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Правила в отношении пищевых продуктов (поправка № 2) 2017 

года 

 

Правительственное уведомление № 188 от 2017 г. 

Правительственный бюллетень Маврикия № 87 от 14 сентября 2017 г. 

 
 

ЗАКОН О ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

 
 

Постановления министра в соответствии с Разделом 18 Закона о 

пищевых продуктах 

 
 

1. Данные нормативные акты могут именоваться как Правила в отношении пищевых продуктов 

(поправка № 2) 2017 года 
 

2. В данных Правилах — 

«Основные нормативные акты» означают Нормативные акты, регулирующие качество и 

безопасность пищевых продуктов, от 1999 г. 

 
 

3. В Норматив 156 основных нормативных актов вносятся поправки путем исключения слов 

«искусственные подсластители», где бы они ни появлялись, и замены их словами «разрешенные 

подслащивающие вещества». 

 
4. Норматив 163 основных нормативных актов отменен и заменен следующим нормативом — 

 
163. Разрешенное подслащивающее вещество 

 
 

(1) Разрешенным подслащивающим веществом считается любое вещество, которое 

добавляется в пищу с целью ее подслащивания. 

 
(2) В соответствии с пунктом (4) запрещается импортировать, производить, хранить, 

предлагать к продаже или продавать любое разрешенное подслащивающее вещество или любой 

пищевой продукт, содержащий разрешенное подслащивающее вещество, если данное вещество 

не является разрешенным подслащивающим веществом, указанным в Пятидесятом приложении. 

 



(3) Запрещается использовать аспартам или сахарин в качестве разрешенного 

подслащивающего вещества, если только они не соответствует критериям, указанным в Пятьдесят 

первом приложении. 

 

 

(4) Запрещается импортировать, производить, хранить, предлагать к продаже или продавать 

какие-либо продукты питания, содержащие стевиоловые гликозиды в качестве разрешенного 

подслащивающего вещества, за исключением случаев, когда пищевой продукт соответствует 

спецификациям Кодекса Алиментариус - Кодекса общих стандартов для пищевых добавок (Codex 

Stan 192-1995, Изм.). 

 
(5) Запрещается импортировать, производить, хранить, предлагать к продаже или продавать 

упаковки, содержащие пищевые продукты, в которые добавлены разрешенные подслащивающие 

вещества, за исключением случаев, когда в соответствии с правилом 3 на упаковке имеется этикетка 

со словами «НАСТОЯЩИЙ ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ 

………………………...…………………………………В КАЧЕСТВЕ 

(наименование вещества) 

 
 

РАЗРЕШЕННОГО ПОДСЛАЩИВАЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА». 

 
 

(6) В данном Нормативе - 

 
 

«Кодекс Алиментариус» относится к сборнику стандартов, руководств, кодексов 

практики и других рекомендаций, касающихся продуктов питания, производства и 

безопасности пищевых продуктов, опубликованных Комиссией Кодекса 

Алиментариус, межправительственным органом Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной организацией 

здравоохранения. 

 
5. В пункт (2)(b)(vii) Норматива 352 основных нормативных актов вносятся поправки путем 

исключения слова «искусственный». 

 
6. Норматив 363 основных нормативных актов отменен и заменен следующим нормативом — 

 
363.   Разрешенные подслащивающие вещества в безалкогольных напитках 



 
 

Безалкогольные напитки не должны содержать разрешенных подслащивающих веществ, 

кроме подслащивающих веществ, указанных в Пятидесятом приложении. 

 

 

7. Норматив 364 основных нормативных актов изменяется путем отмены пункта (d) и замены его 

следующим пунктом - 

 

 

(d) безалкогольные напитки, в состав которых добавлен сахар или разрешенное 

подслащивающее вещество, если только на их упаковке не присутствует этикетка о 

добавлении сахара или определенного разрешенного подслащивающего вещества. 

 
8. Двенадцатое приложение основных нормативных актов изменяется путем исключения в пункте 

«Приготовление разрешенного искусственного подсластителя и воды» слов «искусственный 

подсластитель» и замены их словами «подслащивающее вещество». 

 
9. В Сорок шестое приложение основных нормативных актов вносятся поправки путем удаления 

пункта «Ксантановая камедь» и связанных с ним записей и заменой его элементом с 

соответствующими записями, изложенными в Первом приложении к настоящим Правилам. 

 
10. Пятидесятое приложение основных нормативных актов аннулируется и заменяется 

Пятидесятым приложением, изложенным во Втором приложении настоящих Правил. 

 
11. В заголовок Пятьдесят первого приложения основных нормативных актов вносятся поправки 

путем исключения слов «ИСКУССТВЕННЫЕ ПОДСЛАСТИТЕЛИ» и замены их словами  

«ПОДСЛАЩИВАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА». 

 
12. Правила вступают в силу 7 сентября 2017 года. 

 

 

 
Подписано министром 7 сентября 2017 года.  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Нормативный акт 9  
 

 

Ксантановая 

камедь 

Дополнительное питание для младенцев и детей 

до 12 лет 

10000 (мг/кг) 

 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 

горячие каши и зерновые напитки, кроме какао 

 
Сухие макароны и лапша и аналогичные продукты 

 
 

Кисломолочные (обычные) продукты, подвергнутые 

тепловой обработке после ферментации 

 
Кисломолочные (обычные) продукты, не 

подвергнутые тепловой обработке после 

ферментации 

 
Ферментированные овощи, включая грибы, корнеплоды, 

клубни, зернобобовые и бобовые, а также продукты из 

алоэ вера и водорослей, исключая ферментированные 

соевые продукты питания 

 
Свежие макароны и лапша и аналогичные продукты 

 
 

Замороженная рыба в кляре, рыбное филе и рыбные 

продукты, включая моллюсков, ракообразных и 

иглокожих 

 
Замороженные яичные продукты, замороженная рыба, 

рыбное филе и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 

Ограничения 

надлежащей 

производственной 

практики 
 

 
 

 

 



  
Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

 
Жидкие яичные продукты 

 
 

Другие сахара и сиропы (например, ксилоза, кленовый 

сироп, сахарная посыпка) 

 
Пастеризованный крем (обычный)  

Заменители соли 

Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 

рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 

 
Стерилизованные и ультрапастеризованные кремы 

 
 

Взбитые кремы, а также кремы с пониженным 

содержанием жира (обычные) 

 
Напитки на молочной основе, ароматизированные 

и/или ферментированные (например, шоколадное 

молоко, какао, эгг-ног, питьевой йогурт, напитки на 

основе сыворотки) 

 
Молоко сгущенное и его заменители (обычные).  

Сливки взбитые (обычные) и заменители сливок 

Сухое молоко, сухие сливки и порошковые аналоги 

(обычные) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ограничения 

надлежащей 

производственно

й практики 

 



 Незрелый сыр 

 

Созревший сыр 

 

Плавленый сыр 

 

Заменители сыра 

 

Десерты на молочной основе (например, пудинг, 

фруктовый или ароматизированный 

йогурт) 

 

Жидкая сыворотка и сывороточные продукты, кроме 

сывороточных сыров 

 

Жировые спреды, молочные жировые спреды и 

смешанные спреды 

 

Жировые эмульсии, главным образом, типа «масло в 

воде», включая смешанные и/или  ароматизированные 

продукты на основе жировых эмульсий 

 

Жирные десерты, кроме молочных десертных  

продуктов 

Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 

Переработанные фрукты 

Сушеные овощи, включая грибы, корнеплоды и клубни, 

зернобобовые и бобовые, алоэ вера, морские водоросли, 

орехи и семена 

 

Овощи, включая грибы, корнеплоды  и клубни, 

зернобобовые и бобовые, а также алоэ вера и морские 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ограничения 

надлежащей 

производственно

й практики 

  

 водоросли в уксусе, масле, рассоле или соевом соусе 

  



 

Консервированные или разлитые в бутылки 

(пастеризованные) или в реторт-пакеты овощи, 

включая грибы, корнеплоды и клубни, зернобобовые и 

бобовые, алоэ вера и водоросли 

 
Овощи, включая грибы, корнеплоды и клубни, 

зернобобовые и бобовые, алоэ вера, морские 

водоросли, а также пюре и спреды из орехов и семян 

(например, арахисовое масло) 

 
Овощи, включая грибы, корнеплоды и клубни, 

зернобобовые и бобовые, алоэ вера, морские 

водоросли, орехи и семечки и продукты из них 

(например, овощные десерты и соусы, цукаты из 

овощей) 

 
Вареные или жареные овощи, включая грибы, 

корнеплоды и клубни, зернобобовые и бобовые, а 

также алоэ вера и водоросли 

 

Кондитерские изделия 
 

Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 
 

Предварительно приготовленные пасты и лапша и 

аналогичные продукты 
 

Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 

рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

 

Жидкое тесто (например, для панировки, или для рыбы 

или птицы) 

Предварительно приготовленные или обработанные 

рисовые продукты, включая 

Ограничения 

надлежащей 

производственной 

практики 

 

 рисовые лепешки (только восточного типа)  

  



 

Соевые продукты, за исключением пряностей и 

приправ на основе сои 

 
Хлебобулочные изделия 

 
 

Обработанные мясо, птица и дичь в виде целых частей 

или порезанных кусков 

 
Обработанные измельченные продукты из мяса, птицы 

и дичи 

 
Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) 

 
 

Полуконсервированная рыба и рыбопродукты, в том 

числе моллюски, ракообразные и иглокожие 

 
Полностью консервированные или ферментированные 

рыба и рыбопродукты, в том числе моллюски, 

ракообразные и иглокожие 

Сушеные и/или термически коагулированные яичные 

продукты 
 

Заизвесткованные яйца, включая щелочные, соленые и 

консервированные яйца 

 
Яичные десерты (например, заварной крем) 

 
 

Столовые подсластители, в том числе содержащие 

высокоинтенсивные подсластители 

Пряности и приправы 
 

 

Ограничения 

надлежащей 

производственной 

практики 

 

  



 Уксусы 

 
 

Горчица 

 
 

Супы и бульоны 

 
 

Соусы и аналогичные салатам продукты (например, 

салат из макарон, картофельный салат) и бутерброды, 

за исключением какао и ореховых спредов 

 
Дрожжи и аналогичные продукты 

 
 

Пряности и приправы на основе сои 

 
 

Белковые продукты, кроме соевых бобов 

 
 

Диетические продукты, предназначенные для 

специальных медицинских целей 

 
 

Диетические формулы для похудения и снижения 

веса 

Диетические продукты (например, дополнительное 

питание для диетического использования) 

Биологически активные добавки 

 
 

Ароматизированные напитки на водной основе, в том 

числе спортивные, энергетические или 

электролитные, а также гранулированные напитки 

Пивные и солодовые напитки  

Сидр и перри 

 

 

 

Ограничения 

надлежащей 

производственной 

практики 

 

 



 Вина (кроме виноградных) 

 
 

Медовый напиток 

 
 

Дистиллированные спиртные напитки, содержащие 

более 15 процентов алкоголя 

 
Ароматизированные алкогольные напитки (например, 

пиво, вино и спиртные прохладительные напитки, 

слабоалкогольные освежающие напитки) 

 
Готовые к употреблению закуски 

 
 

Блюда быстрого приготовления 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ограничения 

надлежащей 

производственной 

практики 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ВТОРОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
[Нормативный акт 10] 

 

ПЯТИДЕСЯТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
[Нормативные акты 163(2) и 363] 

 

 

СПИСОК РАЗРЕШЕННЫХ 

ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

 

РАЗРЕШЕННОЕ ПОДСЛАЩИВАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ЦИФРОВАЯ 

СИСТЕМА 

1. Ацесульфам калия 950 

2. Аспартам 

3. Кальциевый сахарин 

951 

4. Цикламическая кислота (и соль Na, K, Ca) 952 

5. Глицирризин 958 

6. Гидрогенизированная крахмальная патока 953 

7. Изомальт (Изомальтитол) 966 

8. Лактит 965 

9. Мальтит и сироп мальтита 

10. Маннит 

E421 

 

11. Неогесперидин дигидрохалкон 
 959 

12. Сахарин     954 

13. Сахарин натрия  

14. Сорбитол E420 

15. Стевиоловые гликозиды 960 



16. Сукралоза (Трихлоргалактосахароза)        955 

17. Тауматин 957 

18. Ксилит 967 

 


