производственных 
предприятиях, оптовых 
базах, организациях 
торговли и общественного 
питания, утв., МЗ РБ пост. 
№ 122 от 23.11.2004 г.  
ГОСТ 30425-97.  
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Соковая продукция из фруктов и 
(или) овощей, консервированная и 
газированная с использованием 
углекислоты с рН 3,8 и ниже, а 
также концентрированные соки, 
концентрированные морсы и 
концентрированные фруктовые  и 
(или) овощные пюре 

2009 
2007 

неспорооб 
разующие 
микроорганиз
мы  

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 

Инструкция № 2.3.4.11-13-
34-2004. Порядок 
санитарно-технического 
контроля 
консервированных 
пищевых продуктов при 
производстве, хранении и 
реализации на 
производственных 
предприятиях, оптовых 
базах, организациях 
торговли и общественного 
питания, утв., МЗ РБ пост. 
№ 122 от 23.11.2004 г.  
ГОСТ 30425-97.  
 

 2009 
2007 

Мезофиль 
ные  
клостри дии  

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция № 2.3.4.11-13-
34-2004. Порядок 
санитарно-технического 
контроля 
консервированных 
пищевых продуктов при 
производстве, хранении и 
реализации на 
производственных 
предприятиях, оптовых 
базах, организациях 
торговли и общественного 
питания, утв., МЗ РБ пост. 
№ 122 от 23.11.2004 г.  
ГОСТ 30425-97.  
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Пастеризованная  соковая  
продукция  из фруктов 

2009 
2007 

КМАФАнМ  
 

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 

Инструкция № 2.3.4.11-13-
34-2004. Порядок 
санитарно-технического 
контроля 
консервированных 
пищевых продуктов при 
производстве, хранении и 
реализации на 
производственных 
предприятиях, оптовых 
базах, организациях 
торговли и общественного 
питания, утв., МЗ РБ пост. 
№ 122 от 23.11.2004 г.  
ГОСТ 30425-97.  
 

 2009 
2007 

бактерии 
семейства 
Enterobacteria
ceae  

ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция № 2.3.4.11-13-
34-2004. Порядок 
санитарно-технического 
контроля 
консервированных 
пищевых продуктов при 
производстве, хранении и 
реализации на 
производственных 
предприятиях, оптовых 
базах, организациях 
торговли и общественного 
питания, утв., МЗ РБ пост. 
№ 122 от 23.11.2004 г.  
ГОСТ 30425-97.  
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Пастеризованная  соковая  
продукция  из фруктов 

2009 
2007 

B.cereus  ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 

Инструкция № 2.3.4.11-13-
34-2004. Порядок 
санитарно-технического 
контроля 
консервированных 
пищевых продуктов при 
производстве, хранении и 
реализации на 
производственных 
предприятиях, оптовых 
базах, организациях 
торговли и общественного 
питания, утв., МЗ РБ пост. 
№ 122 от 23.11.2004 г.  
ГОСТ 30425-97.  
 

 2009 
2007 

Дрожжи  ТР ТС 023/2011 
«Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей», утв.  
Решением КТС 
от 09.12.2011г № 
882 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция № 2.3.4.11-13-
34-2004. Порядок 
санитарно-технического 
контроля 
консервированных 
пищевых продуктов при 
производстве, хранении и 
реализации на 
производственных 
предприятиях, оптовых 
базах, организациях 
торговли и общественного 
питания, утв., МЗ РБ пост. 
№ 122 от 23.11.2004 г.  
ГОСТ 30425-97.  
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Пищевая масложировая продукция  
Масла растительные – все виды, 
фракции  
масел растительных 

1507-1515 отбор 
образцов 

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 

СТБ 1939-2009 
СТБ 1036-97 

 1507-1515 бенз(а)пирен ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 

СТБ ГОСТ Р 51650-2001  
ГОСТ Р 51650-2000  

 1507-1515 - содержание 
эруковой 
кислоты 

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 

ГОСТ 30089-93  

 1507-1515 - кислотное 
число 

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 

ГОСТ 5476-80  
ГОСТ Р 50457-92  

 1507-1515 - перекисное 
число 

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 
 
 

ГОСТ 26593-85  
СТБ ГОСТ Р 51487-2001  
ГОСТ Р 51487-99  

 1507-1515 - афлатоксин 
В1 

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 

ГОСТ 30711-2001  
МУ по обнаружению, 
идентификации и 
определению содержания 
афлато-ксинов в 
продовольственном сырье 
с помощью 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии № 4082-86. 
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Пищевая масложировая продукция  
Масла растительные – все виды, 
фракции  
масел растительных 

1507-1515 гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры) 
-  

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22,  № 2142-80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
 
 

 1507-1515 ДДТ и 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД ) 

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22,   № 2142-80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
 
 
 
 

Продукты переработки 
растительных масел и животных 
жиров, включая жиры рыб. 
1. Масла (жиры) 
переэтерифицированные 
рафинированные 
дезодорированные; масла (жиры) 
гидрогенизированные 
рафинированные 
дезодорированные; маргарины; 
жиры специального назначения, в 
том числе кулинарные, 
кондитерскик, хлебопекарные; 
заменители молочного жира; 
эквиваленты масла какао, 
улучшители масла  какао SOS-
типа, заменители РОР-типа, 
заменители масла какао 
нетемперируемые нелауринового 
типа, заменители масла 
какаонетемперируемые 
лауринового  типа 
 
 
 

1501-1506, 
1516-1517, 
2103 

отбор 
образцов 

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 

СТБ 1939-2009 
СТБ 1036-97 
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1. Масла (жиры) 
переэтерифицированные 
рафинированные 
дезодорированные; масла (жиры) 
гидрогенизированные 
рафинированные 
дезодорированные; маргарины; 
жиры специального назначения, в 
том числе кулинарные, 
кондитерскик, хлебопекарные; 
заменители молочного жира; 
эквиваленты масла какао, 
улучшители масла  какао SOS-
типа, заменители РОР-типа, 
заменители масла какао 
нетемперируемые нелауринового 
типа, заменители масла 
какаонетемперируемые 
лауринового  типа 
 

1501-1506, 
1516-1517, 
2103 

-транс-
изомеры 
жирных 
кислот 

ТР ТС 024/2011 
«Технический 
регламент на 
масложировую 
продукцию», 
утв. Решением  
КТС от 
09.12.2011 года 
№ 8339 
 
 
 
 

СТБ ИСО 15304-2007  

 1501-1506, 
1516-1517, 
2103 

- перекисное 
число 

ТР ТС 024/2011 
«Технический 
регламент на 
масложировую 
продукцию», 
утв. Решением  
КТС от 
09.12.2011 года 
№ 8339 

ГОСТ 26593-85  
СТБ ГОСТ Р 51487-2001  
ГОСТ Р 51487-99  
 

 1501-1506, 
1516-1517, 
2103 

- кислотное 
число 

ТР ТС 024/2011 
«Технический 
регламент на 
масложировую 
продукцию», 
утв. Решением  
КТС от 
09.12.2011 года 
№ 8339 

ГОСТ 5476-80  
ГОСТ Р 50457-92  
 
 

 1501-1506, 
1516-1517, 
2103 

- 
бенз(а)пирен 

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 

СТБ ГОСТ Р 51650-2001  
ГОСТ Р 51650-2000  
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1. Масла (жиры) 
переэтерифицированные 
рафинированные 
дезодорированные; масла (жиры) 
гидрогенизированные 
рафинированные 
дезодорированные; маргарины; 
жиры специального назначения, в 
том числе кулинарные, 
кондитерскик, хлебопекарные; 
заменители молочного жира; 
эквиваленты масла какао, 
улучшители масла  какао SOS-
типа, заменители РОР-типа, 
заменители масла какао 
нетемперируемые нелауринового 
типа, заменители масла 
какаонетемперируемые 
лауринового  типа 
 

1501-1506, 
1516-1517, 
2103 

- афлатоксин 
В1 

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30711-2001  
МУ по обнаружению, 
идентификации и 
определению содержания 
афлато-ксинов в 
продовольственном сырье 
с помощью 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии № 4082-86, 
утв.зам.гл.сан.вр. 
СССР 20.03.86 
 

 1501-1506, 
1516-1517, 
2103 

гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры) 
 

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 

 1501-1506, 
1516-1517, 
2103 

ДДТ и 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД ) 

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
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2. Спреды растительно-сливочные, 
спреды растительно-жировые, 
смеси топленые растительно-
сливочные, смеси топленые 
растительно-жировые 

1501-1506, 
1516-1517, 
2103 

отбор 
образцов 

ТР ТС 024/2011 
«Технический 
регламент на 
масложировую 
продукцию», 
утв. Решением  
КТС от 
09.12.2011 года 
№ 8339 

СТБ 1036-97 
СТБ 1939-2009 
 

 1501-1506, 
1516-1517, 
2103 

-транс-
изомеры 
жирных 
кислот 

ТР ТС 024/2011 
«Технический 
регламент на 
масложировую 
продукцию», 
утв. Решением  
КТС от 
09.12.2011 года 
№ 8339 
 
 
 
 
 
 

СТБ ИСО 15304-2007  

 1501-1506, 
1516-1517, 
2103 

- перекисное 
число 

ТР ТС 024/2011 
«Технический 
регламент на 
масложировую 
продукцию», 
утв. Решением  
КТС от 
09.12.2011 года 
№ 8339 

ГОСТ 26593-85  
СТБ ГОСТ Р 51487-2001  
ГОСТ Р 51487-99  
 
 
 

 1501-1506, 
1516-1517, 
2103 

- кислотность 
жировой 
фазы 

ТР ТС 024/2011 
«Технический 
регламент на 
масложировую 
продукцию», 
утв. Решением  
КТС от 
09.12.2011 года 
№ 8339 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ Р 50457-92  
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2. Спреды растительно-сливочные, 
спреды растительно-жировые, 
смеси топленые растительно-
сливочные, смеси топленые 
растительно-жировые 

1501-1506, 
1516-1517, 
2103 

гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры) 

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
09.12.2011 
№ 8339 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
 

 1501-1506, 
1516-1517, 
2103 

- -
 ДДТ и 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД 

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
 

 1516-1517, 
2103 

- афлатоксин 
В1 

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 30711-2001  
МУ по обнаружению, 
идентификации и 
определению содержания 
афлато-ксинов в 
продовольственном сырье 
с помощью 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии № 4082-86, 
утв.зам.гл.сан.вр. 
СССР 20.03.86 
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3. Соусы на основе растительных 
масел, майонезы, соусы 
майонезные, кремы на 
растительных маслах 

1516-1517, 
2103 

отбор 
образцов 

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 
 
 
 

СТБ 1036-97 

 1516-1517, 
2103 

органолепти-
ческие 
показатели 
(запах, вкус,  
цвет, 
прозрачность)  

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 

ГОСТ 30004.2-93 п.2.2 
 

 1516-1517, 
2103 

- перекисное 
число 

ТР ТС 024/2011 
«Технический 
регламент на 
масложировую 
продукцию», 
утв. Решением  
КТС от 
09.12.2011 года 
№ 8339 

ГОСТ 26593-85  
СТБ ГОСТ Р 51487-2001  
ГОСТ Р 51487-99  

 1516-1517, 
2103 

- афлатоксин 
В1 

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 30711-2001  
МУ по обнаружению, 
идентификации и 
определению содержания 
афлато-ксинов в 
продовольственном сырье 
с помощью 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии № 4082-86, 
утв.зам.гл.сан.вр. 
СССР 20.03.86. 
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3. Соусы на основе растительных 
масел, майонезы, соусы 
майонезные, кремы на 
растительных маслах 

1516-1517, 
2103 

гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры) 
-  

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 

 1516-1517, 
2103 

ДДТ и 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД) 

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 

4. Глицерин  
дистиллированный 

1520 Железо ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 26929-94 
 ГОСТ 30178-96 
 МВИ.МН 1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+;        
 ГОСТ 26931-86 
 ГОСТ 30538-97    
СТБ ГОСТ Р 51309-2001 
СТБ ИСО 11885-2011 
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4. Глицерин  
дистиллированный 

1520 свинец ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26932-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
ГОСТ 30538-97 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
СТБ ИСО 11885-2011 

 1520 Мышьяк ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 26929-94 ГОСТ 
26930-86   СТБ ГОСТ Р 
51309-2001  МВИ.МН1792-
2002 Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.        
ГОСТ 30538-97  
СТБ ИСО 11885-2011 
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Пищевая масложировая продукция 
а) масла растительные;  
б) фракции масел растительных;  
в) масла (жиры) 
переэтерифицированные 
рафинированные 
дезодорированные;  
г) масла (жиры) 
гидрогенизированные 
рафинированные 
дезодорированные;  
д) маргарины;  
е) спреды растительно-сливочные 
и растительно-жировые;  
ж) смеси топленые растительно-
сливочные и растительно-
жировые;  
з) жиры специального назначения, 
в том числе жиры кулинарные, 
кондитерские, хлебопекарные;  
и) заменители молочного жира;  
к) эквиваленты масла какао;  
л) улучшители масла какао SOS-
типа;  
м) заменители масла какао POP-
типа;  
н) заменители масла какао 
нетемперируемые нелауринового 
типа;  
о) заменители масла какао 
нетемперируемые лауринового 
типа;  
п) соусы на основе растительных 
масел;  
р) майонезы;  
с) соусы майонезные;  
т) кремы на растительных маслах;  
у) глицерин дистиллированный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1507-1515 ГМО ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ ИСО 21569-2009   
ГОСТ ИСО 21570-2009   
ГОСТ ИСО 21571-2009 
МУ 2.3.2.1917-04. Порядок 
и организация контроля за 
пищевой продукцией, 
полученной из/или с 
использованием сырья 
растительного проис-
хождения, имеющего 
генетически 
модифицированные 
аналоги, утв. Гл. гос. сан. 
врачом РФ от 26.07.2004г. 
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Пищевая масложировая продукция 
а) масла растительные;  
б) фракции масел растительных;  
в) масла (жиры) 
переэтерифицированные 
рафинированные 
дезодорированные;  
г) масла (жиры) 
гидрогенизированные 
рафинированные 
дезодорированные;  
д) маргарины;  
е) спреды растительно-сливочные 
и растительно-жировые;  
ж) смеси топленые растительно-
сливочные и растительно-
жировые;  
з) жиры специального назначения, 
в том числе жиры кулинарные, 
кондитерские, хлебопекарные;  
и) заменители молочного жира;  
к) эквиваленты масла какао;  
л) улучшители масла какао SOS-
типа;  
м) заменители масла какао POP-
типа;  
н) заменители масла какао 
нетемперируемые нелауринового 
типа;  
о) заменители масла какао 
нетемперируемые лауринового 
типа;  
п) соусы на основе растительных 
масел;  
р) майонезы;  
с) соусы майонезные;  
т) кремы на растительных маслах;  
у) глицерин дистиллированный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1507-1515 отбор проб  
 

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26668-85  
ГОСТ 26669-85.  
ГОСТ 26670-91. 
ГОСТ ИСО 21571-2008.  
МУ 2.3.2.1917-04. Порядок 
и организация контроля за 
пищевой продукцией, 
получен-ной из/или с 
использованием сырья 
растительного 
происхождения, имеющего 
генетически 
модифицированные 
аналоги, утв. Гл. гос. сан. 
врачом РФ от 26.07.2004 г. 
 

1507-1515 подготовка 
проб к 
микробиолог
ическому 
анализу 

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 

ГОСТ 26670-91.  
ГОСТ 26669-85.  
Инструкция № 96- 9612. 
Подготовка проб 
продуктов питания для 
микро-биологических 
исследований, утв. МЗ РБ 
02.1997 г. 
МУ по определению 
остаточных количеств 
антибиотиков в продуктах 
животноводства № 3049-
84, утв. МЗ СССР 
29.06.1984 г. 
.  
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Спреды растительно-сливочные, 
спреды растительно-жировые, 
смеси топленые растительно-
сливочные, смеси топленые 
растительно жировые  

1507-1515 Тетрациклино
вая группа  

ТР ТС 024/2011 
«Технический 
регламент на 
масложировую 
продукцию», 
утв. Решением  
КТС от 
09.12.2011 года 
№ 8339 

Экспресс-метод 
определения антибиотиков 
в пищевых продуктов 
(инструкция по приме-
нению) № 33-0102, утв. Гл. 
гос. сан. врачом от 
17.07.2002 г. 
МУ № 3049-84 по 
определени остаточных 
количеств антибиотиков в 
продуктах животноводства, 
утв. зам. Гл. гос. сан. врача 
СССР от 29.06.1984 г.  

Жиры специального назначения, 
майонезы, соусы майонезные, 
маргарнины, заменители 
молочного жира, эквмваленты 
масла какао, спреды, кремы на 
растительных маслах 

1507-1515 Патогенные 
микроорганиз
мы вт.ч. 
сальмонеллы 
 

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 

ГОСТ 30519-97.  
 

Спреды растительно-сливочные 1507-1515 Listeria 
monocytogene
s 
 

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент  на 
масложировую 
продукцию от 
9.12.2011 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция по 
применению № 81-0904. 
Организация контроля и 
методы выявления 
бактерий L.monocytogenes 
в пищевых продуктах, утв. 
Гл. гос. сан. врачом РБ от 
13.10.2004 г.  
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Кремы на растительных маслах  
Спреды растительно-сливочные с 
массовой долей жира от 60 
процентов и более  
Спреды растительно-сливочные с 
массовой долей жира от 39 
процентов до 60 процентов  
Смеси топленые растительно-
сливочные  

1507-1515 Количество 
мезофильных 
аэробных и 
факультативн
о анаэробных 
микроорганиз
мов, КОЕ/г 
 

ТР ТС 024/2011 
«Технический 
регламент на 
масложировую 
продукцию», 
утв. Решением  
КТС от 
09.12.2011 года 
№ 8339 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.15-94.  

Майонезы, соусы майонезные, 
соусы на основе растительных 
масел  
Жиры специального назначения, в 
том числе жиры кулинарные, 
кондитерские, хлебопекарные; 
заменители молочного жира; 
эквиваленты масла какао, 
улучшители масла какао SOS-
типа, заменители масла какао РOР-
типа, заменители масла какао 
нетемпе-рируемые нелауринового 
типа, заменители масла какао 
нетемперируемые лауринового 
типа, смеси топленые растительно-
жировые  
Маргарины, спреды растительно-
жировые  
Кремы на растительных маслах  
Спреды растительно-сливочные с 
массовой долей жира от 60 
процентов и более  
Спреды растительно-сливочные с 
массовой долей жира от 39 
процентов до 60 процентов  
Смеси топленые растительно-
сливочные  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1507-1515 Бактерии 
группы 
кишечной 
палочки 
(коли-формы 
 

ТР ТС 024/2011 
«Технический 
регламент на 
масложировую 
продукцию», 
утв. Решением  
КТС от 
09.12.2011 года 
№ 8339 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 30518-97.  
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Майонезы, соусы майонезные, 
соусы на основе растительных 
масел  
Жиры специального назначения, в 
том числе жиры кулинарные, 
кондитерские, хлебопекарные; 
заменители молочного жира; 
эквиваленты масла какао, 
улучшители масла какао SOS-
типа, заменители масла какао РOР-
типа, заменители масла какао 
нетемпе-рируемые нелауринового 
типа, заменители масла какао 
нетемперируемые лауринового 
типа, смеси топленые растительно-
жировые  
Маргарины, спреды растительно-
жировые  
Кремы на растительных маслах  
Спреды растительно-сливочные с 
массовой долей жира от 60 
процентов и более  
Спреды растительно-сливочные с 
массовой долей жира от 39 
процентов до 60 процентов  
Смеси топленые растительно-
сливочные 

1507-1515 дрожжи 
 

ТР ТС 024/2011 
«Технический 
регламент на 
масложировую 
продукцию», 
утв. Решением  
КТС от 
09.12.2011 года 
№ 8339 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 10444.12-88.  

 1507-1515 Плесени ТР ТС 024/2011 
«Технический 
регламент на 
масложировую 
продукцию», 
утв. Решением  
КТС от 
09.12.2011 года 
№ 8339 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 10444.12-88.  
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Спреды растительно-сливочные с 
массовой долей жира от 60 
процентов и более  
Спреды растительно-сливочные с 
массовой долей жира от 39 
процентов до 60 процентов  

1507-1515 S.aureus  ТР ТС 024/2011 
«Технический 
регламент на 
масложировую 
продукцию», 
утв. Решением  
КТС от 
09.12.2011 года 
№ 8339 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 

ГОСТ Р 52812007  

НЕПИЩЕВАЯ 
МАСЛОЖИРОВАЯ 
ПРОДУКЦИЯ.  
Мыло хозяйственное 

3401 Массовая 
доля  
свободной 
едкой щелочи 

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент на 
масложировую  
продукцию 
 
 
 
 

ГОСТ 790-89.п.3.3 

 3401 Массовая 
доля  
свободной 
углекислой  
соды   

ТР ТС 024/2011 
Технический 
регламент на 
масложировую  
Продукцию 
 
 

ГОСТ 790-89п.3.4 
 
 
 

Специализированная пищевая 
продукция, в том числе 
диетического лечебного и 
диетического профилактического 
питания 

1901, 
0402 

отбор 
образцов 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 27668-88 
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Специализированная пищевая 
продукция, в том числе 
диетического лечебного и 
диетического профилактического 
питания 
Заменители  соли 

1901, 
0402 

Натрий ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 23268.6-78 
СТБ ИСО 11885-2011 

 1901, 
0402 

Калий ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 23268.7-78  
СТБ ИСО 11885-2011 
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Специализированная пищевая 
продукция, в том числе 
диетического лечебного и 
диетического профилактического 
питания 
Заменители  соли 

1901, 
0402 

Кальций  ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
ГОСТ 23268.5-78 
СТБ ИСО 11885-2011 

 1901, 
0402 

магний ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
ГОСТ 23268.5-78 
СТБ ИСО 11885-2011 
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Заменители  соли 1901, 
0402 

фосфор ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.        
ГОСТ 30615-99 
СТБ ИСО 11885-2011 

Пищевая  
продукция низколактозная 
(безлактозная) 
1.Низколактозная и безлактозная 
продукция для детей первого года 
жизни 

1901, 
0402 

- белок ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 25179-90  
ГОСТ 23327-98   
ГОСТ 30648.2-99  
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Пищевая  
продукция низколактозная 
(безлактозная) 
1.Низколактозная и безлактозная 
продукция для детей первого года 
жизни 

1901, 
0402 

- жир ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТБ ISO 2446-2009  
ГОСТ 5867-90  
ГОСТ 29247-91  
ГОСТ 30648.1-99  

 1901, 
0402 

- лактоза ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 29248-91. п. 5. 
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1.Низколактозная и безлактозная 
продукция для детей первого года 
жизни 

1901, 
0402 

Кальций  ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
ГОСТ 23268.5-78 
СТБ ИСО 11885-2011 

 1901, 
0402 

фосфор ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 

МВИ.МН 1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.        
ГОСТ 30615-99 
СТБ ИСО 11885-2011 
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1.Низколактозная и безлактозная 
продукция для детей первого года 
жизни 

1901, 
0402 

Натрий ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 23268.6-78 
СТБ ИСО 11885-2011 

 1901, 
0402 

Калий ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 23268.7-78  
СТБ ИСО 11885-2011 
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1.Низколактозная и безлактозная 
продукция для детей первого года 
жизни 

1901, 
0402 

магний ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
ГОСТ 23268.5-78 
СТБ ИСО 11885-2011 

 1901, 
0402 

Медь  ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.         
ГОСТ 26931-86  
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26929-94 
СТБ ИСО 11885-2011 
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1.Низколактозная и безлактозная 
продукция для детей первого года 
жизни 

1901, 
0402 

Марганец ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
СТБ ИСО 11885-2011 

 1901, 
0402 

Железо ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 26928-86       
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 30538-97  
ГОСТ 26929-94 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.        
СТБ ИСО 11885-2011 
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1.Низколактозная и безлактозная 
продукция для детей первого года 
жизни 

1901, 
0402 

цинк ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.       
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26934-86  
СТБ ИСО 11885-2011 

 1901, 
0402 

- хлориды ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 15113.7-77  
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1.Низколактозная и безлактозная 
продукция для детей первого года 
жизни 

1901, 
0402 

- ретинол (А) ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 

ГОСТ 30627.1-98 
 ГОСТ 7047-55  
ГОСТ 26573.1-93  
 
 

1.Низколактозная и безлактозная 
продукция для детей первого года 
жизни 

1901, 
0402 

- токоферол 
(Е) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 

ГОСТ 30627.3-98  
 

 1901, 
0402 

- 
кальциферол 
(Д) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 7047-55. 
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1.Низколактозная и безлактозная 
продукция для детей первого года 
жизни 

1901, 
0402 

- тиамин (В1) ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 

ГОСТ 7047-55. 
ГОСТ 30627.5-98  

 1901, 
0402 

- рибофлавин 
(В2) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 

ГОСТ 7047-55  
ГОСТ 30627.6-98  

  1901, 
0402 

- ниацин (РР) ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 7047-55  
ГОСТ 30627.4-98  
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1.Низколактозная и безлактозная 
продукция для детей первого года 
жизни 

1901, 
0402 

аскорбиновая 
кислота (С) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 30627.2-98  
ГОСТ 7047-55  
 
 

 1901, 
0402 

гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры) 
 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 23452-79.  
МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
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1. Низколактозная и безлактозная 
продукция для детей первого года 
жизни 

1901, 
0402 

ДДТ и 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 

ГОСТ 23452-79.  
МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 

 1901, 
0402 

меламин ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 

МВИ. МН. 3287-2009 
Определение содержания 
меламина в молоке, 
детском питании на 
молочной основе, 
молочных и соевых 
продуктах. Утв. Гл. гос. 
сан. вр. РБ 31.12.2009г. 
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1.Низколактозная и безлактозная 
продукция для детей первого года 
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1901, 
0402 

тетрациклино
вая группа 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 

ГОСТ Р 53601-2009  

 1901, 
0402 

 перекисное 
число 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ Р 51453-99  
СТБ ГОСТ Р 51471-2008 
(п. 5 – пробоподготовка 
для ГОСТ Р 51453-99) 
СТБ ГОСТ Р 51487-2001  
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1.Низколактозная продукция 
переработки молока для детей 
раннего возраста 

1901, 
0402 

белок ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 25179-90  
ГОСТ 23327-98   
ГОСТ 30648.2-99  
 

 1901, 
0402 

жир ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТБ ISO 2446-2009  
ГОСТ 5867-90  
ГОСТ 29247-91  
ГОСТ 30648.1-99 
Продукты молочные для 
детского питания. Методы 
определения жира 
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1.Низколактозная и безлактозная 
продукция для детей первого года 
жизни 

1901, 
0402 

глюкоза ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 29248-91 
 
  

 1901, 
0402 

- лактоза ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 29248-91  
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1.Низколактозная и безлактозная 
продукция для детей первого года 
жизни 

1901, 
0402 

- гексахлор
-циклогексан 
(-, -, -
изомеры) 
 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 

ГОСТ 23452-79.  
МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
 
 
 

 1901, 
0402 

- ДДТ и 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 23452-79.  
МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
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1.Низколактозная и безлактозная 
продукция для детей первого года 
жизни 

1901, 
0402 

-меламин ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 

МВИ. МН. 3287-2009 
Определение содержания 
меламина в молоке, 
детском питании на 
молочной основе, 
молочных и соевых 
продуктах. Утв. Гл. гос. 
сан. вр. РБ 31.12.2009г. 
 
 
 

 1901, 
0402 

тетрациклино
вая группа 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ Р 53601-2009  
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1.Низколактозная продукция 
переработки молока для детей 
раннего возраста 

1901, 
0402 

- перекисное 
число 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ Р 51453-99  
СТБ ГОСТ Р 51471-2008 
(п. 5 – пробоподготовка 
для ГОСТ Р 51453-99) 
СТБ ГОСТ Р 51487-2001  
 
 
 

2.Смеси на основе изолята соевого 
белка для детей раннего возраста 

1901, 
0402 

- белок ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 10846-91  
ГОСТ 25179-90  
ГОСТ 23327-98   
ГОСТ 30648.2-99  
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2.Смеси на основе изолята соевого 
белка для детей раннего возраста 

1901, 
0402 

- жир ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 15113.9-77  
СТБ ISO 2446-2009 
 ГОСТ 5867-90  
ГОСТ 29247-91  
ГОСТ 30648.1-99  

 1901, 
0402 

Кальций  ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
ГОСТ 23268.5-78 
СТБ ИСО 11885-2011 
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2.Смеси на основе изолята соевого 
белка для детей раннего возраста 

1901, 
0402 

фосфор ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.       
 ГОСТ 30615-99 
СТБ ИСО 11885-2011 

 1901, 
0402 

Натрий ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 23268.6-78 
СТБ ИСО 11885-2011 
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2.Смеси на основе изолята соевого 
белка для детей раннего возраста 

1901, 
0402 

Калий ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 23268.7-78  
СТБ ИСО 11885-2011 

 1901, 
0402 

магний ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
ГОСТ 23268.5-78 
СТБ ИСО 11885-2011 
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2.Смеси на основе изолята соевого 
белка для детей раннего возраста 

1901, 
0402 

Медь  ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.        
 ГОСТ 26931-86  
ГОСТ 30178-96 
ГОСТ 26929-94 
СТБ ИСО 11885-2011 

 1901, 
0402 

Железо ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 

ГОСТ 26928-86      
 ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 30538-97 
 ГОСТ 26929-94 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.        
СТБ ИСО 11885-2011 
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2.Смеси на основе изолята соевого 
белка для детей раннего возраста 

1901, 
0402 

цинк ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.     
  ГОСТ 30178-96 
 ГОСТ 26934-86  
СТБ ИСО 11885-2011 

 1901, 
0402 

- ретинол (А) ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 30627.1-98  
ГОСТ 7047-55  
ГОСТ 26573.1-93  
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2.Смеси на основе изолята соевого 
белка для детей раннего возраста 

1901, 
0402 

- токоферол 
(Е) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 30627.3-98  

 1901, 
0402 

- тиамин (В1) ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 7047-55  
ГОСТ 30627.5-98  
ГОСТ 29138-91  
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2.Смеси на основе изолята соевого 
белка для детей раннего возраста 

1901, 
0402 

- 
кальциферол 
(Д) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 7047-55  

 1901, 
0402 

- рибофлавин 
(В2) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 7047-55  
ГОСТ 29139-91  
ГОСТ 30627.6-98  
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2.Смеси на основе изолята соевого 
белка для детей раннего возраста 

1901, 
0402 

- ниацин (РР) ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 7047-55  
ГОСТ 29140-91  
ГОСТ 30627.4-98  
 

 1901, 
0402 

- 
аскорбиновая 
кислота (С) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 30627.2-98  
ГОСТ 7047-55  
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2.Смеси на основе изолята соевого 
белка для детей раннего возраста 

1901, 
0402 

гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры) 
 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 23452-79.  
МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
 

2.Смеси на основе изолята соевого 
белка для детей раннего возраста 

1901, 
0402 

- ДДТ и 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 

ГОСТ 23452-79.  
МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
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2.Смеси на основе изолята соевого 
белка для детей раннего возраста 

1901, 
0402 

-меламин ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 

МВИ. МН. 3287-2009 
Определение содержания 
меламина в молоке, 
детском питании на 
молочной основе, 
молочных и соевых 
продуктах. Утв. Гл. гос. 
сан. вр. РБ 31.12.2009г. 
 

 1901, 
0402 

- афлатоксин 
В1 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 

МУ по обнаружению, 
идентификации и 
определению содержания 
афлатоксинов в 
продовольственном сырье 
с помощью 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии №4082-86, 
утв.зам.гл.сан.вр. 
СССР 20.03.86. 
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2.Смеси на основе изолята соевого 
белка для детей раннего возраста 

1901, 
0402 

- перекисное 
число 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ Р 51453-99  
СТБ ГОСТ Р 51471-2008 
(п. 5 – пробоподготовка 
для ГОСТ Р 51453-99) 
СТБ ГОСТ Р 51487-2001  
 
 

3. Смеси на основе  полных 
гидролизатов белка для детей 
раннего возраста 

1901, 
0402 

- белок (экв) ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 10846-91  
ГОСТ 25179-90  
ГОСТ 23327-98   
ГОСТ 30648.2-99  
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3. Смеси на основе  полных 
гидролизатов белка для детей 
раннего возраста 

1901, 
0402 

- жир ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 15113.9-77  
СТБ ISO 2446-2009  
ГОСТ 5867-90  
ГОСТ 29247-91  
ГОСТ 30648.1-99  
 
 

 1901, 
0402 

Кальций  ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
ГОСТ 23268.5-78 
СТБ ИСО 11885-2011 
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3. Смеси на основе  полных 
гидролизатов белка для детей 
раннего возраста 

1901, 
0402 

фосфор ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.       
ГОСТ 30615-99 
СТБ ИСО 11885-2011 

 1901, 
0402 

Натрий ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 23268.6-78 
СТБ ИСО 11885-2011 



ВУ/ 112 02.1.0.0341                                                                                                                                              Лист 206 из 266 листов 
 

1 2 3 4 5 
 

3. Смеси на основе  полных 
гидролизатов белка для детей 
раннего возраста 

1901, 
0402 

Калий ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 23268.7-78  
СТБ ИСО 11885-2011 

 1901, 
0402 

магний ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
ГОСТ 23268.5-78 
СТБ ИСО 11885-2011 
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3. Смеси на основе  полных 
гидролизатов белка для детей 
раннего возраста 

1901, 
0402 

Медь  ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.         
ГОСТ 26931-86  
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26929-94 
СТБ ИСО 11885-2011 

 1901, 
0402 

Железо ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 26928-86   
 ГОСТ 30178-96 
 ГОСТ 30538-97 
 ГОСТ 26929-94 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.        
СТБ ИСО 11885-2011 
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3. Смеси на основе  полных 
гидролизатов белка для детей 
раннего возраста 

1901, 
0402 

цинк ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.   
 ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26934-86  
СТБ ИСО 11885-2011 

 1901, 
0402 

- ретинол (А) ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 30627.1-98  
ГОСТ 7047-55  
ГОСТ 26573.1-93  
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3. Смеси на основе  полных 
гидролизатов белка для детей 
раннего возраста 

1901, 
0402 

- токоферол 
(Е) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 30627.3-98  
 

 1901, 
0402 

- 
кальциферол 
(Д) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ГОСТ 7047-55  
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3. Смеси на основе  полных 
гидролизатов белка для детей 
раннего возраста 

1901, 
0402 

- тиамин (В1) ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 7047-55  
ГОСТ 30627.5-98  
ГОСТ 29138-91  

 1901, 
0402 

- рибофлавин 
(В2) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 7047-55  
ГОСТ 29139-91  
ГОСТ 30627.6-98  
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3. Смеси на основе  полных 
гидролизатов белка для детей 
раннего возраста 

1901, 
0402 

- ниацин (РР) ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 7047-55  
ГОСТ 29140-91  
ГОСТ 30627.4-98  

 1901, 
0402 

- 
аскорбиновая 
кислота (С) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 30627.2-98  
ГОСТ 7047-55  
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3. Смеси на основе  полных 
гидролизатов белка для детей 
раннего возраста 

1901, 
0402 

- гексахлор
-циклогексан 
(-, -, -
изомеры) 
 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 

ГОСТ 23452-79.  
МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
 

 1901, 
0402 

- ДДТ и 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 23452-79.  
МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
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3. Смеси на основе  полных 
гидролизатов белка для детей 
раннего возраста 

1901, 
0402 

- афлатоксин 
М1 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 

МУ по обнаружению, 
идентификации и 
определению содержания 
афлатоксинов в 
продовольственном сырье 
с помощью 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии №4082-86, 
утв.зам.гл.сан.вр. 
СССР 20.03.86. 

 1901, 
0402 

- перекисное 
число 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 

ГОСТ Р 51453-99  
СТБ ГОСТ Р 51471-2008 
(п. 5 – пробоподготовка 
для ГОСТ Р 51453-99) 
СТБ ГОСТ Р 51487-2001  
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4. Смеси без фенилаланина (с 
низким содержанием 
фенилаланина) для детей первого 
года жизни 

1901, 
0402 

- белок (экв) ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 10846-91  
ГОСТ 25179-90  
ГОСТ 23327-98   
ГОСТ 30648.2-99  

 1901, 
0402 

- жир ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 15113.9-77  
СТБ ISO 2446-2009  
ГОСТ 5867-90  
ГОСТ 29247-91  
ГОСТ 30648.1-99  
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4. Смеси без фенилаланина (с 
низким содержанием 
фенилаланина) для детей первого 
года жизни 

1901, 
0402 

Кальций  ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
ГОСТ 23268.5-78 
СТБ ИСО 11885-2011 

 1901, 
0402 

фосфор ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.        
ГОСТ 30615-99 
СТБ ИСО 11885-2011 



ВУ/ 112 02.1.0.0341                                                                                                                                              Лист 216 из 266 листов 
 

1 2 3 4 5 
 

3. Смеси на основе  полных 
гидролизатов белка для детей 
раннего возраста 

1901, 
0402 

Натрий ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 23268.6-78 
СТБ ИСО 11885-2011 

 1901, 
0402 

Калий ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 23268.7-78  
СТБ ИСО 11885-2011 
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4. Смеси без фенилаланина (с 
низким содержанием 
фенилаланина) для детей первого 
года жизни 

1901, 
0402 

магний ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
ГОСТ 23268.5-78 
СТБ ИСО 11885-2011 

 1901, 
0402 

Медь  ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.        
 ГОСТ 26931-86  
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26929-94 
СТБ ИСО 11885-2011 
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4. Смеси без фенилаланина (с 
низким содержанием 
фенилаланина) для детей первого 
года жизни 

1901, 
0402 

Железо ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 26928-86       
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 30538-97  
ГОСТ 26929-94 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.        
СТБ ИСО 11885-2011 

 1901, 
0402 

цинк ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.      
 ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26934-86  
СТБ ИСО 11885-2011 
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4. Смеси без фенилаланина (с 
низким содержанием 
фенилаланина) для детей первого 
года жизни 

1901, 
0402 

- ретинол (А) ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 30627.1-98  
ГОСТ 7047-55  
ГОСТ 26573.1-93  

 1901, 
0402 

- токоферол 
(Е) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 30627.3-98  
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4. Смеси без фенилаланина (с 
низким содержанием 
фенилаланина) для детей первого 
года жизни 

1901, 
0402 

кальциферол 
(Д) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 7047-55  

 1901, 
0402 

- тиамин (В1) ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 7047-55  
ГОСТ 30627.5-98  
ГОСТ 29138-91 
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4. Смеси без фенилаланина (с 
низким содержанием 
фенилаланина) для детей первого 
года жизни 

1901, 
0402 

- рибофлавин 
(В2) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 7047-55  
ГОСТ 29139-91  
ГОСТ 30627.6-98  

 1901, 
0402 

- ниацин (РР) ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 7047-55  
ГОСТ 29140-91  
ГОСТ 30627.4-98  
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4. Смеси без фенилаланина (с 
низким содержанием 
фенилаланина) для детей первого 
года жизни 

1901, 
0402 

- 
аскорбиновая 
кислота (С) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 30627.2-98 
 ГОСТ 7047-55  

 1901, 
0402 

гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры) 
 
 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 23452-79.  
МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
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4. Смеси без фенилаланина (с 
низким содержанием 
фенилаланина) для детей первого 
года жизни 

1901, 
0402 

ДДТ и 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 23452-79.  
МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
 
 

 1901, 
0402 

- перекисное 
число 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 

ГОСТ Р 51453-99  
СТБ ГОСТ Р 51471-2008  
ГОСТ Р 51453-99 
СТБ ГОСТ Р 51487-2001  
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5. Смеси для питания 
недоношенных и (или) 
маловесных детей 

1901, 
0402 

- белок ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 25179-90  
ГОСТ 23327-98   
ГОСТ 30648.2-99  
 

 1901, 
0402 

- жир ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТБ ISO 2446-2009  
ГОСТ 5867-90  
ГОСТ 29247-91  
ГОСТ 30648.1-99  
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5. Смеси для питания 
недоношенных и (или) 
маловесных детей 

1901, 
0402 

Кальций  ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МВИ.МН 1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
ГОСТ 23268.5-78 
СТБ ИСО 11885-2011 

 1901, 
0402 

фосфор ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.       
ГОСТ 30615-99 
СТБ ИСО 11885-2011 
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5. Смеси для питания 
недоношенных и (или) 
маловесных детей 

1901, 
0402 

Натрий ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 23268.6-78 
СТБ ИСО 11885-2011 

 1901, 
0402 

Калий ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 23268.7-78  
СТБ ИСО 11885-2011 
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5. Смеси для питания 
недоношенных и (или) 
маловесных детей 

1901, 
0402 

магний ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МВИ.МН 1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
ГОСТ 23268.5-78 
СТБ ИСО 11885-2011 

 1901, 
0402 

Медь  ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 

МВИ.МН 1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.         
ГОСТ 26931-86  
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26929-94 
СТБ ИСО 11885-2011 
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5. Смеси для питания 
недоношенных и (или) 
маловесных детей 

1901, 
0402 

Железо ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 

ГОСТ 26928-86     
  ГОСТ 30178-96 
 ГОСТ 30538-97 
 ГОСТ 26929-94 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.        
СТБ ИСО 11885-2011 

 1901, 
0402 

цинк ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.      
 ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26934-86 
СТБ ИСО 11885-2011  
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5. Смеси для питания 
недоношенных и (или) 
маловесных детей 

1901, 
0402 

- хлориды ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 

ГОСТ 15113.7-77  

 1901, 
0402 

- ретинол (А) ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 

ГОСТ 30627.1-98 
 ГОСТ 7047-55  
ГОСТ 26573.1-93  

 1901, 
0402 

- токоферол 
(Е) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 30627.3-98  
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5. Смеси для питания 
недоношенных и (или) 
маловесных детей 

1901, 
0402 

- 
кальциферол 
(Д) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 7047-55  
 
 

 1901, 
0402 

- тиамин (В1) ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 7047-55  
ГОСТ 30627.5-98  
ГОСТ 29138-91 
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5. Смеси для питания 
недоношенных и (или) 
маловесных детей 

1901, 
0402 

- рибофлавин 
(В2) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 7047-55  
ГОСТ 29139-91 
ГОСТ 30627.6-98  

 1901, 
0402 

- ниацин (РР) ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 7047-55  
ГОСТ 29140-91  
ГОСТ 30627.4-98  
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5. Смеси для питания 
недоношенных и (или) 
маловесных детей 

1901, 
0402 

аскорбиновая 
кислота (С) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 30627.2-98  
ГОСТ 7047-55  

 1901, 
0402 

- 
тетрациклино
вая группа 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ Р 53601-2009  
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5. Смеси для питания 
недоношенных и (или) 
маловесных детей 

1901, 
0402 

-меламин ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МВИ. МН. 3287-2009 
Определение содержания 
меламина в молоке, 
детском питании на 
молочной основе, 
молочных и соевых 
продуктах. Утв. Гл. гос. 
сан. вр. РБ 31.12.2009г. 
 
 
 
 

 1901, 
0402 

гексахлорцил
о-гексан -, 
-, -
изомеры) 
 
 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 

ГОСТ 23452-79 
МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
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5. Смеси для питания 
недоношенных и (или) 
маловесных детей 

1901, 
0402 

ДДТ и 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД) 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 23452-79.  
МУ по определению 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,1981, сб. 11,  с. 
22, №2142-80, утв.28.01.80 
Методы определения 
микроколичеств 
пестицидов в продуктах 
питания, кормах и внешней 
среде. М.,ВО «Колос», 
1992, т. 1,  с. 11, №4120-86, 
утв.01.07.86 
 

 1901, 
0402 

- афлатоксин 
М1 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 

МУ по обнаружению, 
идентификации и 
определению содержания 
афлатоксинов в 
продовольственном сырье 
с помощью 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии №4082-86, 
утв.зам.гл.сан.вр. 
СССР 20.03.86. 
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5. Смеси для питания 
недоношенных и (или) 
маловесных детей 

1901, 
0402 

- перекисное 
число 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ Р 51453-99  
СТБ ГОСТ Р 51471-2008 
(п. 5 – пробоподготовка 
для ГОСТ Р 51453-99) 
СТБ ГОСТ Р 51487-2001  
 
 

Специализированная пищевая 
продукция для питания 
спортсменов, беременных и 
кормящих женщин;  
пищевая продукция диетического 
лечебного и диетического 
профилактического питания, в том 
числе для детского питания 

1901, 
0402 

ГМО ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 

ГОСТ ИСО 21569-2009   
ГОСТ ИСО 21570-2009   
ГОСТ ИСО 21571-2009   
МУ 2.3.2.1917-04. Поря-
док и организация 
контроля за пищевой 
продукцией, полученной 
из/или с использованием 
сырья растительного 
проис-хождения, 
имеющего генетически 
модифицированные 
аналоги, утв. Гл. гос. сан. 
врачом РФ от 26.07.2004г. 
ГОСТ ИСО 21571-2009. 
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Специализированная пищевая 
продукция для питания 
спортсменов, беременных и 
кормящих женщин;  
пищевая продукция диетического 
лечебного и диетического 
профилактического питания, в том 
числе для детского питания 

1901, 
0402 

отбор проб   ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 

ГОСТ 26668-85.  
. 

 1901, 
0402 

подготовка к 
микробиолог
ическому 
анализу 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 26670-91.  
ГОСТ 26669-85.  
Инструкция № 96- 9612. 
Подготовка проб 
продуктов питания для 
микро-биологических 
исследований, утв. МЗ РБ 
02.1997 г. 
МУ по определению 
остаточных количеств 
антибиотиков в продуктах 
животноводства № 3049-
84, утв. МЗ СССР 
29.06.1984 
ГОСТ 10444.1-84 
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Специализированная пищевая 
продукция для питания 
спортсменов, беременных и 
кормящих женщин;  
пищевая продукция диетического 
лечебного и диетического 
профилактического питания, в том 
числе для детского питания 

1901, 
0402 

Патогенные 
микроорганиз
мы вт.ч. 
альмонеллы 
 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 30519-97. 

 1901, 
0402 

Listeria 
monocytogene
s 
 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 

Инструкция по 
применению № 81-0904. 
Организация контроля и 
методы выявления 
бактерий L.monocytogenes 
в пищевых продуктах, утв. 
Гл. гос. сан. врачом РБ от 
13.10.2004 г.  
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Специализированная пищевая 
продукция для питания 
спортсменов, беременных и 
кормящих женщин;  
пищевая продукция диетического 
лечебного и диетического 
профилактического питания, в том 
числе для детского питания 

1901, 
0402 

Сульфитреду
цирующие 
клостридии 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 29185-91. 

 1901, 
0402 

КОЕ 
мезофильных 
аэробных и 
факультативн
о анаэробных 
микроорганиз
мов 
 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 

ГОСТ 10444.15-94.  
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Специализированная пищевая 
продукция для питания 
спортсменов, беременных и 
кормящих женщин;  
пищевая продукция диетического 
лечебного и диетического 
профилактического питания, в том 
числе для детского питания 

1901, 
0402 

Бактерии 
группы 
кишечной 
палочки 
(коли-формы 
 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 30518-97.  

 1901, 
0402 

Бактерии 
рода Proteus  

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

ГОСТ 28560-90.  
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Специализированная пищевая 
продукция для питания 
спортсменов, беременных и 
кормящих женщин;  
пищевая продукция диетического 
лечебного и диетического 
профилактического питания, в том 
числе для детского питания 

1901, 
0402 

B. cereus ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 10444.8-88.  

 1901, 
0402 

плесени 
 дрожжи, 
КОЕ 

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 

ГОСТ 10444.12-88. 
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Специализированная пищевая 
продукция для питания 
спортсменов, беременных и 
кормящих женщин;  
пищевая продукция диетического 
лечебного и диетического 
профилактического питания, в том 
числе для детского питания 

1901, 
0402 

E.coli ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 30726-2001.  

 1901, 
0402 

S.aureus не 
допускаются 
в массе 
продукта, г 
(см3)  

ТР ТС 027/2012 
«О безопасности 
отдельных видов 
специализирован
ной пищевой 
продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания», 
утв. решением 
КТС от 
15.06.2012г. №34 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 
 
 

ГОСТ 10444.2-94  
ГОСТ 30347-97. 
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Пищевые добавки, ароматизаторы  
и технологические 
вспомогательные средства 
Пищевые добавки, комплексные 
пищевые добавки;  ароматизаторы; 
технологические вспомогательные 
средства;  пищевая продукция в 
части содержания в ней пищевых 
добавок, биологически активных 
веществ из ароматизаторов, 
остаточных количеств 
технологических вспомогательных 
средств; 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отбор 
образцов 

ТР ТС 029/2012 
Требования 
безопасности 
пищевых 
добавок, 
ароматизаторов 
и 
технологических 
вспомогательны
х средств, утв.  
решением КТС 
от 02.10.2012г. 
№258  

ГОСТ 26668-85 
ГОСТ 15113.0-77 
СТБ 1036-97 
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Ароматизаторы, пищевые добавки  Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

свинец  
 

ТР ТС 029/2012 
«Требования  
безопасности 
пищевых 
добавок,  
ароматизаторов 
и 
технологических 
вспомогательны
х средств» утв. 
Решением  КТС 
от от 20 июля 
2012 г. № 58 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 30178-96  
ГОСТ 26932-86  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001  
ГОСТ 30538-97 
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
СТБ ИСО 11885-2011 
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Ароматизаторы, пищевые добавки  Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мышьяк 
 

ТР ТС 029/2012 
«Требования  
безопасности 
пищевых 
добавок, 
ароматизаторов 
и 
технологических  
вспомогательны
х средств» утв. 
Решением  КТС 
от от 20 июля 
2012 г. № 58 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

ГОСТ 26929-94 
 ГОСТ 26930-86 
 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 
 МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.  
ГОСТ 30538-97  
СТБ ИСО 11885-2011 
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Ароматизаторы, пищевые добавки  Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кадмий 
 

ТР ТС 029/2012 
«Требования  
безопасности 
пищевых 
добавок,  
ароматизаторов 
и 
технологических  
вспомогательны
х средств» утв. 
Решением  КТС 
от от 20 июля 
2012 г. № 58 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 
 

ГОСТ 26929-94  
ГОСТ 26933-86    
СТБ ГОСТ Р 51309-2001       
МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002;        
ГОСТ 30178-96 
ГОСТ 30538-97  
СТБ ИСО 11885-2011 



ВУ/ 112 02.1.0.0341                                                                                                                                              Лист 246 из 266 листов 
 

1 2 3 4 5 
 

Ароматизаторы, пищевые добавки  Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ртуть ТР ТС 029/2012 
«Требования  
безопасности 
пищевых 
добавок,  
ароматизаторов 
и 
технологических  
вспомогательны
х средств» утв. 
Решением  КТС 
от от 20 июля 
2012 г. № 58 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26927-86  
МВИ.МН 1792-2002  
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Катализаторы Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алюминий ТР ТС 029/2012 
«Требования  
безопасности 
пищевых 
добавок,  
ароматизаторов 
и 
технологических  
вспомогательны
х средств» утв. 
Решением  КТС 
от от 20 июля 
2012 г. № 58 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН 1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
СТБ ИСО 11885-2011 
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Катализаторы Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Калий ТР ТС 029/2012 
«Требования  
безопасности 
пищевых 
добавок,  
ароматизаторов 
и 
технологических  
вспомогательны
х средств» утв. 
Решением  КТС 
от от 20 июля 
2012 г. № 58 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 23268.7-78 
СТБ ИСО 11885-2011 



ВУ/ 112 02.1.0.0341                                                                                                                                              Лист 249 из 266 листов 
 

1 2 3 4 5 
 

Катализаторы Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Марганец ТР ТС 029/2012 
«Требования  
безопасности 
пищевых 
добавок,  
ароматизаторов 
и 
технологических  
вспомогательны
х средств» утв. 
Решением  КТС 
от от 20 июля 
2012 г. № 58 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН  1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
ГОСТ 26929-94  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001        
СТБ ИСО 11885-2011 
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Катализаторы Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Медь ТР ТС 029/2012 
«Требования  
безопасности 
пищевых 
добавок,  
ароматизаторов 
и 
технологических  
вспомогательны
х средств» утв. 
Решением  КТС 
от от 20 июля 
2012 г. № 58 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН 1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.         
ГОСТ 26931-86 
 ГОСТ 30178-96 
 ГОСТ 26929-94 
СТБ ГОСТ Р 51309-2001 
СТБ ИСО 11885-2011        
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Катализаторы Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Молибден ТР ТС 029/2012 
«Требования  
безопасности 
пищевых 
добавок,  
ароматизаторов 
и 
технологических  
вспомогательны
х средств» утв. 
Решением  КТС 
от от 20 июля 
2012 г. № 58 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
ГОСТ 26929-94  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001        
СТБ ИСО 11885-2011 
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Катализаторы Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Натрий ТР ТС 029/2012 
«Требования  
безопасности 
пищевых 
добавок,  
ароматизаторов 
и 
технологических  
вспомогательны
х средств» утв. 
Решением  КТС 
от от 20 июля 
2012 г. № 58 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 23268.6-78 
СТБ ИСО 11885-2011 
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Катализаторы Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никель ТР ТС 029/2012 
«Требования  
безопасности 
пищевых 
добавок,  
ароматизаторов 
и 
технологических  
вспомогательны
х средств» утв. 
Решением  КТС 
от от 20 июля 
2012 г. № 58 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
ГОСТ 26929-94  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001        
СТБ ИСО 11885-2011 
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Катализаторы Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Серебро ТР ТС 029/2012 
«Требования  
безопасности 
пищевых 
добавок,  
ароматизаторов 
и 
технологических  
вспомогательны
х средств» утв. 
Решением  КТС 
от от 20 июля 
2012 г. № 58 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002. 
ГОСТ 26929-94  
СТБ ГОСТ Р 51309-2001        
СТБ ИСО 11885-2011 
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Катализаторы Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хром  ТР ТС 029/2012 
«Требования  
безопасности 
пищевых 
добавок,  
ароматизаторов 
и 
технологических  
вспомогательны
х средств» утв. 
Решением  КТС 
от от 20 июля 
2012 г. № 58 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26929-94   
СТБ ГОСТ Р 51309-2001                   
МВИ. МН 1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 
3410+ 
СТБ ИСО 11885-2011 
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Пищевые добавки в пищевой 
продукции для десткого питания 
для детей раннего возраста 
Пищевые добавки для 
производства заменителей 
женского молока для здоровых 
детей первого года жизни  
Кислоты, регуляторы кислотности   
(цитрат натрия и калия, фосфаты 
калия ии натрия) 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Натрий ТР ТС 029/2012 
«Требования  
безопасности 
пищевых 
добавок,  
ароматизаторов 
и 
технологических  
вспомогательны
х средств» утв. 
Решением  КТС 
от от 20 июля 
2012 г. № 58 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 23268.6-78  
СТБ ИСО 11885-2011 
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Пищевые добавки в пищевой 
продукции для десткого питания 
для детей раннего возраста 
Пищевые добавки для 
производства заменителей 
женского молока для здоровых 
детей первого года жизни  
Кислоты, регуляторы кислотности   
(цитрат натрия и калия, фосфаты 
калия ии натрия) 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Калий ТР ТС 029/2012 
«Требования  
безопасности 
пищевых 
добавок,  
ароматизаторов 
и 
технологических  
вспомогательны
х средств» утв. 
Решением  КТС 
от от 20 июля 
2012 г. № 58 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 23268.7-78 
СТБ ИСО 11885-2011 
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Пищевые добавки в пищевой 
продукции для десткого питания 
для детей раннего возраста 
Пищевые добавки для 
производства заменителей 
женского молока для здоровых 
детей первого года жизни  
Кислоты, регуляторы кислотности   
(цитрат натрия и калия, фосфаты 
калия ии натрия) 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фосфор  ТР ТС 029/2012 
«Требования  
безопасности 
пищевых 
добавок,  
ароматизаторов 
и 
технологических  
вспомогательны
х средств» утв. 
Решением  КТС 
от от 20 июля 
2012 г. № 58 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

МВИ.МН1792-2002 
Методика выполнения 
измерений концентраций 
элементов в жидких пробах 
на спектрометре ARL 3410+ 
Утв. Главным Гос.сан. 
врачом РБ 16.09.2002.       
 ГОСТ 30615-99 
СТБ ИСО 11885-2011 
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Пищевые добавки, ароматизаторы  
и технологические 
вспомогательные средства 
Пищевые добавки, комплексные 
пищевые добавки;  ароматизаторы; 
технологические вспомогательные 
средства;  пищевая продукция в 
части содержания в ней пищевых 
добавок, биологически активных 
веществ из ароматизаторов, 
остаточных количеств 
технологических вспомогательных 
средств; 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГМО ТР ТС 029/2012 
«Требования  
безопасности 
пищевых 
добавок,  
ароматизаторов 
и 
технологических  
вспомогательны
х средств» утв. 
Решением  КТС 
от от 20 июля 
2012 г. № 58 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ ИСО 21569-2009   
ГОСТ ИСО 21570-2009   
ГОСТ ИСО 21571-2009 
МУ 2.3.2.1917-04. Порядок 
и организация контроля за 
пищевой продукцией, 
полученной из/или с 
использованием сырья 
растительного проис-
хождения, имеющего 
генетически 
модифицированные 
аналоги, утв. Гл. гос. сан. 
врачом РФ от 26.07.2004г. 
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Пищевые добавки, ароматизаторы  
и технологические 
вспомогательные средства 
Пищевые добавки, комплексные 
пищевые добавки;  ароматизаторы; 
технологические вспомогательные 
средства;  пищевая продукция в 
части содержания в ней пищевых 
добавок, биологически активных 
веществ из ароматизаторов, 
остаточных количеств 
технологических вспомогательных 
средств; 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отбор проб   ТР ТС 029/2012 
«Требования  
безопасности 
пищевых 
добавок,  
ароматизаторов 
и 
технологических  
вспомогательны
х средств» утв. 
Решением  КТС 
от от 20 июля 
2012 г. № 58 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26668-85.  
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Пищевые добавки, ароматизаторы  
и технологические 
вспомогательные средства 
Пищевые добавки, комплексные 
пищевые добавки;  ароматизаторы; 
технологические вспомогательные 
средства;  пищевая продукция в 
части содержания в ней пищевых 
добавок, биологически активных 
веществ из ароматизаторов, 
остаточных количеств 
технологических вспомогательных 
средств; 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подготовка к 
микробиолог
ическому 
анализу 

ТР ТС 029/2012 
«Требования  
безопасности 
пищевых 
добавок,  
ароматизаторов 
и 
технологических  
вспомогательны
х средств» утв. 
Решением  КТС 
от от 20 июля 
2012 г. № 58 
 
 
ТР ТС 021/2011 
«О безопасности 
пищевой 
продукции», утв. 
решением КТС 
от 09.12.2011г № 
880 

ГОСТ 26670-91.  
ГОСТ 26669-85.  
ГОСТ 10444.1-84.  
Инструкция № 96- 9612. 
Подготовка проб 
продуктов питания для 
микро-биологических 
исследований, утв. МЗ РБ 
02.1997 г. 
МУ по определению 
остаточных количеств 
антибиотиков в про-дуктах 
животноводства № 3049-
84, утв. МЗ СССР 
29.06.1984 г. 
 



ВУ/ 112 02.1.0.0341                                                                                                                                              Лист 262 из 266 листов 
 

1 2 3 4 5 
 

Пищевые добавки, комплексные 
пищевые добавки;  ароматизаторы; 
технологические вспомогательные 
средства;  пищевая продукция в 
части содержания в ней пищевых 
добавок, биологически активных 
веществ из ароматизаторов, 
остаточных количеств 
технологических вспомогательных 
средств; 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОЕ 
мезофильных 
аэробных и 
факультативн
о анаэробных 
микроорганиз
мов 
 

ТР ТС 029/2012 
 Требования 
безопасности 
пищевых 
добавок, 
ароматизаторов 
и 
технологических 
вспомогательны
х средств, утв.  
решением КТС 
от 02.10.2012г. 
№258  
 
 
 

ГОСТ 10444.15-94.  
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Пищевые добавки, комплексные 
пищевые добавки;  ароматизаторы; 
технологические вспомогательные 
средства;  пищевая продукция в 
части содержания в ней пищевых 
добавок, биологически активных 
веществ из ароматизаторов, 
остаточных количеств 
технологических вспомогательных 
средств; 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бактерии 
группы 
кишечной 
палочки 
(коли-формы 
 

ТР ТС 029/2012 
 Требования 
безопасности 
пищевых 
добавок, 
ароматизаторов 
и 
технологических 
вспомогательны
х средств, утв.  
решением КТС 
от 02.10.2012г. 
№258  
 
 
 

ГОСТ 30518-97.  
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Пищевые добавки, комплексные 
пищевые добавки;  ароматизаторы; 
технологические вспомогательные 
средства;  пищевая продукция в 
части содержания в ней пищевых 
добавок, биологически активных 
веществ из ароматизаторов, 
остаточных количеств 
технологических вспомогательных 
средств; 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Патогенные 
микроорганиз
мы вт.ч. 
cальмонеллы 
 

ТР ТС 029/2012 
 Требования 
безопасности 
пищевых 
добавок, 
ароматизаторов 
и 
технологических 
вспомогательны
х средств, утв.  
решением КТС 
от 02.10.2012г. 
№258  
 
 
 

ГОСТ 30519-97. 
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Ферментные препараты  Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.coli ТР ТС 029/2012 
 Требования 
безопасности 
пищевых 
добавок, 
ароматизаторов 
и 
технологических 
вспомогательны
х средств, утв.  
решением КТС 
от 02.10.2012г. 
№258  
 
 
 

ГОСТ 30726-2001.  
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Пищевые добавки, комплексные 
пищевые добавки;  ароматизаторы; 
технологические вспомогательные 
средства;  пищевая продукция в 
части содержания в ней пищевых 
добавок, биологически активных 
веществ из ароматизаторов, 
остаточных количеств 
технологических вспомогательных 
средств; 

Из 0210 
Из 0305-
0307 
Из 0401-
0410 
Из 0712-
0714 
Из 0801-
0805 
Из 0811-
0814 
Из 0901 
Из 0902-
0906 
Из 0908-
0910 
Из  
1101,1103,
1108 
Из 1210 
Из 1501-
1517,1521 
Из 1601-
1605 
Из 1701-
1702,1704 
Из 
1801,1803-
1806 
Из 1901-
1905 
Из 2001-
2009 
Из 
2101,2103-
2106 

плесени 
дрожжи 

ТР ТС 029/2012 
 Требования 
безопасности 
пищевых 
добавок, 
ароматизаторов 
и 
технологических 
вспомогательны
х средств, утв.  
решением КТС 
от 02.10.2012г. 
№258  

ГОСТ 10444.12-88.  

1 - МВИ 114-94. Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению  объемной и удельной активности радионуклидов цезия в 
воде, почве, продуктах питания, продукции  животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01, РКГ-02, РКГ-02С, РКГ-03 Утв. Зам.министра 
сельского хозяйства и продовольствия 22.09.94г.        
2 - МВИ. МН 1823-2007. Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40K в воде, продуктах 
питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды; удельной 
эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности 137Cs, 40K, 226Ra, 232Th в почве на гамма-
радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320. Утв. Директором НПУП «АТОМТЕХ» 28.06.2007 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель Национального органа  
по аккредитации Республики Беларусь -  
директор Государственного 
предприятия «БГЦА»  
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Т. А. Николаева  
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