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ТЕМА: Обновленный список пищевых добавок 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В соответствии с разделом 15 статьи II Конституции 1987 года политика государства 
заключается в том, чтобы «защищать и поощрять право людей на здоровье и прививать им 
сознательность в отношении здоровья». 

Конституция 1987 года также предусматривает в статье XIII, раздел 12, что: «Государство 
должно создать и поддерживать эффективную систему регулирования пищевых продуктов и 
лекарственных средств и проводить соответствующие разработки и исследования в области 
здравоохранения с учетом потребностей и проблем страны в области здравоохранения». 

Таким образом, для осуществления вышеуказанной политики правительству через 
Министерство здравоохранения было поручено в соответствии с положениями Закона 
Республики № 3720 с поправками, внесенными Правительственным постановлением № 175, и 
Закона Республики № 7394 установить стандарты и меры по обеспечению качества пищевых 
продуктов и принять меры по обеспечению чистых и безопасных поставок продуктов питания в 
стране. 

Действующее нормативное руководство по использованию пищевых добавок в переработанных 
пищевых продуктах, продаваемых на Филиппинах, Административный приказ № 88-A от 1984 
г., нуждается в обновлении в соответствии с текущими и формирующимися тенденциями в 
производстве продуктов питания. С учетом вышеизложенного и в соответствии с требованиями 
Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле о преодолении технических препятствий 
на мировых рынках, настоящий Циркуляр Бюро направлен на обновление и объединение списка 
разрешенных пищевых добавок и предписывает руководящие принципы их использования и 
применения в продуктах питания, распространяемых на Филиппинах, будь то местного 
производства или импортируемых. 
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I. ЦЕЛИ 

 1. Установить положение, предписывающее: 

а. Условия, при которых пищевая добавка может быть безопасно использована; и 

b. Максимальное количество пищевой добавки, которое может быть использовано или 
разрешено для использования в таком продукте питания или на нем; 

2. Обеспечить безопасность пищевых продуктов и согласования местного регулирования 
пищевых продуктов с международными законами, правилами и положениями о контроле за 
продуктами питания, а также обеспечить возможности доступа на рынки. 

3. Обновить список разрешенных пищевых добавок и предписать рекомендации по их 
применению и использованию в продуктах питания, распространяемых на Филиппинах. 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ 

 Для целей настоящего Циркуляра следующие термины имеют значения, изложенные ниже: 

 1. «Допустимое суточное потребление» (ДСП) – это оценка ОКЭПД количества пищевой 
добавки, выраженной на основе массы тела (стандартный человек – 60 кг), которую можно 
принимать ежедневно в течение всей жизни без заметного риска для здоровья. (Общий 
стандарт «Кодекс Алиментариус» на пищевые добавки – CODEX STAN 192-1995 
(ред. 6, 2005 г.), (Критерии ВОЗ по охране окружающей среды № 70, 1987 г.). 

 2. «ПСО» – это Продовольственная сельскохозяйственная организация. 

 3. «КПХ» – это Кодекс пищевых химикатов. 

 4. «Ароматизирующие вещества» – это ароматизирующие составы, состоящие из веществ, 
полученных из продуктов растительного/животного происхождения и/или химически 
синтезированных веществ, существенной функцией которых в пище является ароматизация, 
а не питание (АП № 88 А от 1984 г.). 

 5.  «Пищевая добавка» – любое вещество, предполагаемое использование которого 
приводит или может ожидаемо привести, прямо или косвенно, к его превращению в 
компонент или оказать иное влияние на характеристики любого пищевого продукта 
(включая любое вещество, предназначенное для использования в производстве, 
изготовлении, упаковке, обработке, подготовке, комплектовании, транспортировке или 
хранении пищевых продуктов; и включая любой источник излучения, предназначенный для 
такого использования), если такое вещество не является общепризнанным среди экспертов, 
имеющих научную подготовку и опыт для оценки его безопасности, как это было 
надлежащим образом доказано с помощью научных процедур, что он будет безопасен в 
условиях его предусмотренного применения. (ЗР № 3720). 

 
6. «Надлежащая производственная практика» (НПП) – это уровень использования 
наименьшего или минимального количества пищевой добавки, необходимого для 
достижения предполагаемого эффекта (АП 153 от 2004 г.). 

 7. «МОИА» – это Международная организация индустрии ароматов. 
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 8. «ОКЭПД» – это Объединенный комитет экспертов ПСО/ВОЗ по пищевым добавкам. 

 9. «ВОЗ» – это Всемирная организация здравоохранения. 

 10. «АПАЭ США» – это Ассоциация производителей ароматизаторов и экстрактов 
Соединенных Штатов Америки. 

III. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 А. Общие принципы применения пищевых добавок 

  1. Только те пищевые добавки, которые не представляют заметного риска для 
здоровья потребителя при предлагаемом уровне использования, как 
установлено ОКЭПД и/или другими международно признанными органами, 
должны быть одобрены и включены в ПРИЛОЖЕНИЕ после надлежащей 
оценки УПМ МЗ. 

  2. Использование пищевой добавки оправдано только при наличии любого или 
всех следующих условий: 

   2.1 Оно приводит к преимуществам со стороны продуктов питания, таким 
как увеличение срока годности, повышение питательного качества и 
т. д.; 

   2.2 Оно не представляет заметного риска для здоровья потребителей; 

   2.3 Оно не вводит потребителя в заблуждение; 

   2.4 Оно выполняет одну или несколько технологических функций, 
изложенных в Таблице 9 под заголовком «Функциональные классы и 
подклассы пищевых добавок», и потребности, изложенные в пунктах 
(2.4.1-2.4.4) ниже, и только в тех случаях, когда эти цели не могут быть 
достигнуты другими экономически и технологически осуществимыми 
средствами; 

    2.4.1 Для сохранения питательного качества пищи; преднамеренное 
снижение питательного качества пищи было бы оправдано в 
обстоятельствах, рассмотренных в подпункте (2.4.2), а также в 
других обстоятельствах, когда продукт питания не является 
важным элементом в обычном рационе; 

    2.4.2 Для обеспечения необходимыми компонентами пищевых 
продуктов, производимых для групп потребителей, имеющих 
особые диетические потребности; 

    2.4.3 Для повышения сохраняемости или стабильности продуктов 
питания или для улучшения их органолептических свойств при 
условии, что это не изменяет природу, вещество или качество 
продуктов питания таким образом, чтобы ввести потребителя в 
заблуждение; а также 

    2.4.2 Для оказания помощи в производстве, переработке, приготовлении, 
обработке, упаковке, транспортировке или хранении пищевых 
продуктов, при условии, что добавка не используется для 
маскировки последствий использования дефектного сырья или 
нежелательной (в том числе антисанитарной) практики или техники 
в ходе любого из этих занятий. 
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  3. Допустимые уровни использования пищевых добавок 

 

 

 Основной целью установления разрешенных уровней использования пищевых 
добавок в различных группах продуктов питания является обеспечение того, 
чтобы потребление добавок не превышало допустимое суточное потребление 
(ДСП). 

 

  Максимальные уровни использования пищевых добавок частично основаны на 
товарных стандартах УПМ, Кодексе и по запросу заинтересованных сторон 
после того, как предлагаемые ими максимальные уровни будут подвергнуты 
международно признанным научным методам, гарантируя, что они не должны 
превышать предписанный ДСП. 

  4. Надлежащая производственная практика (НПП) 

   Все пищевые добавки, подпадающие под действие положений настоящего 
Циркуляра, должны использоваться в условиях надлежащей производственной 
практики, которые включают следующее: 

 

 

 4.1 Количество добавки в пищевых продуктах должно быть ограничено 
минимально возможным уровнем, необходимым для достижения желаемого 
эффекта; если только настоящий Циркуляр специально не ограничен для 
специального применения; 

 

  4.2 Количество добавки, которая становится компонентом пищевых продуктов 
в результате ее использования при производстве, переработке или упаковке 
пищевых продуктов и которая не предназначена для достижения какого-либо 
физического или иного технического эффекта в самих пищевых продуктах, 
уменьшается, насколько это разумно возможно; а также 

   4.3 Пищевая добавка имеет пищевое качество, а также готовится и 
обрабатывается таким же образом, как и пищевой ингредиент. 

  5.  Технические требования к идентичности и чистоте пищевых добавок 

Пищевые добавки, используемые в соответствии с настоящим Циркуляром, 
должны быть надлежащего качества и всегда соответствовать применимым 
Спецификациям идентичности и чистоты, рекомендованным Комиссией 
«Кодекс Алиментариус», ОКЭПД или, в отсутствие таких спецификаций, 
ответственными международными регулирующими органами. С точки зрения 
безопасности качество пищевых продуктов достигается за счет соответствия 
техническим требованиям в целом, а не только отдельным критериям. 

 B. Предоставление неправильно маркированных или фальсифицированных 
пищевых продуктов 

Любая пищевая добавка, используемая не в соответствии с требованиями настоящих 
Правил или Циркуляра, считается действием, которое приводит к неправильной 
маркировке или фальсификации продуктов питания, в зависимости от обстоятельств. 

За нарушение(-я) настоящего правила могут быть применены санкции, 
предусмотренные Законом Республики № 3720 с поправками, Законом Республики 
№ 7394 и другими смежными законами и правилами, насколько это применимо, и 
после надлежащего уведомления и рассмотрения дела в порядке упрощенного 
производства. 
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 C. Принцип переноса пищевых добавок в продукты питания 

 
 Принцип переноса – Помимо прямого добавления, добавка может присутствовать в 

продуктах питания в результате принципа переноса из пищевого ингредиента при 
соблюдении следующих условий: 

  1. Пищевая добавка допускается в сырье или других ингредиентах (включая пищевые 
добавки) в соответствии с настоящим Циркуляром; 

  2. Количество пищевой добавки в сырье или других ингредиентах (включая пищевые 
добавки) не превышает максимально допустимого уровня; 

 
 3. Продукты питания, в которые переносится добавка, не содержат пищевой добавки в 

большем количестве, чем при использовании ингредиентов при надлежащих 
технологических условиях или производственной практике. 

 D. Система групп пищевых продуктов 

 

 Система групп пищевых продуктов, прилагаемая в качестве Приложения к Таблице 1 
настоящего Циркуляра, должна служить инструментом для распределения видов 
применения пищевых добавок. Эта система групп пищевых продуктов применяется ко 
всем продуктам питания, включая те, в которых не допускается никаких добавок. 

  Идентификаторы продуктов питания не должны быть законными обозначениями 
продуктов и не предназначены для целей маркировки. 

  Система групп пищевых продуктов основана на следующих принципах: 

  1. Система групп пищевых продуктов является иерархической, что означает, что, когда 
использование добавки разрешено в общей группе, она автоматически разрешается во 
всех ее подгруппах, если не указано иное. Аналогично, когда добавка разрешена в 
одной подгруппе, ее использование также разрешено в любых других подгруппах и в 
описаниях или отдельных продуктах питания, упомянутых в подгруппе. 

  2. Система групп пищевых продуктов основана на описаниях продуктов питания, 
продаваемых на рынке, если не указано иное. 

  3. Система групп пищевых продуктов учитывает принцип переноса. При этом в 
системе групп пищевых продуктов не нужно специально упоминать составные 
продукты, например, готовые блюда, поскольку они могут содержать 
пропорционально все добавки, разрешенные в их компонентах, за исключением 
случаев, когда составные продукты питания нуждаются в добавке, которая не 
разрешена в их компонентах. 

 
 4. Система групп пищевых продуктов используется для упрощения отчетности об 

использовании пищевых добавок при сборке и составлении настоящего Циркуляра. 
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IV. ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 

Пищевые добавки, представленные здесь, были сгруппированы в основные 
функциональные группы. Для каждой пищевой добавки (или группы пищевых добавок) 
в пределах каждого основного функционального класса указаны их максимальные 
уровни использования, а также условия использования для каждой из них (см. 
Таблицу 9). 

VI. АРОМАТИЗИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

Если пищевые добавки должны использоваться в качестве ароматизирующих веществ, 
они должны соответствовать правилам, установленным АПАЭ и/или МОИА. 

VII. ОБЗОР И ПЕРЕСМОТР ПЕРЕЧНЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 

Пищевые добавки, перечисленные в ПРИЛОЖЕНИИ, прилагаемом к настоящему 
Циркуляру, должны регулярно пересматриваться, изменяться и/или обновляться 
Технической рабочей группой по пищевым добавкам и загрязнителям (ТРГПДЗ), и эта 
поправка или пересмотр вступают в силу только по благоприятной рекомендации УПМ. 

Любые пищевые добавки и функциональные классы, принятые Комиссией «Кодекс 
Алиментариус» (ККА), должны автоматически включаться в качестве дополнения к 
Приложению для пищевых добавок. 

 

/подписано/ 

ПРОФ. ЛЕТИЦИЯ-БАРБАРА Б. ГУТЬЕРРЕС, Д. Н. 

Директор IV 
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ТАБЛИЦА 1 СИСТЕМА ГРУПП ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
 
01.0 Молочные продукты, за исключением продуктов группы 02.0 
01.1 Молоко и напитки на молочной основе 

01.1.1 Молоко и пахта 
01.1.1.1 Молоко, включая стерилизованное и УВТ козье молоко 
01.1.1.2 Пахта (без добавок) 

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или ферментированные 
(например, шоколадное молоко, какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, 
напитки на основе сыворотки) 

01.2 Кисломолочные и сычужные молочные продукты (без добавок), за исключением группы 
пищевых продуктов 01.1.2 (напитки на молочной основе) 

01.2.1 Ферментированное молоко (без добавок) 
01.2.1.1 Кисломолочные продукты (без добавок), не подвергнутые тепловой 

обработке после ферментации 
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически обработанные после 

ферментации  
01.2.2 Сычужное молоко 

01.3 Сгущенное молоко и аналоги  
01.3.1 Сгущенное молоко (без добавок) 
01.3.2 Забеливатели для напитков 
01.3.3 Сгущенное молоко (без добавок и ароматизированное) и аналоги 

01.4 Сливки (без добавок) и аналоги 
01.4.1 Пастеризованные сливки 
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с пониженным содержанием 

жира 
01.4.3 Топленые сливки 
01.4.4 Аналоги сливок 

01.5 Сухое молоко и сухие сливки (без добавок) 
01.5.1 Сухое молоко и сухие сливки (без добавок) 
01.5.2 Аналоги сухого молока и сухих сливок 
01.5.3 Сухое молоко и сухие сливки (без добавок и ароматизированные)  

01.6 Сыр 
01.6.1 Незрелый сыр 
01.6.2 Зрелый сыр 

01.6.2.1 Созревший сыр, с коркой 
01.6.2.2 Корка созревшего сыра 
01.6.2.3 Сырный порошок (для разведения; например, для сырных соусов) 

01.6.3 Сывороточный сыр 
01.6.4 Плавленый сыр 

01.6.4.1 Плавленый сыр без добавок 
01.6.4.2 Плавленый сыр с ароматизаторами, в том числе содержащий 

фрукты, овощи, мясо и т. д. 
01.6.5 Заменители сыра 
01.6.6 Сыр с сывороточным протеином 

01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

01.8 Сыворотка и продукты из сыворотки, за исключением сыров из сыворотки 
 
02.0 Жиры и масла, а также жировые эмульсии (типа «вода в масле») 
02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 

02.1.1 Масло сливочное, безводный молочный жир, топленое масло 
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02.1.2 Растительные масла и жиры 
02.1.3 Сало, жир, рыбий жир и другие животные жиры 

02.2 Жировые эмульсии в основном типа «вода в масле». 
02.2.1 Эмульсии, содержащие не менее 80% жира 02.2.1.1 Сливочное масло и 

концентрированное сливочное масло 02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты 
(например, смеси масла и маргарина) 

02.2.2 Эмульсии, содержащие менее 80% жира (например, минарин) 
02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 02.2, включая смешанные и/или 

ароматизированные продукты на основе жировых эмульсий 
02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных молочных продуктов группы 

пищевых продуктов 01.7. 
 

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет  
 

04.0 Фрукты и овощи (включая грибы, корни и клубни, зернобобовые и бобовые), морские 
водоросли, орехи и семена. 

04.1 Фрукты 
04.1.1 Свежие фрукты 

04.1.1.1 Необработанные свежие фрукты 
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой 
04.1.1.3 Очищенные или нарезанные свежие фрукты 

04.1.2 Переработанные фрукты 
04.1.2.1 Замороженные фрукты 
04.1.2.2. Сухофрукты 
04.1.2.3 Фрукты в уксусе, масле или рассоле 
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные (пастеризованные) фрукты 
04.1.2.5 Джемы, желе, повидло 
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за исключением группы 

пищевых продуктов  
04.1.2.7 Цукаты 
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые начинки и 

кокосовое молоко 
04.1.2.9 Десерты на фруктовой основе, в т. ч. фруктовые десерты на водной 

основе 
04.1.2.10 Ферментированные фруктовые продукты 
04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 
04.1.2.12 Приготовленные или жареные фрукты 

04.2 Овощи (включая грибы, корнеплоды и клубни, зернобобовые и бобовые), морские 
водоросли, орехи и семена 

04.2.1 Свежие овощи, орехи и семена 
04.2.1.1 Необработанные свежие овощи, орехи и семена 
04.2.1.2 Свежие овощи, орехи и семена с поверхностной обработкой 
04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, орехи и семена 

04.2.2 Обработанные овощи, морские водоросли, орехи и семена 
04.2.2.1 Замороженные овощи 
04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена 
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или соевом соусе 
04.2.2.4 Консервированные или бутилированные (пастеризованные) овощи или 

овощи в герметическом термостойком пакете 
04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды (например, арахисовое 

масло) 
04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян (например, овощные 

десерты и соусы, засахаренные овощи, соевый творог), кроме группы 
пищевых продуктов 

04.2.2.7 Ферментированные овощные продукты 
04.2.2.8 Вареные или жареные овощи и морские водоросли 
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05.0 Кондитерские изделия 

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая имитации и заменители шоколада 

05.1.1 Смеси какао (порошки и сиропы) 

05.1.2 Спреды на основе какао, включая начинки 

05.1.3 Какао и шоколадные продукты (например, батончик молочного шоколада, 
шоколадные хлопья, белый шоколад), кроме групп пищевых продуктов 05.1.1, 
05.1.2 и 05.1.4 

05.1.4 Имитация шоколада, заменители шоколада 

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие конфеты, нугу и т. д., кроме групп 
пищевых продуктов 05.1, 05.3 и 05.4 

05.3 Жевательная резинка 

05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), посыпки (не фруктовые) и сладкие соусы 
 

06.0 Злаки и зерновые продукты, включая муку и крахмал из корнеплодов и клубней, бобовые и 
зернобобовые, за исключением хлебобулочных изделий группы пищевых продуктов 07.0 

06.1 Цельное, дробленое или плющенное зерно, включая рис 

06.2 Мука и крахмал 

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 

06.4 Макаронные изделия, лапша и аналогичные продукты (например, рисовая бумага, 
рисовая вермишель) 

06.4.1 Свежие макаронные изделия, лапша и аналогичные продукты 

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и аналогичные продукты 

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

06.6 Жидкое тесто (например, для панировки, для рыбы или птицы) 

06.7 Рисовые лепешки (только восточного типа) 
 

07.0 Хлебобулочные изделия 

07.1 Хлеб и обычные хлебобулочные изделия 

07.1.1 Хлеб и булочки 

07.1.2 Сухарики, кроме сладких 

07.1.3 Прочие обычные хлебобулочные изделия (например, рогалики, лаваш, оладьи) 

07.1.4 Хлебопродукты, включая начинку и панировочные сухари 

07.1.5 Хлеб и булочки на пару 

07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 

07.2.1 Торты, печенье и пироги (например, с фруктовым или заварным кремом) 

07.2.2 Прочие изысканные хлебобулочные изделия (например, пончики, сладкие 
булочки, коржики и кексы) 

07.2.3 Смеси для изысканных хлебобулочных изделий (например, тортов, блинов) 

08.0 Мясо и мясные продукты, в том числе птица и дичь 

08.1 Свежее мясо, птица и дичь 

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные 

08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 

08.2 Переработанные продукты из мяса, птицы и дичи, целые или нарезанные 

08.2.1 Не подвергнутые термической обработке продукты из мяса, птицы и дичи, целые или 
нарезанные 

08.2.1.1 Вяленые (включая соленые) переработанные продукты из мяса, птицы и дичи 
без термической обработки, целые или нарезанные 

08.2.1.2 Вяленые (включая соленые) и сушеные переработанные продукты из мяса, 
птицы и дичи без термической обработки, целые или нарезанные 

08.2.1.3 Ферментированные не подвергнутые термической обработке переработанные 
продукты из мяса, птицы и дичи, целые или нарезанные 
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08.2.2 Термически обработанные продукты из мяса, птицы и дичи, целые или нарезанные 

08.2.3 Замороженные переработанные продукты из мяса, птицы и дичи, целые или 
нарезанные 

08.3 Обработанные измельченные продукты из мяса, птицы и дичи 

08.3.1 Не прошедшие термическую обработку измельченные продукты из мяса, птицы и 
дичи 

08.3.1.1 Вяленые (в том числе соленые) переработанные не подвергнутые 
термической обработке измельченные продукты из мяса, птицы и дичи 

08.3.1.2 Вяленые (в том числе соленые) и сушеные переработанные не 
подвергнутые термической обработке измельченные продукты из мяса, 
птицы и дичи 

08.3.1.3 Ферментированные не подвергнутые термической обработке 
переработанные измельченные продукты из мяса, птицы и дичи 

08.3.2 Термически обработанные измельченные продукты из мяса, птицы и дичи 

08.3.3 Замороженные переработанные измельченные продукты из мяса, птицы и дичи 

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) 

09.0 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

09.1.1 Свежая рыба 

09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие 

09.2 Переработанная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в кляре, включая 
моллюсков, ракообразных и иглокожих   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 

09.2.4.2 Вареные моллюски, ракообразные и иглокожие 

09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, ракообразных и 
иглокожих 

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая рыба и 
рыбопродукты, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

09.3 Полуконсервы из рыбы и рыбопродуктов, в том числе моллюсков, ракообразных и 
иглокожих 

09.3.1 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих, 
маринованные и/или в желе 

09.3.2 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих, 
маринованные и/или в рассоле 

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры 

09.3.4 Полуконсервы из рыбы и рыбных продуктов, включая моллюсков, ракообразных 
и иглокожих (например, рыбная паста), за исключением групп пищевых 
продуктов 09.3.1-09.3.3 

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и рыбопродукты, в том числе моллюски, 
ракообразные и иглокожие 

10.0 Яйца и яичные продукты 

10.1 Свежие яйца 
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10.2 Яичные продукты 

10.2.1 Жидкие яичные продукты 

10.2.2 Замороженные яичные продукты 

10.2.3 Сушеные и/или термически коагулированные яичные продукты 

10.3 Заизвесткованные яйца, включая щелочные, соленые и консервированные яйца 

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 

 
11.0 Подсластители, в том числе мед 

11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза (декстроза), ксилоза; сахарные 
растворы и сиропы, также (частично) инвертированные сахара, включая посыпку из патоки 
и сахара 

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, кленовый сироп) 

11.3 Мед 

11.4 Столовые подсластители, в том числе содержащие высокоинтенсивные подсластители 

12.0 Соли, специи, супы, соусы, салаты, белковые продукты и т. д. 

12.1 Соль 

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и заправки  

12.3 Уксусы 

12.4 Горчица 

12.5 Супы и бульоны 

12.5.1 Готовые к употреблению супы и бульоны, в том числе консервированные, 
бутилированные и замороженные 

12.5.2 Смеси для супов и бульонов 

12.6 Соусы и аналогичные продукты 

12.6.1 Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка для салатов, соевый соус) 

12.6.2 Неэмульгированные соусы (например, кетчуп, сырный соус, сливочный соус, 
подливка) 

12.6.3 Смеси для соусов и подливок 

12.6.4 Прозрачные соусы (например, соевый соус, рыбный соус) 

12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный салат) и спреды для сэндвичей, за 
исключением спредов на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 04.2.2.5 и 05.1.2 

12.8 Дрожжи и аналогичные продукты 

12.9 Белковые продукты 

 
13.0 Пищевые продукты, предназначенные для особого пищевого использования 

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 

13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих детей 

13.3 Диетические продукты, предназначенные для специальных медицинских целей, в том 
числе для младенцев и детей раннего возраста 

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 

13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для диетического питания), за 
исключением групп пищевых продуктов 13.1-13.4 

13.6 Биологически активные добавки 

14.0 Напитки, кроме молочных продуктов 

14.1 Безалкогольные напитки 

14.1.1 Вода 

14.1.1.1 Природные минеральные воды и заборные воды 

14.1.1.2 Столовая и газированная вода 

14.1.2 Фруктовые и овощные соки 
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14.1.2.1 Консервированный или бутилированный (пастеризованный) фруктовый 
сок 

14.1.2.2 Консервированный или бутилированный (пастеризованный) овощной 
сок 

14.1.2.3 Концентраты (жидкие или твердые) для фруктового сока 

14.1.2.4 Концентраты (жидкие или твердые) для овощного сока 

14.1.3 Фруктовые и овощные нектары 

14.1.3.1 Консервированный или бутилированный (пастеризованный) фруктовый 
нектар 

14.1.3.2 Консервированный или бутилированный (пастеризованный) овощной 
нектар 

14.1.3.3 Концентраты (жидкие или твердые) для фруктового нектара 

14.1.3.4 Концентраты (жидкие или твердые) для овощного нектара 

14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая «спортивные» или 
электролитные напитки и порошковые напитки 

14.1.4.1 Газированные напитки 

14.1.4.2 Негазированные, включая крюшон и прохладительные напитки 

14.1.4.3 Концентраты (жидкие или твердые) для напитков 

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие горячие злаковые и 
зерновые напитки, кроме какао 

14.2 Напитки алкогольные, в том числе безалкогольные и слабоалкогольные аналоги 

14.2.1 Пиво и солодовые напитки 

14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 

14.2.3 Вина 

14.2.3.1 Неигристые вина 

14.2.3.2 Игристые и полуигристые вина 

14.2.3.3 Крепленое вино и ликерное вино 

14.2.3.4 Ароматизированное вино 

14.2.4 Фруктовое вино 

14.2.5 Медовый напиток 

14.2.6 Спиртные напитки 

14.2.6.1 Спиртные напитки, содержащие более 15% алкоголя 

14.2.6.2 Спиртные напитки, содержащие менее 15% алкоголя 

 

15.0 Готовые к употреблению десерты 

15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или крахмала (из корней и клубней, 
зернобобовых и бобовых) 

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и ореховые смеси (например, 
сухофрукты) 

15.3 Закуски – на основе рыбы 

 

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, мясные пироги, фарш) – продукты, 
которые не могут быть отнесены к группам 01-15. 
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ТАБЛИЦА 2 
 

Добавки, разрешенные для использования в пищевых продуктах в целом, 
если не указано иное, в приложении к таблице 2 в соответствии с НПП 

 
INS № Добавка 

  
260 УКСУСНАЯ КИСЛОТА, ЛЕДЯНАЯ 

472а ЭФИРЫ ГЛИЦЕРИНА С УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ И ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ 

1422 АЦЕТИЛИРОВАННЫЙ ДИКРАХМАЛАДИПАТ 

1414 АЦЕТИЛИРОВАННЫЙ ДИКРАХМАЛФОСФАТ 

1451 АЦЕТИЛИРОВАННЫЙ ОКИСЛЕННЫЙ КРАХМАЛ 

1401 КИСЛОТНО-ОКИСЛЕННЫЙ КРАХМАЛ 

406 АГАР 

400 АЛЬГИНОВАЯ КИСЛОТА 

1402 АЛКИЛИРОВАННЫЙ КРАХМАЛ 

1100 АЛЬФА-АМИЛАЗА (ASPERGILLUS ORYZAE VAR.) 

1100 АЛЬФА-АМИЛАЗА ИЗ (BACILLUS MEGATERIUM ВЫРАЖЕННЫЙ В BACILLUS SUBTILIS) 

1100 АЛЬФА-АМИЛАЗА (BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS ВЫРАЖЕННЫЙ В BACILLUS SUBTILIS) 

1100 АЛЬФА-АМИЛАЗА (BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS) 

1100 АЛЬФА-АМИЛАЗА (BACILLUS SUBTILIS) 

1100 АЛЬФА-АМИЛАЗА (КАРБОГИДРАЗА) (BACILLUS LICHENIFORMIS) 

559 АЛЮМОСИЛИКАТ   

264 АЦЕТАТ АММОНИЯ 

403 АЛЬГИНАТ АММОНИЯ 

503i КАРБОНАТ АММОНИЯ 



 
 

8 

INS № Добавка 

  
510 АММОНИЙ ХЛОРИД 

380 ЦИТРАТ АММОНИЯ 

503ii ГИДРОКАРБОНАТ АММОНИЯ 

527 ГИДРОКСИД АММОНИЯ 

328 ЛАКТАТ АММОНИЯ 

300 АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 

162 КРАСНАЯ СВЕКЛА 

1403 ОТБЕЛЕННЫЙ КРАХМАЛ 

1101iii БРОМЕЛАИН 

263 АЦЕТАТ КАЛЬЦИЯ 

404 АЛЬГИНАТ КАЛЬЦИЯ 

556 АЛЮМОСИЛИКАТ КАЛЬЦИЯ 

302 АСКОРБАТ КАЛЬЦИЯ 

170i КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ 

509 ХЛОРИД КАЛЬЦИЯ 

333 ЦИТРАТ КАЛЬЦИЯ 

578 ГЛЮКОНАТ КАЛЬЦИЯ 

623 ДИ-Л-ГЛУТАМАТ КАЛЬЦИЯ  

629 5'-ГУАНИЛАТ КАЛЬЦИЯ 

526 ГИДРОКСИД КАЛЬЦИЯ 

633 5'-ИНОЗИНАТ КАЛЬЦИЯ 

327 ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ 

352ii МАЛАТ КАЛЬЦИЯ 

529 ОКСИД КАЛЬЦИЯ 

282 ПРОПИОНАТ КАЛЬЦИЯ 

634 5'-РИБОНУКЛЕОТИДЫ КАЛЬЦИЯ 
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INS № Добавка 

  
552 СИЛИКАТ КАЛЬЦИЯ 

516 СУЛЬФАТ КАЛЬЦИЯ 

150a ЦВЕТ КАРАМЕЛИ, КЛАСС I 

290 УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ 

410 КАМЕДЬ РОЖКОВОГО ДЕРЕВА 

407 КАРРАГЕН 

140 ХЛОРОФИЛЛЫ 

1001 ХОЛИНОВЫЕ СОЛИ 

330 ЛИМОННАЯ КИСЛОТА 

472c ЛИМОННЫЕ И ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ ГЛИЦЕРОЛА 

468 КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА, СВЯЗАННАЯ КРООСОМ 

424 КУРДЛАН 

457 АЛЬФА-ЦИКЛОДЕКСТРИН  

458 ГАММА-ЦИКЛОДЕКСТРИН  

1400 ДЕКСТРИНЫ, БЕЛЫЙ И ЖЕЛТЫЙ, ОБЖАРЕННЫЙ КРАХМАЛ 

628 5'-ГУАНИЛАТ КАЛИЯ 2-ЗАМЕЩЕННЫЙ  

632 5'-ИНОЗИНАТ КАЛИЯ 2-ЗАМЕЩЕННЫЙ  

627 5'-ГУАНИЛАТ НАТРИЯ 2-ЗАМЕЩЕННЫЙ  

631 5'-ИНОЗИНАТ НАТРИЯ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ  

635 5'-РИБОНУКЛЕОТИДЫ ДИНАТРИЯ  

1412 ДИКРАХМАЛФОСФАТ 

1405 ОБРАБОТАННЫЙ ФЕРМЕНТОМ КРАХМАЛ 

315 ЭРИТОРБОВАЯ КИСЛОТА 

968 ЭРИТРИТ 

462 ЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА 

467 ЭТИЛГИДРОКСИЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА 
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INS № Добавка 

  
297 ФУМАРОВАЯ КИСЛОТА 

418 ГЕЛЛАНОВАЯ КАМЕДЬ 

575 ГЛЮКОНО ДЕЛЬТА-ЛАКТОН 

1102 ГЛЮКОЗООКСИДАЗА (ASPERGILLUS NIGER VAR.) 

620 Л(+)-ГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА  

422 ГЛИЦЕРОЛ 

626 5'-ГУАНИЛОВАЯ КИСЛОТА  

412 ГУАРОВАЯ КАМЕДЬ 

414 АРАВИЙСКАЯ КАМЕДЬ 

507 СОЛЯНАЯ КИСЛОТА 

463 ГИДРОКСИЛПРОПИЛЦЕЛЛЮЛОЗА 

1442 ГИДРОКСИПРОПИЛДИКРАХМАЛФОСФАТ 

464 ГИДРОКСИПРОПИЛМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА 

1440 ГИДРОКСИПРОПИЛКРАХМАЛ 

630 5'-ИНОЗИНОВАЯ КИСЛОТА  

1202 ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОН, НЕРАСТВОРИМЫЙ 

953 ИЗОМАЛЬТ  

416 КАМЕДЬ КАРАЙИ 

425 КОНЖАКОВАЯ МУКА 

270 МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА  

472b ЭФИРЫ МОЛОЧНОЙ И ЖИРНОЙ КИСЛОТ ГЛИЦЕРОЛА 

966 ЛАКТИТ  

322 ЛЕЦИТИН 

1104 ЛИПАЗА (ЖИВОТНЫЕ ИСТОЧНИКИ) 

1104 ЛИПАЗА (ASPERGILLUS ORYZAE VAR.) 

504i КАРБОНАТ МАГНИЯ 
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INS № Добавка 

  
511 ХЛОРИД МАГНИЯ 

580 ГЛЮКОНАТ МАГНИЯ 

625 ДИ-Л-ГЛУТАМАТ МАГНИЯ 

504ii ГИДРОКАРБОНАТ МАГНИЯ  

528 ГИДРОКСИД МАГНИЯ 

329 ДЛ-ЛАКТАТ МАГНИЯ  

530 ОКСИД МАГНИЯ 

553i СИЛИКАТ МАГНИЯ (СИНТЕТИЧЕСКИЙ) 

296 (ДЛ-)ЯБЛОЧНАЯ КИСЛОТА  

965 МАЛЬТИТ (ВКЛЮЧАЯ СИРОП МАЛЬТИТА) 

421 МАННИТ 

461 МЕТИЛ ЦЕЛЛЮЛОЗА 

465 МЕТИЛЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА 

460i МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА 

471 МОНО- И ДИГЛИЦЕРИДЫ 

624 Л-ГЛУТАМАТ АММОНИЯ 1-ЗАМЕЩЕННЫЙ  

622 Л-ГЛУТАМАТ КАЛИЯ 1-ЗАМЕЩЕННЫЙ 

621 Л-ГЛУТАМАТ НАТРИЯ 1-ЗАМЕЩЕННЫЙ  

1410 МОНОКРАХМАЛФОСФАТ 

941 АЗОТ 

942 ЗАКИСЬ АЗОТА 

1404 ОКИСЛЕННЫЙ КРАХМАЛ 

1101ii ПАПАИН 

440 ПЕКТИНЫ (АМИДИРОВАННЫЕ И НЕАМИДИРОВАННЫЕ) 

1413 ФОСФАТИРОВАННЫЙ ДИКРАХМАЛФОСФАТ 

1200 ПОЛИДЕКСТРОЗЫ 
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INS № Добавка 

  
964 СИРОП ПОЛИГЛИЦИТОЛА 

261 АЦЕТАТЫ КАЛИЯ 

402 АЛЬГИНАТ КАЛИЯ 

303 АСКОРБАТ КАЛИЯ 

501i КАРБОНАТ КАЛИЯ 

508 ХЛОРИСТЫЙ КАЛИЙ 

332i ЦИТРАТ КАЛИЯ 2-ЗАМЕЩЕННЫЙ 

577 ГЛЮКОНАТ КАЛИЯ 

501ii ГИДРОКАРБОНАТ КАЛИЯ 

351i МАЛЕАТ КАЛИЯ 1-ЗАМЕЩЕННЫЙ 

525 ГИДРОКСИД КАЛИЯ 

326 ЛАКТАТ КАЛИЯ 

351i МАЛАТ КАЛИЯ  

283 ПРОПИОНАТ КАЛИЯ 

515 СУЛЬФАТ КАЛИЯ 

460ii ПОРОШКОВАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА 

407a КАРРАГИНАН ИЗ ВОДОРОСЛИ ЭУХЕУМА 

944 ПРОПАН 

280 ПРОПИОНОВАЯ КИСЛОТА 

1100i ПРОТЕАЗА (ASPERGILLUS ORYZAE VAR.) 

470 СОЛИ МИРИСТИНОВОЙ, ПАЛЬМИТИНОВОЙ И СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТ (NH4, Ca, K, Na) 

470 СОЛИ ОЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ (Ca, K, Na) 

551 ДИОКСИД КРЕМНИЯ (АМОРФНЫЙ) 

262i АЦЕТАТ НАТРИЯ 

401 АЛЬГИНАТ НАТРИЯ 
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INS № Добавка 

  
554 АЛЮМОСИЛИКАТ НАТРИЯ 

301 АСКОРБАТ НАТРИЯ 

500i КАРБОНАТ НАТРИЯ 

466 КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА НАТРИЯ 

469 КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА НАТРИЯ, ФЕРМЕНТАТИВНО ГИДРОЛИЗОВАННАЯ 

331i ЦИТРАТ НАТРИЯ 2-ЗАМЕЩЕННЫЙ 

316 ЭРИТОРБАТ НАТРИЯ 

365 ФУМАРАТ НАТРИЯ 

576 ГЛЮКОНАТ НАТРИЯ 

500ii ГИДРОКАРБОНАТ НАТРИЯ 

350i МАЛАТ НАТРИЯ 1-ЗАМЕЩЕННЫЙ  

524 ГИДРОКСИД НАТРИЯ 

325 ЛАКТАТ НАТРИЯ 

350ii МАЛАТ НАТРИЯ 

281 ПРОПИОНАТ НАТРИЯ 

500iii СМЕСЬ КАРБОНАТА И ГИДРОКАРБОНАТА НАТРИЯ 

514 СУЛЬФАТ НАТРИЯ 

420 СОРБИТ (ВКЛЮЧАЯ СИРОП СОРБИТА) 

1420 АЦЕТАТ КРАХМАЛА 

1450 ЭФИР КРАХМАЛА И НАТРИЕВОЙ СОЛИ ОКТЕНИЛЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ 

553iii ТАЛЬК 

417 КАМЕДЬ ТАРЫ 

472f ЭФИРЫ ГЛИЦЕРИНА С ВИННОЙ, УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ И ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ (СМЕШАННЫЕ) 

957 ТАУМАТИН 

171 ТИТАНА ДИОКСИД 

413 ТРАГАНТОВАЯ КАМЕДЬ 



 
 

14 

INS № Добавка 

  
1518 ТРИАЦЕТИН 

380 ЦИТРАТ ТРИАММОНИЯ  

332ii ЦИТРАТ КАЛИЯ 3-ЗАМЕЩЕННЫЙ 

331iii ТРИНАТРИЕВЫЙ ЦИТРАТ 

415 КСАНТАНОВАЯ КАМЕДЬ 

967 КСИЛИТ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ 2 
Группы пищевых продуктов или Отдельные продукты питания, исключенные из Общих условий Таблицы 2 

Использование добавок, перечисленных в Таблице 2, в следующих продуктах питания регулируется 
положениями Таблицы 3 

 

Номер группы Группа пищевых продуктов  

01.1.1 Молоко и пахта (за исключением термически обработанной пахты) 

01.2 Кисломолочные и сычужные молочные продукты (без добавок), кроме пищевых продуктов 

 группы 01.1.2 (напитки на молочной основе) 

01.4.1 Пастеризованные сливки 

01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с пониженным содержанием жира 

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 

02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло (только сливочное масло) 

04.1.1 Свежие фрукты 

04.2.1 Свежие овощи (включая грибы, корнеплоды и клубни, зернобобовые и бобовые, а также алоэ вера), 
морские водоросли, орехи и семена 

04.2.2.1 Замороженные овощи (включая грибы, корнеплоды и клубни, зернобобовые и бобовые, а также алоэ 
вера), морские водоросли, орехи и семена 

04.2.2.7 Ферментированные овощные продукты, включая грибы, корнеплоды, клубни, зернобобовые и 
бобовые, а также продукты из алоэ вера и водорослей, исключая ферментированные соевые 
продукты питания группы 12.10 

06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая рис 

06.2 Мука и крахмал 

06.4.1 Свежие макаронные изделия, лапша и аналогичные продукты 

06.4.2 Сухие макаронные изделия, лапша и аналогичные продукты 

08.1 Свежее мясо, птица и дичь 

09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

09.2 Переработанная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

10.1 Свежие яйца 

10.2.1 Жидкие яичные продукты 

10.2.2 Замороженные яичные продукты 

11.1 Рафинированный и сырой сахар 

11.2 Коричневый сахар, за исключением группы пищевых продуктов 11.1.3 (мягкий белый сахар, мягкий 
коричневый сахар, глюкозный сироп, сушеный глюкозный сироп, тростниковый сахар-сырец) 

11.3 Сахарные растворы и сиропы, также (частично инвертированные, включая продукты из патоки 
группы пищевых продуктов 11.3 (мягкий белый сахар, коричневый сахар, глюкозный сироп, 
сушеный глюкозный сироп, тростниковый сахар-сырец) 

11.4 Другие сахара и сиропы (например, ксилоза, кленовый сироп, сахарная посыпка) 

11.5 Мед 

12.1 Соль и заменители соли 

12.2.1 Травы и специи (только травы) 

13.1 Смеси для младенцев, последующие детские смеси, смеси для специальных медицинских целей 

 Для младенцев 

13.2 Дополнительное питание для младенцев и детей 

14.1.1.1 Природные минеральные воды и заборная вода (только природные минеральные воды) 

14.1.2 Фруктовые и овощные соки 

14.1.3 Фруктовые и овощные нектары 

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие горячие напитки на основе злаков, кроме 
какао 

14.2.3 Виноградные вина 
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ТАБЛИЦА 3 
 
 

Добавки, разрешенные для использования в соответствии с указанными  
условиями в определенных группах пищевых продуктов  

или в отдельных пищевых продуктах 
 
АЦЕСУЛЬФАМ КАЛИЯ  
Ацесульфам калия INS: 9501 
Функция: Усилитель вкуса, подсластитель  

 
Группа 
пищевых 
продуктов №  

Группа пищевых продуктов Макс. уровень 
использования  

Примечания 

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, какао, гоголь-
моголь, питьевой йогурт, напитки на основе сыворотки) 

500 мг/кг  

01.2 Кисломолочные и сычужные молочные продукты (без добавок), за 
исключением группы пищевых продуктов 01.1.2 (напитки на 
молочной основе) 

НПП  

01.3.2 Забеливатели для напитков НПП  
01.4 Сливки (без добавок) и аналоги НПП  
01.5.1 Сухое молоко и сухие сливки (без добавок) НПП  
01.6.1 Незрелый сыр НПП  
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, молоко со 

льдом, пудинг, фрукты или ароматизированный йогурт) 
1000 мг/кг  

02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 02.2, 
включая смешанные и/или ароматизированные продукты на основе 
жировых эмульсий 

НПП  

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных молочных 
продуктов пищевой группы 01.7 

1000 мг/кг  

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 800 мг/кг  
04.1.2.1 Замороженные фрукты 500 мг/кг  
04.1.2.2 Сухофрукты 500 мг/кг  
04.1.2.3 Фрукты в уксусе, масле или рассоле 200 мг/кг  
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные (пастеризованные) фрукты 500 мг/кг  
04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 1000 мг/кг  
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за исключением 

группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
1000 мг/кг  

04.1.2.7 Цукаты 500 мг/кг  
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые начинки и 

кокосовое молоко 
1000 мг/кг  

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на водной основе 1000 мг/кг  
04.1.2.10 Ферментированные фруктовые продукты НПП  
04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 1000 мг/кг  
04.1.2.12 Приготовленные или жареные фрукты 500 мг/кг  
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или соевом 

соусе 
200 мг/кг  

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные (пастеризованные) овощи 
или овощи в герметическом термостойком пакете 

350 мг/кг  

04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды (например, 
арахисовое масло) 

2500 мг/кг  
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АЦЕСУЛЬФАМ КАЛИЯ  
Функция: Усилитель вкуса, подсластитель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания 

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

350 мг/кг  

04.2.2.7 Ферментированные овощные продукты НПП  
05.1.1 Смеси какао (порошки и сиропы) 2500 мг/кг  
05.1.2 Спреды на основе какао, включая начинки 2500 мг/кг  
05.1.3 Какао и шоколадные продукты (например, батончик 

молочного шоколада, шоколадные хлопья, белый 
шоколад), кроме групп пищевых продуктов 05.1.1, 05.1.2 
и 05.1.4 

1000 мг/кг  

05.1.4 Имитация шоколада, продукты-заменители шоколада 2500 мг/кг  
05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 

конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

3500 мг/кг  

05.3 Жевательная резинка 5000 мг/кг  
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
500 мг/кг  

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 1200 мг/кг  
06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 

рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 
350 мг/кг  

07.1 Хлеб и обычные хлебобулочные изделия НПП  
07.2.1 Торты, печенье и пироги (например, с фруктовым или 

заварным кремом) 
1000 мг/кг  

07.2.2 Прочие изысканные хлебобулочные изделия (например, 
пончики, сладкие булочки, коржики и кексы) 

2000 мг/кг  

07.2.3 Смеси для изысканных хлебобулочных изделий 
(например, тортов, блинов) 

1000 мг/кг  

09.3 Полуконсервированная рыба и рыбопродукты, в том 
числе моллюски, ракообразные и иглокожие 

600 мг/кг  

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

НПП  

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 350 мг/кг  
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
1000 мг/кг  

11.4 Столовые подсластители, в том числе содержащие 
высокоинтенсивные подсластители 

НПП  

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП  

12.3 Уксусы НПП  
12.4 Горчица 350 мг/кг  
12.5 Супы и бульоны 110 мг/кг  
12.6.1 Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка 

для салатов) 
1000 мг/кг  

12.6.2 Неэмульгированные соусы (например, кетчуп, сырный 
соус, сливочный соус, подливка) 

350 мг/кг  

12.6.3 Смеси для соусов и подливок 350 мг/кг  
12.6.4 Прозрачные соусы (например, соевый соус, рыбный 

соус) 
350 мг/кг  

12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный 
салат) и спреды для сэндвичей, за исключением спредов 
на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 
04.2.2.5 и 05.1.2 

1000 мг/кг  

13.3 Диетические продукты, предназначенные для 
специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

450 мг/кг  

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 450 мг/кг  
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для 

диетического питания), за исключением групп пищевых 
продуктов 13.1-13.4  

500 мг/кг  

13.6 Биологически активные добавки 2000 мг/кг  
14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый сок 
600 мг/кг  

14.1.2.2 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) овощной сок 

600 мг/кг  

14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый нектар 

500 мг/кг  

14.1.3.2 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) овощной нектар 

500 мг/кг  

14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 
«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

600 мг/кг  
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АЦЕСУЛЬФАМ КАЛИЯ 
Функция: Усилитель вкуса, подсластитель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания 

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме какао 

НПП  

14.2.1 Пиво и солодовые напитки 350 мг/кг  
14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 350 мг/кг  
14.2.3 Вина 350 мг/кг  
14.2.4 Фруктовое вино НПП  
14.2.5 Медовый напиток НПП  
14.2.6.1 Спиртные напитки, содержащие более 15% алкоголя НПП  
14.2.6.2 Спиртные напитки, содержащие менее 15% алкоголя 350 мг/кг  
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или крахмала 

(из корней и клубней, зернобобовых и бобовых) 
1000 мг/кг  

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

1000 мг/кг  

15.3 Закуски на основе рыбы 350 мг/кг  
 
УКСУСНАЯ КИСЛОТА, ЛЕДЯНАЯ   
УКСУСНАЯ КИСЛОТА, ЛЕДЯНАЯ  INS: 260   
Функция: Регулятор кислотности, консервант 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания 

01.2.1 Ферментированное молоко (без добавок) НПП  
02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 5000 мг/кг  
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52  
04.2.1 Свежие овощи, орехи и семена НПП  
04.2.2.1 Замороженные овощи НПП  
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП  
10.2.1 Жидкие яичные продукты НПП  
10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП  
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51  

12.8 Дрожжи и аналогичные продукты НПП  
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
5000 мг/кг  

 
ЭФИРЫ ГЛИЦЕРИНА С УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ И ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ 
Эфиры глицерина с уксусной кислотой и жирными кислотами INS: 472а   
Функция: Эмульгатор, стабилизатор, секвестрант 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания 

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП  
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
НПП  

01.2.2 Сычужное молоко НПП  
01.4.1 Пастеризованные сливки 10000 мг/кг  
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
10000 мг/кг  

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП  
02.1.3 Сало, жир, рыбий жир и другие животные жиры НПП  
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло 10000 мг/кг Примечание 52  
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16  
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16  

06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая рис НПП  
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ЭФИРЫ ГЛИЦЕРИНА С УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ И ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ  
Функция: Эмульгатор, стабилизатор, секвестрант 

 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

НПП   

12.1 Соль 5000 мг/кг   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

5000 мг/кг Примечание 51   

12.8 Дрожжи и аналогичные продукты 5000 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
5000 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   
  

АЦЕТИЛИРОВАННЫЙ ДИКРАХМАЛАДИПАТ 
   

Ацетилированный дикрахмаладипат INS: 1422    
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

10000 мг/кг   

01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 52   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 41  

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

10000 мг/кг   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 25000 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
60000 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

10000 мг/кг   

  

АЦЕТИЛИРОВАННЫЙ ДИКРАХМАЛФОСФАТ   

Ацетилированный дикрахмалфосфат INS: 1414    
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
10000 мг/кг   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
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АЦЕТИЛИРОВАННЫЙ ДИКРАХМАЛФОСФАТ 
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 52   

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

04.2.2.1 Замороженные овощи 10000 мг/кг   
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные  НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 41  

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

10000 мг/кг   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 25000 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
60000 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

10000 мг/кг   

14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   
  

КИСЛОТНО-ОКИСЛЕННЫЙ КРАХМАЛ 
   

Кислотно-окисленный крахмал INS: 1401    
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

10000 мг/кг   

01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 
пониженным содержанием жира 

НПП   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 52   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 41  

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

10000 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

10000 мг/кг   

  

АДИПАТ 
   

Адипиновая 
кислота 

INS: 355                 Адипинат натрия  INS: 356 

Калия адипинат                INS: 357                 Адипат аммония  INS: 359 
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АДИПАТ 
Функция: Регулятор кислотности, отвердитель, разрыхлитель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

01.2.1 Ферментированное молоко (без добавок) НПП Примечание 1  
01.3.2 Забеливатели для напитков 4500 мг/кг Примечание 1  
01.6.4 Плавленый сыр 5000 мг/кг Примечание 1  
01.6.5 Заменители сыра 5000 мг/кг Примечание 1  
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или ароматизированный 
йогурт) 

6000 мг/кг Примечание 1  

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 3000 мг/кг Примечание 1  
02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 

масла и маргарина) 
НПП Примечание 1  

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

10000 мг/кг Примечание 1  

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

30000 мг/кг Примечание 1  

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 2000 мг/кг Примечание 1  
04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 2000 мг/кг Примечание 1  
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
10000 мг/кг Примечание 1  

04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 
начинки и кокосовое молоко 

30000 мг/кг Примечание 1  

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

10000 мг/кг Примечание 1  

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

30000 мг/кг Примечание 1  

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 10000 мг/кг Примечание 1  
04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 30000 мг/кг Примечание 1  
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или 

соевом соусе 
50000 мг/кг Примечание 1  

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян (например, 
овощные десерты и соусы, засахаренные овощи, соевый 
творог), кроме группы пищевых продуктов 04.2.2.5 

6000 мг/кг Примечание 1  

04.2.2.8 Вареные или жареные овощи и морские водоросли 1000 мг/кг Примечание 1  
05.1.2 Спреды на основе какао, включая начинки 2000 мг/кг Примечание 1  
05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 

конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

30000 мг/кг Примечание 1  

05.3 Жевательная резинка 20000 мг/кг Примечание 1  
05.3 Жевательная резинка 30000 мг/кг Примечание 1  
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), начинки 

(не фруктовые) и сладкие соусы 
10000 мг/кг Примечание 1  

05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), начинки 
(не фруктовые) и сладкие соусы 

30000 мг/кг Примечание 1  

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

1000 мг/кг Примечание 1  

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

10000 мг/кг Примечание 1  

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

30000 мг/кг Примечание 1  

06.6 Жидкое тесто (например, для панировки или кляра для 
рыбы или птицы) 

1000 мг/кг Примечание 1  

07.0 Хлебобулочные изделия 500 мг/кг Примечание 1  
07.0 Хлебобулочные изделия 2000 мг/кг Примечание 1  
08.2 Обработанные мясо, птица и дичь в виде целых частей 

или порезанных кусков 
3000 мг/кг Примечание 1  

08.3 Обработанные измельченные продукты из мяса, птицы и 
дичи 

3000 мг/кг Примечание 1  

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 10000 мг/кг Примечание 1  
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 30000 мг/кг Примечание 1  
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

50000 мг/кг Примечание 1  

12.5 Супы и бульоны 20 мг/кг Примечание 1  
12.6 Соусы и аналогичные продукты 10000 мг/кг Примечание 1  
14.1.4.1 Газированные напитки 2000 мг/кг Примечание 1  
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АДИПАТ 
Функция: Регулятор кислотности, отвердитель, разрыхлитель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

14.1.4.2 Негазированные, включая крюшон и прохладительные 
напитки 

2000 мг/кг Примечание 1  

14.1.4.3 Концентраты (жидкие или твердые) для напитков 10000 мг/кг Примечание 1  
14.2.1 Пиво и солодовые напитки НПП Примечание 1  
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

13000 мг/кг Примечание 1  

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

1000 мг/кг Примечания 1 
и 2 

 

     
  
АГАР     
Агар INS: 406    
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.1 Молоко и пахта 4000 мг/кг   
01.2 Кисломолочные и сычужные молочные продукты (без 

добавок), за исключением группы пищевых продуктов 
01.1.2 (напитки на молочной основе) 

5000 мг/кг   

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

5000 мг/кг   

01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
5000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
2000 мг/кг Примечание 

52  
 

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   
04.1.1.3 Очищенные или нарезанные свежие фрукты НПП   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП   

04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, 
орехи и семена 

НПП   

04.2.2.1 Замороженные овощи НПП   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
НПП Примечание 

54  
 

08.1 Свежее мясо, птица и дичь НПП   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
20000 мг/кг Примечания 3 

и 53 
 

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты НПП   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие НПП   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

10.2.1 Жидкие яичные продукты НПП   
10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 
51  

 

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

НПП   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП   
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый нектар 
НПП   

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового 
нектара 

НПП   
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АГАР 
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.3 Вина НПП   
  

АЛЬГИНОВАЯ КИСЛОТА 
   

Альгиновая кислота INS: 400    
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) 6000 мг/кг   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
5000 мг/кг   

01.4.1 Пастеризованные сливки 100 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
5000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 

52  
 

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП   

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

НПП Примечание 
54  

 

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

5000 мг/кг   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

10000 мг/кг   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 300 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
5000 мг/кг   

  

АЛИТАМ 
   

Алитам INS: 956    
Функция: Подсластитель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

100 мг/кг   

01.2 Кисломолочные и сычужные молочные продукты (без 
добавок), за исключением группы пищевых продуктов 
01.1.2 (напитки на молочной основе) 

60 мг/кг   

01.4 Сливки (без добавок) и аналоги 100 мг/кг   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

100 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 100 мг/кг   
04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 100 мг/кг   
05.0 Кондитерские изделия 300 мг/кг   
07.0 Хлебобулочные изделия 200 мг/кг   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
НПП   

11.4 Столовые подсластители, в том числе содержащие 
высокоинтенсивные подсластители 

НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

100 мг/кг   

12.5 Супы и бульоны 40 мг/кг   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки 

для диетического питания), за исключением групп 
пищевых продуктов 13.1-13.4  

300 мг/кг   

14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, 
включая «спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

40 мг/кг   
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АЛИТАМ 
 
  

АЛКИЛИРОВАННЫЙ КРАХМАЛ 
   

Алкилированный крахмал INS: 1402    
Функция: Наполнитель, Стабилизатор, Загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 

кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 41  

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

10000 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

10000 мг/кг   

  

КРАСНЫЙ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ АС 
   

Красный очаровательный АС INS: 129    
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

300 мг/кг   

01.2.1 Ферментированное молоко (без добавок) 50 мг/кг   
01.6.1 Незрелый сыр НПП Примечание 3  
01.6.2.2 Корка созревшего сыра 100 мг/кг   
01.6.3 Сывороточный сыр НПП Примечание 3  
01.6.4 Плавленый сыр 200 мг/кг   
01.6.5 Заменители сыра НПП Примечание 3  
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

300 мг/кг   

02.1.3 Сало, жир, рыбий жир и другие животные жиры НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло 300 мг/кг   
02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 

масла и маргарина) 
НПП   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

300 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 300 мг/кг   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой 500 мг/кг Примечание 16   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
200 мг/кг   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 500 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
500 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты 300 мг/кг   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
800 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

300 мг/кг   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 800 мг/кг   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
500 мг/кг Примечание 16   

04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле 
или соевом соусе 

500 мг/кг   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

200 мг/кг   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

200 мг/кг   
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КРАСНЫЙ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ АС 
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

300 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

348 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 467 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
500 мг/кг   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 300 мг/кг   
06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 

рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 
300 мг/кг   

07.1 Хлеб и обычные хлебобулочные изделия 300 мг/кг   
07.2.1 Торты, печенье и пироги (например, с фруктовым или 

заварным кремом) 
2197 мг/кг   

07.2.2 Прочие изысканные хлебобулочные изделия (например, 
пончики, сладкие булочки, коржики и кексы) 

300 мг/кг   

07.2.3 Смеси для изысканных хлебобулочных изделий 
(например, тортов, блинов) 

300 мг/кг   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные 500 мг/кг Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 25 мг/кг   
08.2 Обработанные мясо, птица и дичь в виде целых частей 

или порезанных кусков 
500 мг/кг Примечание 16   

08.3.1 Не прошедшие термическую обработку измельченные 
продукты из мяса, птицы и дичи 

500 мг/кг Примечание 16   

08.3.2 Термически обработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

25 мг/кг   

08.3.3 Замороженные переработанные измельченные продукты 
из мяса, птицы и дичи 

500 мг/кг Примечание 16   

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) 500 мг/кг Примечание 16   
09.1.1 Свежая рыба 300 мг/кг Примечание 50   
09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие 500 мг/кг Примечание 16   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг Примечание 95   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 500 мг/кг   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие 250 мг/кг   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг Примечание 16   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 22   

09.3.1 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в желе 

500 мг/кг Примечание 16   

09.3.2 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в 
рассоле 

500 мг/кг Примечание 16   

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры 500 мг/кг   
09.3.4 Полуконсервы из рыбы и рыбных продуктов, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих (например, 
рыбная паста), за исключением групп пищевых 
продуктов 09.3.1-09.3.3 

500 мг/кг   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

500 мг/кг   

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4  
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 300 мг/кг   
11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 

(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, также 
(частично) инвертированные сахара, включая посыпку из 
патоки и сахара 

300 мг/кг   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

300 мг/кг   
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КРАСНЫЙ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ АС  
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

500 мг/кг   

12.4 Горчица 300 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 300 мг/кг   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 500 мг/кг   
12.9 Белковые продукты 100 мг/кг   
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 50 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
50 мг/кг   

13.3 Диетические продукты, предназначенные для специальных 
медицинских целей, в том числе для младенцев и детей 
раннего возраста 

50 мг/кг   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 50 мг/кг   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для 

диетического питания), за исключением групп пищевых 
продуктов 13.1-13.4  

300 мг/кг   

13.6 Биологически активные добавки 300 мг/кг   
14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока 300 мг/кг   
14.1.4.1 Газированные напитки 300 мг/кг   
14.1.4.2 Негазированные, включая крюшон и прохладительные 

напитки 
300 мг/кг   

14.1.4.3 Концентраты (жидкие или твердые) для напитков 1572 мг/кг   
14.2.1 Пиво и солодовые напитки НПП   
14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 200 мг/кг   
14.2.3.4 Ароматизированное вино 200 мг/кг   
14.2.4 Фруктовое вино 200 мг/кг   
14.2.6.1 Спиртные напитки, содержащие более 15% алкоголя 300 мг/кг   
14.2.6.2 Спиртные напитки, содержащие менее 15% алкоголя 200 мг/кг   
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или крахмала 

(из корней и клубней, зернобобовых и бобовых) 
200 мг/кг   

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

100 мг/кг   

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут быть 
отнесены к группам 01-15 

500 мг/кг   

   
АЛЬФА-АМИЛАЗА (ASPERGILLUS ORYZAE VAR.)  
Альфа-амилаза (Aspergillus oryzae var.) INS: 1100    
Функция: Адъювант, фермент, средство для обработки муки   
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая рис НПП   
06.2 Мука и крахмал НПП   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
НПП Примечание 54   

11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 
(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, также 
(частично) инвертированные сахара, включая посыпку из 
патоки и сахара 

НПП   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

НПП   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
НПП   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

НПП   
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СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ И АММОНИЯ 
Сульфат алюминия-аммония INS: 523 
Функция: Отвердитель, разрыхлитель, стабилизатор  
 

Группа пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания 

04.1.2.7 Цукаты 200 мг/кг Примечание 6 
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или соевом соусе НПП Примечание 6 

   
04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян (например, овощные 200 мг/кг Примечание 6 

 десерты и соусы, засахаренные овощи, соевый творог), кроме   
 группы пищевых продуктов 04.2.2.5   
06.2 Мука и крахмал НПП Примечания 6 и 26 
09.2.4.1 Вареная и /или жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 200 мг/кг Примечание 6 

 ракообразных и иглокожих   
10.2 Яичные продукты 30 мг/кг Примечание 6 
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 2000 мг/кг Примечание 6 
14.2.1 Пиво и солодовые напитки НПП Примечание 6 
16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, мясные пироги, фарш) – 

продукты, которые не могут быть отнесены к группам 01-15 
2000 мг/кг Примечания 2 и 6 

   
    

 
СИЛИКАТ АЛЮМИНИЯ 
Силикат алюминия INS: 559  
Функция: Адьювант, антикомкователь 
 

Группа пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания 

06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая рис НПП  
12.1 Соль 10000 мг/кг  
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и заправки 

(например, приправа для лапши быстрого приготовления) 
10000 мг/кг Примечание 51  

   
14.1.2.1 Консервированный или бутилированный (пастеризованный) фруктовый 

сок 
НПП  

14.2.3 Вина НПП  
 Заправки (например, приправа для лапши быстрого приготовления)   
14.1.2.1 Консервированный или бутилированный (пастеризованный) фруктовый 

сок 
2000 мг/кг  

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП  
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный (пастеризованный) фруктовый 

нектар 
НПП  

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового нектара НПП  
14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие горячие злаковые и 

зерновые напитки, кроме какао 
НПП  

   
14.2.3 Вина 500 мг/кг  
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АМАРАНТ 
Амарант INS: 123 
Функция: Цвет 
 

Группа пищевых 
продуктов № Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания 
01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или ферментированные 

(например, 
шоколадное молоко, какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на основе 
молочной сыворотки) 

300 мг/кг  

01.6.2.2 Корка созревшего сыра 100 мг/кг  
01.6.4.2 Плавленый сыр с ароматизаторами, в том числе содержащий фрукты, овощи, мясо и 

т. д. 
100 мг/кг Примечания 5 и 72 

01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, молоко со льдом, пудинг, 
фрукты или ароматизированный йогурт) 

300 мг/кг  
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло 300 мг/кг  
02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных молочных продуктов 

пищевой группы 01.7 
300 мг/кг  

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 300 мг/кг  
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные (пастеризованные) фрукты 200 мг/кг  
04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 300 мг/кг  
04.1.2.7 Цукаты 300 мг/кг  
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые начинки и кокосовое 

молоко 
300 мг/кг  

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на водной основе 300 мг/кг  
04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 300 мг/кг  
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или соевом соусе 300 мг/кг  
05.1.2 Спреды на основе какао, включая начинки 100 мг/кг  
05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие конфеты, нугу и т. д., кроме групп 

пищевых продуктов 05.1, 05.3 и 05.4 
100 мг/кг  

05.3 Жевательная резинка 300 мг/кг  
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), начинки (не фруктовые) и сладкие 

соусы 
300 мг/кг  

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 300 мг/кг  
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и аналогичные продукты 100 мг/кг  
06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, рисовый пудинг, пудинг из 

тапиоки) 
300 мг/кг  

06.6 Жидкое тесто (например, для панировки или кляра для рыбы или птицы) 100 мг/кг  
07.0 Хлебобулочные изделия 300 мг/кг  
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
300 мг/кг  

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 300 мг/кг  
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 300 мг/кг  
09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая рыба и рыбопродукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
300 мг/кг Примечание 22  

   
09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры 300 мг/кг Примечание 50  
09.4 Готовая рыба, включая консервированную или ферментированную рыбу и рыбные 

продукты, в том числе моллюски, ракообразные и иглокожие 
300 мг/кг  

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4 
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 300 мг/кг  
11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), 

фруктоза, глюкоза (декстроза), ксилоза, сахарные растворы и сиропы, а также 
(частично) инвертированные сахара, включая посыпку из патоки и сахара 

300 мг/кг  

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, кленовый сироп) 300 мг/кг  
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и заправки (например, 

приправа для лапши быстрого приготовления) 
300 мг/кг  

12.5 Супы и бульоны 300 мг/кг  
12.6.2 Неэмульгированные соусы (например, кетчуп, сырный соус, сливочный соус, 

подливка) 
300 мг/кг  

12.9 Белковые продукты 100 мг/кг  
14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока 300 мг/кг  
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая «спортивные» или 

электролитные напитки и порошковые 
100 мг/кг  

14.2.3.4 Ароматизированное вино 100 мг/кг  
14.2.4 Фруктовое вино 30 мг/кг  
14.2.6.1 Спиртные напитки, содержащие более 15% алкоголя 300 мг/кг  
14.2.6.2 Спиртные напитки, содержащие менее 15% алкоголя 30 мг/кг  
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или крахмала (из корней и клубней, 

зернобобовых и бобовых) 
300 мг/кг  
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АЛЬГИНАТ АММОНИЯ 
 

АЛЬГИНАТ АММОНИЯ    
Альгинат аммония INS: 403    
Функция: Эмульгатор, загуститель, стабилизатор  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

5000 мг/кг   

01.4.1 Пастеризованные сливки 100 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
5000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 5000 мг/кг   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП   

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

НПП Примечание 54   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

5000 мг/кг   
    
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
10000 мг/кг   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 300 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
5000 мг/кг   

   
КАРБОНАТ АММОНИЯ    
Карбонат аммония INS: 503i    
Функция: Регулятор кислотности, разрыхлитель, стабилизатор  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 41  
    
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
НПП   

   
ГИДРОКАРБОНАТ АММОНИЯ    
Гидрокарбонат аммония INS: 503ii    
Функция: Регулятор кислотности, разрыхлитель, стабилизатор  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 
детей 

НПП   

   
ЭКСТРАКТЫ АННАТО    
Экстракты аннато INS: 160b    
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе молочной сыворотки) 

50 мг/кг Примечание 8   
    
    
01.2.1.1 Кисломолочные продукты (без добавок), не 

подвергнутые тепловой обработке после ферментации 
50 мг/кг   

01.6.1 Незрелый сыр 50 мг/кг Примечание 74   
01.6.2.1 Созревший сыр, с коркой 600 мг/кг   
01.6.2.2 Корка созревшего сыра 50 мг/кг Примечание 74   
01.6.2.3 Сырный порошок (для разбавления; например, для 

сырных соусов) 
50 мг/кг Примечание 74   
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ЭКСТРАКТЫ АННАТО 
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

01.6.3 Сывороточный сыр 50 мг/кг Примечание 74   
01.6.4 Плавленый сыр 50 мг/кг Примечание 74   
01.6.5 Заменители сыра 50 мг/кг Примечание 74   
01.6.6 Сыр с сывороточным протеином 50 мг/кг Примечание 74   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

100 мг/кг   

01.8 Сыворотка и продукты из сыворотки, за исключением 
сыров из сыворотки 

10 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 10 мг/кг Примечание 9  
02.2.1 Эмульсии, содержащие не менее 80% жира 100 мг/кг   
02.2.2 Эмульсии, содержащие менее 80% жира (например, 

минарин) 
30 мг/кг Примечание 9  

02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 
02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

10 мг/кг   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

10 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 100 мг/кг Примечание 9  
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой 20 мг/кг Примечание 16   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
НПП   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 200 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
НПП   

04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 
начинки и кокосовое молоко 

20 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

150 мг/кг   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки НПП   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
20 мг/кг Примечание 16   

04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или 
соевом соусе 

300 мг/кг   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

10 мг/кг   

04.2.2.7 Ферментированные овощные продукты 200 мг/кг Примечание 9  
05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 

имитации и заменители шоколада 
25 мг/кг Примечание 9  

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

25 мг/кг Примечание 9  

05.3 Жевательная резинка 1000 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
30 мг/кг Примечание 9  

05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 
начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 

1000 мг/кг   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 75 мг/кг Примечание 9  
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
12 мг/кг Примечание 8   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

10 мг/кг   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

40 мг/кг Примечание 9  

06.6 Жидкое тесто (например, для панировки или кляра для 
рыбы или птицы) 

НПП   

07.1 Хлеб и обычные хлебобулочные изделия НПП   
07.2.1 Торты, печенье и пироги (например, с фруктовым или 

заварным кремом) 
15 мг/кг Примечание 9  

07.2.2 Прочие изысканные хлебобулочные изделия (например, 
пончики, сладкие булочки, коржики и кексы) 

40 мг/кг Примечание 9  

07.2.3 Смеси для изысканных хлебобулочных изделий 
(например, тортов, блинов) 

15 мг/кг Примечание 9  

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные 20 мг/кг Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 1000 мг/кг Примечание 94   
08.2 Обработанные мясо, птица и дичь в виде целых частей 

или порезанных кусков 
50 мг/кг Примечание 9  
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ЭКСТРАКТЫ АННАТО 
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

08.3.1.1 Вяленые (в том числе соленые) переработанные, не 
подвергнутые термической обработке измельченные 
продукты из мяса, птицы и дичи 

1000 мг/кг Примечание 9 и 78  

08.3.1.2 Вяленые (в том числе соленые) и сушеные 
переработанные не подвергнутые термической обработке 
измельченные продукты из мяса, птицы и дичи 

20 мг/кг Примечание 16   

08.3.1.3 Ферментированные не подвергнутые термической 
обработке переработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

50 мг/кг Примечание 9  

08.3.2 Термически обработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

50 мг/кг Примечание 9  

08.3.3 Замороженные переработанные измельченные продукты 
из мяса, птицы и дичи 

20 мг/кг Примечание 16   

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) 60 мг/кг Примечание 9  
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
20 мг/кг Примечание 16   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

10 мг/кг Примечание 8   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

30 мг/кг Примечание 9  

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

10 мг/кг Примечание 8   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 30 мг/кг Примечание 9  
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие 15 мг/кг Примечание 9  
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
15 мг/кг Примечание 9  

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

15 мг/кг Примечания 9 и 22  

09.3 Полуконсервированная рыба и рыбопродукты, в том 
числе моллюски, ракообразные и иглокожие 

15 мг/кг Примечание 9  

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

10 мг/кг Примечание 8   

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4  
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 10 мг/кг   
11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 

(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, также 
(частично) инвертированные сахара, включая посыпку из 
патоки и сахара 

НПП   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

30 мг/кг Примечание 9  

12.4 Горчица 100 мг/кг Примечание 8   
12.5 Супы и бульоны 150 мг/кг Примечание 8   
12.6.1 Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка 

для салатов) 
100 мг/кг Примечание 8   

12.6.2 Неэмульгированные соусы (например, кетчуп, сырный 
соус, сливочный соус, подливка) 

100 мг/кг Примечание 8   

12.6.3 Смеси для соусов и подливок 100 мг/кг Примечание 8   
12.6.4 Прозрачные соусы (например, соевый соус, рыбный 

соус) 

400 мг/кг   

12.9 Белковые продукты НПП   
12.9 Белковые продукты 10 мг/кг   
13.6 Биологически активные добавки НПП   
14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый сок 
НПП   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП   
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый нектар 
НПП   

14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 
«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

50 мг/кг   

14.2.1 Пиво и солодовые напитки НПП Примечание 96   
14.2.3 Вина НПП   
14.2.6 Спиртные напитки 10 мг/кг   
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ЭКСТРАКТЫ АННАТО 
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

15.0 Готовые к употреблению закуски 300 мг/кг Примечание 9  
16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 

мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

200 мг/кг   

  

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 
   

Аскорбиновая кислота INS: 300    
Функция: Антиоксидант, цветоудерживающее вещество  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 200 мг/кг   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 

52  
 

04.1.1 Свежие фрукты 500 мг/кг   
04.2.1 Свежие овощи, орехи и семена 500 мг/кг   
04.2.2.1 Замороженные овощи 100 мг/кг   
06.2 Мука и крахмал 300 мг/кг   
08.1 Свежее мясо, птица и дичь 2000 мг/кг   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
200 мг/кг   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

400 мг/кг   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

200 мг/кг   

12.8 Дрожжи и аналогичные продукты 200 мг/кг   
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 50 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
3000 мг/кг   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

540 мг/кг   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока 300 мг/кг   
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый нектар 
400 мг/кг   

14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый нектар 

500 мг/кг   

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового 
нектара 

300 мг/кг   

14.2.3 Вина 200 мг/кг   
  

АСКОРБИЛОВЫЕ ЭФИРЫ 
   

Аскорбил пальмитат            INS: 304             Аскорбил стеарат  INS: 305 

Функция: Антиоксидант  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.3.2 Забеливатели для напитков 80 мг/кг Примечание 10  
01.5.1 Сухое молоко и сухие сливки (без добавок) 500 мг/кг Примечание 10  
01.5.2 Аналоги сухого молока и сливок 80 мг/кг Примечание 10  
01.6.2.1 Созревший сыр, с коркой 500 мг/кг Примечание 10  
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

500 мг/кг Примечания 2 и 
10 

 

02.1.1 Масло сливочное, безводный молочный жир, топленое 
масло 

500 мг/кг Примечание 10  

02.1.2 Растительные масла и жиры 400 мг/кг Примечание 10  
02.1.3 Сало, жир, рыбий жир и другие животные жиры 400 мг/кг Примечание 10  
02.2 Жировые эмульсии в основном типа «вода в масле». 500 мг/кг Примечание 10  
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АСКОРБИЛОВЫЕ ЭФИРЫ 
Функция: Антиоксидант 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 
02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

500 мг/кг Примечание 10  

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

80 мг/кг Примечание 10  

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 200 мг/кг Примечания 10 
и 15 

 

04.1.2.2 Сухофрукты 80 мг/кг Примечание 10  
04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 

водной основе 
500 мг/кг Примечания 2 и 

10 
 

04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена 80 мг/кг Примечание 10  
05.0 Кондитерские изделия 500 мг/кг Примечания 10 

и 15 
 

05.3 Жевательная резинка 3750 мг/кг Примечание 10  
06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 200 мг/кг Примечание 10  
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
НПП Примечание 10  

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, рисовый 
пудинг, пудинг из тапиоки) 

500 мг/кг Примечания 2 и 
10 

 

07.0 Хлебобулочные изделия  Примечание 10  
07.1.1 Хлеб и булочки 500 мг/кг Примечание 10  
07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 200 мг/кг Примечание 10  
08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) 5000 мг/кг Примечание 10  
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
1000 мг/кг Примечание 10  

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

1000 мг/кг Примечание 10  

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 500 мг/кг Примечания 2 и 
10 

 

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

500 мг/кг Примечание 10  

11.4 Столовые подсластители, в том числе содержащие 
высокоинтенсивные подсластители 

500 мг/кг Примечание 10  

12.1 Соль 500 мг/кг Примечание 10  
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

500 мг/кг Примечание 10  

12.4 Горчица 500 мг/кг Примечание 10  
12.5 Супы и бульоны 200 мг/кг Примечание 10  
12.6.1 Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка для 

салатов) 
500 мг/кг Примечания 10 

и 15 
 

12.6.2 Неэмульгированные соусы (например, кетчуп, сырный 
соус, сливочный соус, подливка) 

200 мг/кг Примечание 10  

12.6.2 Неэмульгированные соусы (например, кетчуп, сырный 
соус, сливочный соус, подливка) 

500 мг/кг Примечание 10  

12.6.3 Смеси для соусов и подливок 200 мг/кг Примечание 10  
12.6.4 Прозрачные соусы (например, соевый соус, рыбный соус) 200 мг/кг Примечание 10  
12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный салат) 

и спреды для сэндвичей, за исключением спредов на 
основе какао и орехов групп пищевых продуктов 04.2.2.5 и 
05.1.2 

200 мг/кг Примечание 10  

12.8 Дрожжи и аналогичные продукты 200 мг/кг Примечание 10  
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 50 мг/кг Примечание 10  
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 10000 мг/кг Примечание 10  
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
1000 мг/кг Примечание 10  

13.3 Диетические продукты, предназначенные для специальных 
медицинских целей, в том числе для младенцев и детей 
раннего возраста 

1000 мг/кг Примечание 10  

13.6 Биологически активные добавки 500 мг/кг Примечание 10  
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и порошковые 
напитки 

1000 мг/кг Примечания 10 
и 15 

 

15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или крахмала 
(из корней и клубней, зернобобовых и бобовых) 

200 мг/кг Примечание 10  

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

200 мг/кг Примечание 10  
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АСПАРТАМ 

 

АСПАРТАМ 
   

Аспартам INS: 951    
Функция:  Усилитель вкуса, подсластитель    
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные 
и/или ферментированные (например, 
шоколадное молоко, какао, гоголь-моголь, питьевой 
йогурт, напитки на основе молочной 
сыворотки) 

600 мг/кг   

01.2 Кисломолочные и сычужные молочные продукты (без 
добавок), за исключением группы пищевых продуктов 
01.1.2 (напитки на молочной основе) 

2000 мг/кг   

01.3.2 Забеливатели для напитков НПП Примечание 2  
01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП   

01.4.3 Топленые сливки НПП   
01.4.4 Аналоги сливок 1000 мг/кг   
01.5.1 Сухое молоко и сухие сливки (без добавок) НПП   
01.5.2 Аналоги сухого молока и сливок 2000 мг/кг   
01.5.3 Сухое молоко и сухие сливки (без добавок и 

ароматизированные)  
НПП   

01.6.1 Незрелый сыр НПП   
01.6.5 Заменители сыра 1000 мг/кг   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

3000 мг/кг   

02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 
02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

НПП   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

3000 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 3000 мг/кг   
04.1.2.1 Замороженные фрукты НПП   
04.1.2.2 Сухофрукты 3000 мг/кг   
04.1.2.3 Фрукты в уксусе, масле или рассоле 300 мг/кг   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
1000 мг/кг   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 1000 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
2000 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты 2000 мг/кг   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, 

фруктовые начинки и кокосовое молоко 
3000 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

3000 мг/кг   

04.1.2.10 Ферментированные фруктовые продукты 2000 мг/кг   
04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 3000 мг/кг   
04.1.2.12 Приготовленные или жареные фрукты 2000 мг/кг   
04.2.2.1 Замороженные овощи 1000 мг/кг   
04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена 1000 мг/кг   
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле 

или соевом соусе 
300 мг/кг   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

1000 мг/кг   

04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 
(например, арахисовое масло) 

3000 мг/кг   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

1000 мг/кг   

04.2.2.7 Ферментированные овощные продукты 2500 мг/кг   
04.2.2.8 Вареные или жареные овощи и морские водоросли 1000 мг/кг   
05.1.1 Смеси какао (порошки и сиропы) 3000 мг/кг   
05.1.2 Спреды на основе какао, включая начинки 3000 мг/кг   
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АСПАРТАМ 
Функция: Усилитель вкуса, подсластитель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

05.1.3 Какао и шоколадные продукты (например, батончик 
молочного шоколада, шоколадные хлопья, белый 
шоколад), кроме групп пищевых продуктов 05.1.1, 05.1.2 
и 05.1.4 

2500 мг/кг   

05.1.4 Имитация шоколада, продукты-заменители шоколада 3000 мг/кг   
05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 

конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

10000 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 10000 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
1000 мг/кг   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 5000 мг/кг   
06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 

рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 
1000 мг/кг   

07.1 Хлеб и обычные хлебобулочные изделия 4000 мг/кг   
07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 5000 мг/кг   
08.2 Обработанные мясо, птица и дичь в виде целых частей 

или порезанных кусков 
300 мг/кг   

08.3 Обработанные измельченные продукты из мяса, птицы и 
дичи 

300 мг/кг   

09.2 Переработанная рыба и рыбные продукты, включая 
моллюсков, ракообразных и иглокожих 

300 мг/кг   

09.3 Полуконсервированная рыба и рыбопродукты, в том 
числе моллюски, ракообразные и иглокожие 

300 мг/кг   

10.2.3 Сушеные и/или термически коагулированные яичные 
продукты 

1000 мг/кг   

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 1000 мг/кг   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
3000 мг/кг   

11.4 Столовые подсластители, в том числе содержащие 
высокоинтенсивные подсластители 

1000 мг/кг   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

2000 мг/кг   

12.4 Горчица 350 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 600 мг/кг   
12.6.1 Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка 

для салатов) 
2000 мг/кг   

12.6.2 Неэмульгированные соусы (например, кетчуп, сырный 
соус, сливочный соус, подливка) 

2000 мг/кг   

12.6.3 Смеси для соусов и подливок 350 мг/кг   
12.6.4 Прозрачные соусы (например, соевый соус, рыбный 

соус) 
350 мг/кг   

12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный 
салат) и спреды для сэндвичей, за исключением спредов 
на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 
04.2.2.5 и 05.1.2 

1000 мг/кг   

13.3 Диетические продукты, предназначенные для 
специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

800 мг/кг   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 800 мг/кг   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для 

диетического питания), за исключением групп пищевых 
продуктов 13.1-13.4  

2000 мг/кг   

13.6 Биологически активные добавки 5500 мг/кг   
14.1.2 Фруктовые и овощные соки 2000 мг/кг   
14.1.3 Фруктовые и овощные нектары 2000 мг/кг   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

1000 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.1 Пиво и солодовые напитки 600 мг/кг Примечание 85   
14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 600 мг/кг   
14.2.3 Вина 600 мг/кг Примечание 85   
14.2.4 Фруктовое вино 700 мг/кг   
14.2.5 Медовый напиток 700 мг/кг   
14.2.6 Спиртные напитки 700 мг/кг Примечание 85   
15.0 Готовые к употреблению закуски 500 мг/кг   
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АСПАРТАМ 

АЗОРУБИН  
Азорубин INS: 122    
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

150 мг/кг 
 
 
 

  

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

57 мг/кг Примечание 12  

01.6.1 Незрелый сыр НПП Примечание 3  
01.6.2.2 Корка созревшего сыра НПП   
01.6.3 Сывороточный сыр НПП Примечание 3  
01.6.4 Плавленый сыр 200 мг/кг   
01.6.5 Заменители сыра НПП Примечание 3  
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

150 мг/кг   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

150 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 150 мг/кг   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой 500 мг/кг Примечание 16   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
200 мг/кг   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 500 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
500 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты 200 мг/кг   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
500 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

150 мг/кг   

04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 
семена 

500 мг/кг Примечание 16   

04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или 
соевом соусе 

500 мг/кг   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

200 мг/кг   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

200 мг/кг   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

50 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

300 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 300 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

посыпки (не фруктовые) и сладкие соусы 
500 мг/кг   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 200 мг/кг   
06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 

рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 
150 мг/кг   

07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 200 мг/кг   
08.0 Мясо и мясные продукты, в том числе птица и дичь 500 мг/кг Примечание 16   
09.1.1 Свежая рыба 300 мг/кг Примечание 50   
09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие 500 мг/кг Примечание 16   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг Примечание 95   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 500 мг/кг   
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АЗОРУБИН  
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов Макс. 
уровень  

Примечания  

09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие 250 мг/кг   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг Примечание 

16  
 

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 
22 

 

09.3.1 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в желе 

500 мг/кг Примечание 
16  

 

09.3.2 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в 
рассоле 

500 мг/кг Примечание 
16  

 

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры 500 мг/кг   
09.3.4 Полуконсервы из рыбы и рыбных продуктов, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих (например, 
рыбная паста), за исключением групп пищевых 
продуктов 09.3.1-09.3.3 

500 мг/кг   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

500 мг/кг   

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 
и 4 

 
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 50 мг/кг  
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

500 мг/кг   

12.4 Горчица 300 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 300 мг/кг   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 500 мг/кг   
12.9 Белковые продукты 100 мг/кг   
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 50 мг/кг   

13.2 
Продукты для отлучения от груди младенцев и 
растущих детей 50 мг/кг 

  

13.3 Диетические продукты, предназначенные для 
специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

50 мг/кг   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 50 мг/кг   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для 

диетического питания), за исключением групп пищевых 
продуктов 13.1-13.4  

300 мг/кг   

13.6 Биологически активные добавки 300 мг/кг   
14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый сок 
НПП   

14.1.2.2 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) овощной сок 

НПП   

14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 
«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

100 мг/кг   

14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 200 мг/кг   
14.2.3.4 Ароматизированное вино 200 мг/кг   
14.2.4 Фруктовое вино 200 мг/кг   
14.2.6 Спиртные напитки 200 мг/кг   
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

200 мг/кг   

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

100 мг/кг   

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

500 мг/кг   

  
ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК, БЕЛЫЙ И ЖЕЛТЫЙ     
Пчелиный воск, белый и желтый INS: 901    
Функция: Наполнитель, глазирователь, состав для смазывания, стабилизатор  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   
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ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК, БЕЛЫЙ И ЖЕЛТЫЙ  
Функция: Наполнитель, глазирователь, состав для смазывания, стабилизатор 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 
семена 

НПП Примечание 
79  

 

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

4000 мг/кг   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

10000 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

4000 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

10000 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 20000 мг/кг   
05.3 Жевательная резинка 150000 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканных хлебобулочных 

изделий), посыпки (не 
фруктовые) и сладкие соусы 

4000 мг/кг   

05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 
начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 

10000 мг/кг   

07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 500 мг/кг   
13.6 Биологически активные добавки НПП Примечание 3  
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, 

включая «спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

200 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП Примечание 
108  

 

15.0 Готовые к употреблению закуски НПП Примечание 3  
  
КРАСНАЯ СВЕКЛА    
Красная 
свекла 

INS: 162    

Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 

52  
 

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 
16  

 

04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 
семена 

НПП Примечание 
16  

 

06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая 
рис 

НПП   

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

НПП Примечание 
54  

 

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 
16  

 

08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 1000 мг/кг   
09.1.1 Свежая рыба НПП Примечание 

50  
 

09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие НПП Примечание 
16  

 

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты 
в кляре, включая моллюсков, ракообразных и 
иглокожих 

НПП Примечание 
16  

 

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 
16  

 

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты НПП   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие НПП   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 

16  
 

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 
22  
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КРАСНАЯ СВЕКЛА  
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 
и 4 

 

11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 
(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, также 
(частично) инвертированные сахара, включая посыпку 
из патоки и сахара 

НПП   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
НПП   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

НПП   

14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый нектар 

НПП   

14.2.3 Вина НПП   
  
БЕНЗОАТЫ    
Бензойная 
кислота 

INS: 210                         Бензоат натрия  INS: 211 

Бензоат калия  INS: 212                         Бензоат кальция  INS: 213 

Функция: Консервант  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

50 мг/кг Примечания 12 
и 13 

 

01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 
молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

300 мг/кг Примечание 13   

02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 
масла и маргарина) 

1000 мг/кг Примечание 13   

02.2.2 Эмульсии, содержащие менее 80% жира (например, 
минарин) 

1000 мг/кг Примечание 13   

02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 
02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

1000 мг/кг Примечание 13   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

1000 мг/кг Примечание 13   

04.1.2.2 Сухофрукты 800 мг/кг Примечание 13   
04.1.2.3 Фрукты в уксусе, масле или рассоле 1000 мг/кг Примечание 13   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
1000 мг/кг Примечание 13   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 1000 мг/кг Примечание 13   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
1000 мг/кг Примечание 13   

04.1.2.7 Цукаты 1000 мг/кг Примечание 13   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
1000 мг/кг Примечание 13   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

1000 мг/кг Примечание 13   

04.1.2.10 Ферментированные фруктовые продукты 1000 мг/кг Примечание 13   
04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 1000 мг/кг Примечание 13   
04.1.2.12 Приготовленные или жареные фрукты 1000 мг/кг Примечание 13   
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БЕНЗОАТЫ  
Функция: Консервант 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена 1000 мг/кг Примечание 13   
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или 

соевом соусе 
2000 мг/кг Примечание 13   

04.2.2.4 

Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 1000 мг/кг Примечание 13  

 

04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 
(например, арахисовое масло) 

1000 мг/кг Примечание 13   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

3000 мг/кг Примечание 13   

04.2.2.7 Ферментированные овощные продукты 1000 мг/кг Примечание 13   
04.2.2.8 Вареные или жареные овощи и морские водоросли 1000 мг/кг Примечание 13   
05.1.1 Смеси какао (порошки и сиропы) 1500 мг/кг Примечание 13   
05.1.2 Спреды на основе какао, включая начинки 1500 мг/кг Примечание 13   
05.1.4 Имитация шоколада, продукты-заменители шоколада 1500 мг/кг Примечание 13   
05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 

конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

1500 мг/кг Примечание 13   

05.3 Жевательная резинка 1500 мг/кг Примечание 13   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

посыпки (не фруктовые) и сладкие соусы 
1500 мг/кг Примечание 13   

06.2 Мука и крахмал 500 мг/кг Примечание 13   

06.4.2 
Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 1000 мг/кг Примечание 13  

 

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

1000 мг/кг Примечание 13   

07.0 Хлебобулочные изделия 1000 мг/кг Примечание 13   
08.2.1.2 Вяленые (включая соленые) и сушеные переработанные 

продукты из мяса, птицы и дичи без термической 
обработки, целые или нарезанные 

НПП Примечания 3 и 
13 

 

08.2.2 Мясо, птица и продукты из мяса, птицы и дичи, 
подвергнутые термической обработке, целиком или 
нарезанные 

1000 мг/кг Примечания 13 
и 16 

 

08.3.1.2 Вяленые (в том числе соленые) и сушеные 
переработанные не подвергнутые термической обработке 
измельченные продукты из мяса, птицы и дичи 

750 мг/кг Примечание 13   

08.3.1.2 Вяленые (в том числе соленые) и сушеные 
переработанные не подвергнутые термической обработке 
измельченные продукты из мяса, птицы и дичи 

1000 мг/кг Примечание 13   

09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие 2000 мг/кг Примечания 13 
и 82 

 

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

200 мг/кг Примечание 13   

09.3.1 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в желе 

2000 мг/кг Примечание 13   

09.3.2 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в 
рассоле 

2000 мг/кг Примечание 13   

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры 2500 мг/кг Примечание 13   
09.3.4 Полуконсервы из рыбы и рыбных продуктов, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих (например, 
рыбная паста), за исключением групп пищевых 
продуктов 09.3.1-09.3.3 

2000 мг/кг Примечание 13   



 
 

41 

БЕНЗОАТЫ 
Функция: Консервант 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

10.2.1 Жидкие яичные продукты 5000 мг/кг Примечание 13   
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 1000 мг/кг Примечание 13   
11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 

(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, также 
(частично) инвертированные сахара, включая посыпку 
из патоки и сахара 

1000 мг/кг Примечание 13   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

1000 мг/кг Примечание 13   

11.4 Столовые подсластители, в том числе содержащие 
высокоинтенсивные подсластители 

НПП Примечание 13   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

1000 мг/кг Примечание 13   

12.3 Уксусы 1000 мг/кг Примечание 13   
12.4 Горчица 1000 мг/кг Примечание 13   
12.5 Супы и бульоны 1000 мг/кг Примечание 13   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 1000 мг/кг Примечание 13   
12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный 

салат) и спреды для сэндвичей, за исключением спредов 
на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 
04.2.2.5 и 05.1.2 

1500 мг/кг Примечание 13   

13.3 Диетические продукты, предназначенные для 
специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

1500 мг/кг Примечания 13 и 
83 

 

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 1500 мг/кг Примечание 13   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для 

диетического питания), за исключением групп пищевых 
продуктов 13.1-13.4 

2000 мг/кг Примечание 13   

13.6 Биологически активные добавки 1000 мг/кг Примечание 13   
14.1.1.2 Столовая и газированная вода 200 мг/кг Примечание 13   
14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый сок 
2100 мг/кг Примечание 13   

14.1.2.2 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) овощной сок 

2000 мг/кг Примечание 13   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока 2100 мг/кг Примечание 13   
14.1.2.4 Концентрат (жидкий или твердый) для овощного сока 1400 мг/кг Примечание 13   
14.1.3.1 
 

Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый нектар 2000 мг/кг Примечание 13  

 

14.1.3.2 
 

Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) овощной нектар 2000 мг/кг Примечание 13  

 

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового 
нектара 

1000 мг/кг Примечание 13   

14.1.3.4 Концентрат (жидкий или твердый) для овощного нектара 500 мг/кг Примечание 13   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

1000 мг/кг Примечание 13   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

600 мг/кг Примечание 13   

14.2.1 Пиво и солодовые напитки 200 мг/кг Примечания 13 и 
85 

 

14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 1000 мг/кг Примечание 13   
14.2.3 Вина 1000 мг/кг Примечания 13 и 

96 
 

14.2.4 Фруктовое вино 1000 мг/кг Примечание 13   
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БЕНЗОАТЫ 
Функция: Консервант 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

14.2.5 Медовый напиток 1000 мг/кг Примечание 13   
14.2.6 Спиртные напитки 400 мг/кг Примечания 13 и 

85 
 

15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 
крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

1000 мг/кг Примечание 13   

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

1000 мг/кг Примечание 13   

     
     
  
ПЕРЕКИСЬ БЕНЗОИЛА    
Перекись бензоила INS: 928    
Функция: Отбеливающее средство (не для муки), средство для обработки муки  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

01.6.2.1 Созревший сыр, с коркой 1000 мг/кг Примечание 55   
01.8 Сыворотка и продукты из сыворотки, за исключением 

сыров из сыворотки 
НПП   

06.2 Мука и крахмал 300 мг/кг   
  
БГА     
Бутилированный гидроксианизол INS: 320    
Функция: Антиоксидант  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

01.3.1 Сгущенное молоко (без добавок) 200 мг/кг Примечание 88   
01.3.2 Забеливатели для напитков 100 мг/кг   
01.5.1 Сухое молоко и сухие сливки (без добавок) 200 мг/кг Примечание 15   
01.5.2 Аналоги сухого молока и сливок 100 мг/кг   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

2 мг/кг   

02.0 Жиры и масла, а также жировые эмульсии (типа «вода в 
масле») 

200 мг/кг Примечание 15   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 200 мг/кг Примечание 15   
02.2 Жировые эмульсии в основном типа «вода в масле». 200 мг/кг   
02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 

02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

200 мг/кг   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

100 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 200 мг/кг Примечание 15   
04.1.2.2 Сухофрукты 100 мг/кг   
04.1.2.2 Сухофрукты 200 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
100 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты 32 мг/кг   
04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 

водной основе 
2 мг/кг   

04.1.2.12 Приготовленные или жареные фрукты 100 мг/кг   
04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена 200 мг/кг Примечание 76   
04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 

(например, арахисовое масло) 
100 мг/кг   
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БГА 
Функция: Антиоксидант 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 
(например, арахисовое масло) 

200 мг/кг Примечание 15   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

200 мг/кг Примечание 15   

05.1.1 Смеси какао (порошки и сиропы) 100 мг/кг   
05.1.2 Спреды на основе какао, включая начинки 100 мг/кг   
05.1.3 Какао и шоколадные продукты (например, батончик 

молочного шоколада, шоколадные хлопья, белый 
шоколад), кроме групп пищевых продуктов 05.1.1, 05.1.2 
и 05.1.4 

90 мг/кг Примечание 2  

05.1.4 Имитация шоколада, продукты-заменители шоколада 100 мг/кг   
05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 

конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

100 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

200 мг/кг Примечание 15   

05.3 Жевательная резинка 750 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
90 мг/кг Примечание 2  

05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 
начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 

200 мг/кг Примечание 15   

06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая 
рис 

100 мг/кг   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 200 мг/кг Примечание 15   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
100 мг/кг   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

2 мг/кг   

07.0 Хлебобулочные изделия 200 мг/кг Примечание 15   
07.1.1 Хлеб и булочки 50 мг/кг   
07.1.2 Сухарики, кроме сладких 50 мг/кг   
07.1.3 Прочие обычные хлебобулочные изделия (например, 

рогалики, лаваш, английские булочки) 
100 мг/кг   

07.1.4 Хлебопродукты, включая начинку и панировочные 
сухари 

50 мг/кг   

07.1.5 Хлеб и булочки на пару 50 мг/кг   
07.2.1 Торты, печенье и пироги (например, с фруктовым или 

заварным кремом) 
25 мг/кг   

07.2.2 Прочие изысканные хлебобулочные изделия (например, 
пончики, сладкие булочки, коржики и кексы) 

25 мг/кг   

07.2.3 Смеси для изысканных хлебобулочных изделий 
(например, тортов, блинов) 

200 мг/кг Примечание 15   

08.1 Свежее мясо, птица и дичь 100 мг/кг Примечание 15   
08.2 Переработанные продукты из мяса, птицы и дичи, целые 200 мг/кг Примечание 15   
08.3 Обработанные измельченные продукты из мяса, птицы и 

дичи 
200 мг/кг Примечание 15   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

1000 мг/кг   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

200 мг/кг Примечание 15   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

200 мг/кг   

09.3 Полуконсервированная рыба и рыбопродукты, в том 
числе моллюски, ракообразные и иглокожие 

200 мг/кг   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

200 мг/кг   

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 2 мг/кг   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
20 мг/кг   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

200 мг/кг Примечание 15   

12.4 Горчица 200 мг/кг   
12.5.1 Готовые к употреблению супы и бульоны, в том числе 

консервированные, бутилированные и замороженные 
200 мг/кг Примечание 15   
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БГА 
Функция: Антиоксидант 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

12.5.2 Смеси для супов и бульонов 300 мг/кг Примечание 15  
12.6 Соусы и аналогичные продукты 200 мг/кг Примечание 15  
12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный 

салат) и спреды для сэндвичей, за исключением спредов 
на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 
04.2.2.5 и 05.1.2 

200 мг/кг   

12.8 Дрожжи и аналогичные продукты 1000 мг/кг   
13.6 Биологически активные добавки 400 мг/кг   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и порошковые 
напитки 

1000 мг/кг Примечание 15  

15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 
крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и бобовых) 

200 мг/кг Примечание 15  

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

200 мг/кг Примечание 15  

  
БГТ     
Бутилгидрокситолуол INS: 321    
Функция: Адъювант, антиоксидант  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.3.1 Сгущенное молоко (без добавок) 200 мг/кг Примечание 88  
01.3.2 Забеливатели для напитков 100 мг/кг   
01.5 Сухое молоко и сухие сливки (без добавок) 100 мг/кг   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

90 мг/кг Примечание 2  

02.0 Жиры и масла, а также жировые эмульсии (типа «вода в 
масле») 

200 мг/кг Примечание 15  

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 200 мг/кг Примечание 15  
02.2.1 Эмульсии, содержащие не менее 80% жира 200 мг/кг   
02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 

масла и маргарина) 
500 мг/кг   

02.2.2 Эмульсии, содержащие менее 80% жира (например, 
минарин) 

100 мг/кг   

02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 
02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

200 мг/кг   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

100 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 100 мг/кг Примечание 15  
04.1.2.2 Сухофрукты 100 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
100 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

90 мг/кг Примечание 2  

04.1.2.12 Приготовленные или жареные фрукты 100 мг/кг   
04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена 200 мг/кг Примечание 76  
04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 

(например, арахисовое масло) 
200 мг/кг Примечание 15  

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

200 мг/кг Примечание 15  

05.1.1 Смеси какао (порошки и сиропы) 90 мг/кг   
05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 

конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

200 мг/кг Примечание 15  

05.3 Жевательная резинка 750 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
200 мг/кг Примечание 15  

06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая 
рис 

200 мг/кг   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 50 мг/кг   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
200 мг/кг   
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БГТ 
Функция: Адъювант, антиоксидант 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

90 мг/кг Примечание 2  

07.0 Хлебобулочные изделия 200 мг/кг Примечание 15   
07.1.1 Хлеб и булочки 50 мг/кг   
07.1.2 Сухарики, кроме сладких 50 мг/кг   
07.1.3 Прочие обычные хлебобулочные изделия (например, 

рогалики, лаваш, английские булочки) 
200 мг/кг   

07.1.4 Хлебопродукты, включая начинку и панировочные 
сухари 

50 мг/кг   

07.1.5 Хлеб и булочки на пару 50 мг/кг   
07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 25 мг/кг   

07.2.3 
Смеси для изысканных хлебобулочных изделий 
(например, тортов, блинов) 90 мг/кг 

  

08.1 Свежее мясо, птица и дичь 100 мг/кг Примечание 15   
08.2 Обработанные мясо, птица и дичь в виде целых частей 

или порезанных кусков 
100 мг/кг Примечание 15   

08.3 Обработанные измельченные продукты из мяса, птицы и 
дичи 

100 мг/кг Примечание 15   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

1000 мг/кг   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

200 мг/кг Примечание 15   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

200 мг/кг   

09.3 Полуконсервированная рыба и рыбопродукты, в том 
числе моллюски, ракообразные и иглокожие 

100 мг/кг   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

100 мг/кг   

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 90 мг/кг Примечание 2  
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
20 мг/кг   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

200 мг/кг Примечание 15   

12.4 Горчица 100 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 100 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 200 мг/кг Примечание 15   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 100 мг/кг   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 200 мг/кг Примечание 15   
12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный 

салат) и спреды для сэндвичей, за исключением спредов 
на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 
04.2.2.5 и 05.1.2 

100 мг/кг   

12.8 Дрожжи и аналогичные продукты 100 мг/кг   
13.6 Биологически активные добавки 400 мг/кг   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

1000 мг/кг Примечание 15   

15.0 Готовые к употреблению закуски 200 мг/кг Примечание 15   
  
ОТБЕЛЕННЫЙ КРАХМАЛ    
Отбеленный крахмал INS: 1403    
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 
пониженным содержанием жира 

НПП   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
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ОТБЕЛЕННЫЙ КРАХМАЛ 
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

10000 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

10000 мг/кг   

  
БРИЛЛИАНТОВАЯ ЧЕРНЬ PN    
Бриллиантовая чернь PN INS: 151    
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

150 мг/кг   

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

12 мг/кг Примечание 12  

01.6.1 Незрелый сыр НПП Примечание 3  
01.6.2.2 Корка созревшего сыра НПП   
01.6.3 Сывороточный сыр НПП Примечание 3  
01.6.4 Плавленый сыр 200 мг/кг   
01.6.5 Заменители сыра НПП Примечание 3  
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

150 мг/кг   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

150 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 150 мг/кг   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой 500 мг/кг Примечание 16  
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
200 мг/кг   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 500 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
500 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты 200 мг/кг   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
500 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

150 мг/кг   

04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 
семена 

500 мг/кг Примечание 16  

04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле 
или соевом соусе 

500 мг/кг   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

200 мг/кг   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

200 мг/кг   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

300 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

300 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 300 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
500 мг/кг   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 200 мг/кг   
06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 

рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 
150 мг/кг   

07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 200 мг/кг   
08.0 Мясо и мясные продукты, в том числе птица и дичь 500 мг/кг Примечание 16  
09.1.1 Свежая рыба 300 мг/кг Примечание 50  
09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие 500 мг/кг Примечание 16  
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БРИЛЛИАНТОВАЯ ЧЕРНЬ PN  
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 95   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 500 мг/кг   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие 250 мг/кг   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг Примечание 16   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 22   

09.3.1 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в желе 

500 мг/кг Примечание 16   

09.3.2 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в 
рассоле 

500 мг/кг Примечание 16   

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры 500 мг/кг   
09.3.4 Полуконсервы из рыбы и рыбных продуктов, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих (например, 
рыбная паста), за исключением групп пищевых продуктов 
09.3.1-09.3.3 

500 мг/кг   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

500 мг/кг   

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 
4 

 

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 150 мг/кг   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

500 мг/кг   

12.4 Горчица 300 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 300 мг/кг   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 500 мг/кг   
12.9 Белковые продукты 100 мг/кг   
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 50 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
50 мг/кг   

13.3 Диетические продукты, предназначенные для 
специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

50 мг/кг   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 50 мг/кг   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для 

диетического питания), за исключением групп пищевых 
продуктов 13.1-13.4  

300 мг/кг   

13.6 Биологически активные добавки 300 мг/кг   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и порошковые 
напитки 

100 мг/кг   

14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 200 мг/кг   
14.2.3.4 Ароматизированное вино 200 мг/кг   
14.2.4 Фруктовое вино 200 мг/кг   
14.2.6 Спиртные напитки 200 мг/кг   
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и бобовых) 
200 мг/кг   

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

100 мг/кг   

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

500 мг/кг   
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СИНИЙ БЛЕСТЯЩИЙ FCF 
 

СИНИЙ БЛЕСТЯЩИЙ FCF    
Синий блестящий FCF INS: 133    
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

150 мг/кг   

01.2.1 Ферментированное молоко (без добавок) 150 мг/кг   
01.6.1 Незрелый сыр НПП Примечание 3  
01.6.2.2 Корка созревшего сыра 100 мг/кг   
01.6.3 Сывороточный сыр НПП Примечание 3  
01.6.4 Плавленый сыр 200 мг/кг   
01.6.5 Заменители сыра НПП Примечание 3  
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

150 мг/кг   

02.1.3 Сало, жир, рыбий жир и другие животные жиры НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло 100 мг/кг   
02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 

масла и маргарина) 
НПП   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

150 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 150 мг/кг   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой 500 мг/кг Примечание 16  
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
200 мг/кг   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 500 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
500 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты 200 мг/кг   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
500 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

150 мг/кг   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 244 мг/кг   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
500 мг/кг Примечание 16  

04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле 
или соевом соусе 

500 мг/кг   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

200 мг/кг   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

200 мг/кг   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

300 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

300 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 300 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

посыпки (не фруктовые) и сладкие соусы 
500 мг/кг   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 200 мг/кг   
06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 

рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 
150 мг/кг   

07.1 Хлеб и обычные хлебобулочные изделия 100 мг/кг   
07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 200 мг/кг   
08.0 Мясо и мясные продукты, в том числе птица и дичь 500 мг/кг Примечание 16  
09.1.1 Свежая рыба 300 мг/кг Примечание 50  
09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие 500 мг/кг Примечание 16  
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг Примечание 95  
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СИНИЙ БЛЕСТЯЩИЙ FCF 
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 500 мг/кг   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие 250 мг/кг 

  
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг Примечание 16   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 22   

09.3.1 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в желе 

500 мг/кг Примечание 16   

09.3.2 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в 
рассоле 

500 мг/кг Примечание 16   

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры 500 мг/кг   
09.3.4 Полуконсервы из рыбы и рыбных продуктов, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих (например, 
рыбная паста), за исключением групп пищевых 
продуктов 09.3.1-09.3.3 

500 мг/кг   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

500 мг/кг   

10.1 Свежие яйца НПП 
Примечания 3 и 
4 

 

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 150 мг/кг   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
100 мг/кг   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

500 мг/кг   

12.4 Горчица 300 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 300 мг/кг   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 500 мг/кг   
12.9 Белковые продукты 100 мг/кг   
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 50 мг/кг   

13.2 
Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 
детей 50 мг/кг 

  

13.3 Диетические продукты, предназначенные для 
специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

50 мг/кг   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 50 мг/кг   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для 

диетического питания), за исключением групп пищевых 
продуктов 13.1-13.4  

300 мг/кг   

13.6 Биологически активные добавки 300 мг/кг   
14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока 100 мг/кг   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

100 мг/кг   

14.2.1 Пиво и солодовые напитки НПП   
14.2.3.4 Ароматизированное вино 200 мг/кг   
14.2.4 Фруктовое вино 200 мг/кг   
14.2.6 Спиртные напитки 200 мг/кг   
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

200 мг/кг   

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

100 мг/кг   

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

500 мг/кг   
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БРОМЕЛАИН 
 

БРОМЕЛАИН    
Бромелаин INS: 1101iii    
Функция: Усилитель вкуса, вещество для обработки муки, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП   
14.2.3 Вина НПП   
  
КОРИЧНЕВЫЙ HT    
Коричневый 
HT 

INS: 155    

Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

150 мг/кг   

01.6.1 Незрелый сыр НПП Примечание 3  
01.6.2.2 Корка созревшего сыра 50 мг/кг   
01.6.3 Сывороточный сыр НПП Примечание 3  
01.6.4 Плавленый сыр 200 мг/кг   
01.6.5 Заменители сыра НПП Примечание 3  
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

150 мг/кг   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

150 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 150 мг/кг   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой 500 мг/кг Примечание 16   

04.1.2.4 
Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) фрукты 200 мг/кг 

  

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 500 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
500 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты 200 мг/кг   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
500 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

150 мг/кг   

04.2.1.2 
Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 
семена 500 мг/кг Примечание 16  

 

04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или 
соевом соусе 

500 мг/кг   

04.2.2.4 

Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 200 мг/кг 

  

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

200 мг/кг   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

80 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

300 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 300 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

посыпки (не фруктовые) и сладкие соусы 
500 мг/кг   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 200 мг/кг   
06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 

рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 
150 мг/кг   

07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 200 мг/кг   
08.0 Мясо и мясные продукты, в том числе птица и дичь 500 мг/кг Примечание 16   
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КОРИЧНЕВЫЙ HT  
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

09.1.1 Свежая рыба 300 мг/кг Примечание 50   
09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие 500 мг/кг Примечание 16   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг Примечание 95   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 500 мг/кг   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие 250 мг/кг   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг Примечание 16   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 22   

09.3.1 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в желе 

500 мг/кг Примечание 16   

09.3.2 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в 
рассоле 

500 мг/кг Примечание 16   

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры 500 мг/кг   
09.3.4 Полуконсервы из рыбы и рыбных продуктов, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих (например, 
рыбная паста), за исключением групп пищевых 
продуктов 09.3.1-09.3.3 

500 мг/кг   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

500 мг/кг   

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4  
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 50 мг/кг   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

500 мг/кг   

12.4 Горчица 300 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 300 мг/кг   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 500 мг/кг   
12.9 Белковые продукты 100 мг/кг   
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 50 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
50 мг/кг   

13.3 Диетические продукты, предназначенные для 
специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

50 мг/кг   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 50 мг/кг   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для 

диетического питания), за исключением групп пищевых 
продуктов 13.1-13.4  

300 мг/кг   

13.6 Биологически активные добавки 300 мг/кг   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

100 мг/кг   

14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 200 мг/кг   
14.2.3.4 Ароматизированное вино 200 мг/кг   
14.2.4 Фруктовое вино 200 мг/кг   
14.2.6 Спиртные напитки 200 мг/кг   
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

200 мг/кг   

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

100 мг/кг   

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

500 мг/кг   
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АЦЕТАТ КАЛЬЦИЯ 
 

АЦЕТАТ КАЛЬЦИЯ    
Ацетат кальция INS: 263    
Функция: Регулятор кислотности, консервант, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 
(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, 
также (частично) инвертированные сахара, включая 
посыпку из патоки и сахара 

1500 мг/кг   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

1500 мг/кг   

13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 
растущих детей 

НПП   

  
АЛЬГИНАТ КАЛЬЦИЯ    
Альгинат кальция INS: 404    
Функция: Пеногаситель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) 6000 мг/кг   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
5000 мг/кг   

01.4.1 Пастеризованные сливки 100 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
5000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 5000 мг/кг   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 52   

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП   

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

НПП Примечание 54   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

5000 мг/кг   

10.2.1 Жидкие яичные продукты 6000 мг/кг   
10.2.2 Замороженные яичные продукты 6000 мг/кг   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
10000 мг/кг   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 300 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
5000 мг/кг   

14.2.3 Вина 4000 мг/кг   
  
АЛЮМОСИЛИКАТ КАЛЬЦИЯ (СИНТЕТИЧЕСКИЙ)  
Алюмосиликат кальция (синтетический) INS: 556    
Функция: Антикомкователь  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая 
рис 

НПП   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

15000 мг/кг Примечание 56   

12.1 Соль 20000 мг/кг   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

10000 мг/кг Примечание 51   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

НПП   

14.2.3 Вина НПП   
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АСКОРБАТ КАЛЬЦИЯ 
 

АСКОРБАТ КАЛЬЦИЯ    
Аскорбат кальция INS: 302    
Функция: Антиоксидант    
Группа пищевых продуктов Группа пищевых продуктов № Макс. 

уровень 
Примечания  

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
04.1.1 Свежие фрукты НПП   
04.2.2.1 Замороженные овощи НПП   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

400 мг/кг   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в кляре, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 15   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 50 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
3000 мг/кг   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока 300 мг/кг   
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный (пастеризованный) 

фруктовый нектар 
НПП   

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового нектара 300 мг/кг   
14.2.3 Вина НПП   
  
КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ    
Карбонат кальция INS: 170i    
Функция: Антикомкователь, регулятор кислотности, краситель, 

эмульгатор, стабилизатор 
   

Группа пищевых продуктов Группа пищевых продуктов № Макс. 
уровень 

Примечания  

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.4.1 Пастеризованные сливки 2000 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
5000 мг/кг   

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и семена НПП Примечание 16   
06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая рис 2220 мг/кг   
06.2 Мука и крахмал НПП Примечание 57   
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 1500 мг/кг   
09.1.1 Свежая рыба НПП Примечание 50   
09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие НПП Примечание 16   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 95   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в кляре, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, включая 
моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты НПП   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие НПП   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая рыба и 
рыбопродукты, включая моллюсков, ракообразных и 
иглокожих 

НПП   

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4  
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КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ 
Функция: Антикомкователь, регулятор кислотности, краситель, эмульгатор, стабилизатор 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

12.1 Соль 20000 мг/кг   
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
НПП   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

НПП   

14.2.3 Вина 3500 мг/кг   
  
ХЛОРИД КАЛЬЦИЯ    
Хлорид кальция INS: 509    
Функция: Отвердитель, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.4.1 Пастеризованные сливки 2000 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
2000 мг/кг   

04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 
семена 

800 мг/кг Примечание 58   

04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, орехи 
и семена 

800 мг/кг Примечание 58   

04.2.2.1 Замороженные овощи 4000 мг/кг   
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные 15000 мг/кг   
14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый сок 
2000 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

3200 мг/кг   

  
ЦИТРАТ КАЛЬЦИЯ    
Кальций цитрат INS: 333    
Функция: Регулятор кислотности, антиоксидант, эмульгатор, отвердитель, секвестрант   
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.4.1 Пастеризованные сливки 2000 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
2000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
04.2.2.1 Замороженные овощи НПП   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, включая 
моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
НПП   

  
ГЛЮКОНАТ КАЛЬЦИЯ    
Глюконат кальция INS: 578    
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ГЛЮКОНАТ КАЛЬЦИЯ 
Функция: Регулятор кислотности, отвердитель, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания 

04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 
семена 

800 мг/кг Примечание 58  

04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, 
орехи и семена 

800 мг/кг Примечание 58  

04.2.2.1 Замороженные овощи 1000 мг/кг Примечание 58  

  
ДИ-Л-ГЛУТАМАТ КАЛЬЦИЯ    
Ди-Л- глутамат кальция INS: 623   
Функция: Усилитель вкуса 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания 

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51  

  
5'-ГУАНИЛАТ КАЛЬЦИЯ    
5'-гуанилат кальция INS: 629   
Функция: Усилитель вкуса 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания 

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51  

  
ГИДРОКСИД КАЛЬЦИЯ   
Гидроксид кальция INS: 526   
Функция: 
Регулятор 

кислотности, отвердитель 

Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания 

02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло 2000 мг/кг Примечание 52  
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
800 мг/кг Примечание 58  

04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, 
орехи и семена 

800 мг/кг Примечание 58  

04.2.2.1 Замороженные овощи 1000 мг/кг Примечание 58  
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП  
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП  
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
НПП  

  
5'-ИНОЗИНАТ КАЛЬЦИЯ   
5'-инозинат кальция INS: 633   
Функция: Усилитель вкуса 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания 

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51  

  
ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ   
Лактат кальция INS: 327   
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ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ 
Функция: Регулятор кислотности, антиоксидант, эмульгатор, отвердитель, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 6000 мг/кг   
12.1 Соль НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП   

   
МАЛАТ КАЛЬЦИЯ    
Малат кальция INS: 352ii    
Функция: Регулятор кислотности  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

14.2.3 Вина НПП   
   
ОКСИД КАЛЬЦИЯ    
Оксид кальция INS: 529    
Функция: Регулятор кислотности, вещество для обработки муки  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП   
   
5'-РИБОНУКЛЕОТИДЫ КАЛЬЦИЯ    
5'-рибонуклеотиды кальция INS: 634    
Функция: Усилитель вкуса  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

   
СИЛИКАТ КАЛЬЦИЯ    
Силикат кальция INS: 552    
Функция: Антикомкователь  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

15000 мг/кг Примечание 56   

12.1 Соль 20000 мг/кг   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

10000 мг/кг Примечание 51   

   
СУЛЬФАТ КАЛЬЦИЯ    
Сульфат кальция INS: 516    
Функция: Регулятор кислотности, наполнитель, отвердитель, средство для обработки муки, секвестрант, 
стабилизатор, загуститель 

 

Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  
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СУЛЬФАТ КАЛЬЦИЯ 
Функция: Регулятор кислотности, наполнитель, отвердитель, средство для обработки муки, секвестрант, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 
семена 

800 мг/кг Примечание 58   

04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, 
орехи и семена 

800 мг/кг Примечание 58   

04.2.2.1 Замороженные овощи 3500 мг/кг   
06.2 Мука и крахмал НПП Примечание 57   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
5000 мг/кг Примечание 54   

14.2.3 Вина 2000 мг/кг   
  
КАНДЕЛИЛЬСКИЙ ВОСК    
Канделильский воск INS: 902    
Функция: Антикомкователь, носитель-растворитель, глазирователь, состав для смазывания  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 79   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

4000 мг/кг   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

10000 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

4000 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

10000 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 20000 мг/кг   
05.3 Жевательная резинка 150000 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
4000 мг/кг   

05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 
начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 

10000 мг/кг   

07.2 Изысканные хлебобулочные изделия НПП Примечание 3  
13.6 Биологически активные добавки НПП Примечание 3  
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, 

включая «спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

200 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП Примечание 108   

15.0 Готовые к употреблению закуски НПП Примечание 3  
  
КАНТАКСАНТИН    
Кантаксантин INS: 161g    
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные 
и/или ферментированные (например, шоколадное 
молоко, какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, 
напитки на основе сыворотки) 

НПП   

01.6 Сыр НПП   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

НПП   

02.0 Жиры и масла, а также жировые эмульсии (типа «вода 
в масле») 

НПП   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет НПП   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
НПП   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 200 мг/кг   
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КАНТАКСАНТИН  
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания 

04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 
исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 

НПП  

04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 
начинки и кокосовое молоко 

НПП  

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

НПП  

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки НПП  
04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена 8,2 мг/кг  
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или 

соевом соусе 
НПП  

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

НПП  

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

50 мг/кг  

05.3 Жевательная резинка 300 мг/кг  
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
НПП  

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 35 мг/кг  
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
НПП  

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

НПП  

06.6 Жидкое тесто (например, для панировки или кляра для 
рыбы или птицы) 

НПП  

07.0 Хлебобулочные изделия НПП  
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные 100 мг/кг  
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 1000 мг/кг Примечание 94  
08.3.1.1 Вяленые (в том числе соленые) переработанные, не 

подвергнутые термической обработке измельченные 
продукты из мяса, птицы и дичи 

1000 мг/кг  

08.3.2 Термически обработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

15 мг/кг  

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) НПП  
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП  

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 200 мг/кг  
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП  

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП  

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры НПП  
09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 

рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

100 мг/кг  

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4 
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) НПП  
11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 

(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, также 
(частично) инвертированные сахара, включая посыпку из 
патоки и сахара 

НПП  

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

НПП  

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП  

12.5.1 Готовые к употреблению супы и бульоны, в том числе 
консервированные, бутилированные и замороженные 

30 мг/кг  

12.5.2 Смеси для супов и бульонов 100 мг/кг  
12.6 Соусы и аналогичные продукты 100 мг/кг  
12.9 Белковые продукты 100 мг/кг  
14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый сок 
5 мг/кг  

14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый нектар 

5 мг/кг  
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КАНТАКСАНТИН 
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

14.1.3.3 

Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового 
нектара 5 мг/кг 

  

14.1.4.1 Газированные напитки НПП   

14.1.4.2 

Негазированные, включая крюшон и прохладительные 
напитки 5 мг/кг 

  

14.1.4.3 Концентраты (жидкие или твердые) для напитков 100 мг/кг   
14.2.1 Пиво и солодовые напитки 5 мг/кг   
14.2.3 Вина 5 мг/кг   
14.2.6 Спиртные напитки 5 мг/кг   
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

НПП   

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

НПП  Примечание 2  

     
  
ЦВЕТ КАРАМЕЛИ, КЛАСС I    
Цвет карамели, класс I - Однотонный INS: 150a    
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.2.1.1 
 

Кисломолочные продукты (без добавок), не 
подвергнутые тепловой обработке после ферментации НПП 

  

01.2.1.2 
 

Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 150 мг/кг Примечание 12 

 

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП   

02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   

04.2.1.2 
Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 
семена НПП Примечание 16  

 

06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая 
рис 

НПП   

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

НПП Примечание 54   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1.1 Свежая рыба НПП Примечание 50   
09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие НПП Примечание 16   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 95   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 41  

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты НПП   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие НПП   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4  
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
НПП   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   

13.2 
Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 
детей НПП 

  

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП   
14.2.3 Вина НПП   
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ЦВЕТ КАРАМЕЛИ, КЛАСС III 
 

ЦВЕТ КАРАМЕЛИ, КЛАСС III  
Цвет карамели, класс III - аммиачный способ INS: Процесс 150c  
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов Макс. уровень Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

150 мг/кг   

01.2.1 Ферментированное молоко (без добавок) 150 мг/кг Примечание 12  
01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.3.2 Забеливатели для напитков НПП   
01.4.3 Топленые сливки НПП   
01.4.4 Аналоги сливок НПП   
01.5.2 Аналоги сухого молока и сливок НПП   
01.6.1 Незрелый сыр НПП   
01.6.2.2 Корка созревшего сыра НПП   
01.6.3 Сывороточный сыр НПП Примечание 3  
01.6.4 Плавленый сыр НПП   
01.6.5 Заменители сыра НПП   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

2000 мг/кг   

02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 
масла и маргарина) 

НПП   

02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 
02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

НПП   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

НПП   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 1000 мг/кг   
04.1.2.3 Фрукты в уксусе, масле или рассоле НПП   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
НПП   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады НПП   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
500 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты НПП   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
7500 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

НПП   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 7500 мг/кг   
04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена НПП Примечание 76   
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или 

соевом соусе 
500 мг/кг   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

НПП   

04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 
(например, арахисовое масло) 

НПП   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

НПП   

04.2.2.7 Ферментированные овощные продукты НПП   
04.2.2.8 Вареные или жареные овощи и морские водоросли НПП   
05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 

имитации и заменители шоколада 
НПП   

05.1.2 Спреды на основе какао, включая начинки НПП   
05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 

конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

НПП   

05.3 Жевательная резинка 20000 мг/кг   
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ЦВЕТ КАРАМЕЛИ, КЛАСС III  
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов Макс. уровень Примечания  

05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 
посыпки (не фруктовые) и сладкие соусы 

НПП   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 6500 мг/кг   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
НПП   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

НПП   

06.6 Жидкое тесто (например, для панировки или кляра для 
рыбы или птицы) 

НПП   

07.1.2 Сухарики, кроме сладких НПП   
07.2 Изысканные хлебобулочные изделия НПП   
08.0 Мясо и мясные продукты, в том числе птица и дичь НПП Примечание 3  
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечания 3 и 

50 
 

09.2 Переработанная рыба и рыбные продукты, включая 
моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 50   

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры НПП Примечание 50   
09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 

рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

500 мг/кг Примечание 50   

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4  
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) НПП   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП   

12.3 Уксусы 1000 мг/кг   
12.4 Горчица НПП   
12.5 Супы и бульоны НПП   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 1500 мг/кг   
12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный 

салат) и спреды для сэндвичей, за исключением спредов 
на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 
04.2.2.5 и 05.1.2 

НПП   

12.9 Белковые продукты НПП   
13.3 Диетические продукты, предназначенные для 

специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

НПП   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса НПП   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для 

диетического питания), за исключением групп пищевых 
продуктов 13.1-13.4  

НПП   

13.6 Биологически активные добавки НПП   
14.1.2 Фруктовые и овощные соки НПП   
14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП   
14.1.3.2 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) овощной нектар 
НПП   

14.1.3.4 Концентрат (жидкий или твердый) для овощного нектара НПП   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

НПП   

14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 
«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

5000 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.1 Пиво и солодовые напитки НПП   
14.2.2 Яблочный и грушевый сидр НПП   
14.2.3.3 Крепленое вино и ликерное вино НПП   
14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   
14.2.4 Фруктовое вино НПП   
14.2.6 Спиртные напитки НПП   
15.0 Готовые к употреблению закуски НПП   
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

НПП   



 
 

62 

ЦВЕТ КАРАМЕЛИ, КЛАСС III  
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси  

НПП   

 (например, сухофрукты)    
16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 

мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

1000 мг/кг   
    
    
  
ЦВЕТ КАРАМЕЛИ, КЛАСС IV    
Цвет карамели, класс IV – с добавлением сульфита аммония INS: 150d    
    
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

150 мг/кг   

01.2.1 Ферментированное молоко (без добавок) 150 мг/кг Примечание 12  
01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.3.2 Забеливатели для напитков НПП   
01.4.3 Топленые сливки НПП   
01.4.4 Аналоги сливок НПП   
01.5.2 Аналоги сухого молока и сливок НПП   
01.6.1 Незрелый сыр НПП   
01.6.2.2 Корка созревшего сыра НПП   
01.6.3 Сывороточный сыр НПП Примечание 3  
01.6.4 Плавленый сыр 100 мг/кг   
01.6.4.1 Плавленый сыр без добавок НПП   
01.6.4.2 Плавленый сыр с ароматизаторами, в том числе 

содержащий фрукты, овощи, мясо и т. д. 
100 мг/кг Примечания 5 и 72  

01.6.5 Заменители сыра НПП   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

2000 мг/кг   

02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 
масла и маргарина) 

НПП   

02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 
02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

НПП   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

НПП   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 1000 мг/кг   
04.1.2.3 Фрукты в уксусе, масле или рассоле НПП   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
НПП   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 1500 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
500 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты НПП   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
7500 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

НПП   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 7500 мг/кг   
04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена НПП Примечание 76   
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или 

соевом соусе 
500 мг/кг   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

НПП   

04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 
(например, арахисовое масло) 

НПП   
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ЦВЕТ КАРАМЕЛИ, КЛАСС IV  
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

НПП   

04.2.2.7 Ферментированные овощные продукты НПП   
04.2.2.8 Вареные или жареные овощи и морские водоросли НПП   
05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 

имитации и заменители шоколада 
НПП   

05.1.2 Спреды на основе какао, включая начинки НПП   
05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 

конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

НПП   

05.3 Жевательная резинка 20000 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

посыпки (не фруктовые) и сладкие соусы 
НПП   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 2500 мг/кг   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
НПП   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

НПП   

06.6 Жидкое тесто (например, для панировки или кляра для 
рыбы или птицы) 

НПП   

06.7 Рисовые лепешки (только восточного типа) НПП   
07.1.2 Сухарики, кроме сладких НПП   

07.2.1 
Торты, печенье и пироги (например, с фруктовым или 
заварным кремом) НПП 

  

07.2.2 Прочие изысканные хлебобулочные изделия (например, 
пончики, сладкие булочки, коржики и кексы) 

1200 мг/кг   

07.2.3 Смеси для изысканных хлебобулочных изделий 
(например, тортов, блинов) 

НПП   

08.0 Мясо и мясные продукты, в том числе птица и дичь НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечания 3 и 

50 
 

09.2 Переработанная рыба и рыбные продукты, включая 
моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 50   

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры НПП Примечание 50   
09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 

рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

500 мг/кг Примечание 50   

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4  
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) НПП   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП   

12.3 Уксусы НПП   
12.3 Уксусы 1000 мг/кг   
12.4 Горчица НПП   
12.5.1 Готовые к употреблению супы и бульоны, в том числе 

консервированные, бутилированные и замороженные 
3000 мг/кг   

12.5.2 Смеси для супов и бульонов НПП   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 1500 мг/кг   
12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный 

салат) и спреды для сэндвичей, за исключением спредов 
на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 
04.2.2.5 и 05.1.2 

НПП   

12.9 Белковые продукты НПП   
13.3 Диетические продукты, предназначенные для 

специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

НПП   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса НПП   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для 

диетического питания), за исключением групп пищевых 
продуктов 13.1-13.4  

НПП   

13.6 Биологически активные добавки НПП   
14.1.2 Фруктовые и овощные соки НПП   
14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП   
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ЦВЕТ КАРАМЕЛИ, КЛАСС IV 
 
Функция: Цвет    
Группа пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания 

14.1.3.2  
Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) овощной нектар НПП 

 

14.1.3.4  Концентрат (жидкий или твердый) для овощного нектара НПП  
14.1.4  Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и порошковые 
напитки 

НПП  

14.1.4  Ароматизированные напитки на водной основе, включая 
«спортивные» или электролитные напитки и порошковые 
напитки 

5000 мг/кг  

14.1.5  Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме какао 

НПП  

14.2.1  Пиво и солодовые напитки НПП  
14.2.1  Пиво и солодовые напитки 240 мг/кг  
14.2.2  Яблочный и грушевый сидр НПП  
14.2.3.3  Крепленое вино и ликерное вино НПП  
14.2.3.4  Ароматизированное вино НПП  
14.2.4  Фруктовое вино НПП  
14.2.6  Спиртные напитки НПП  
14.2.6.1  Спиртные напитки, содержащие более 15% алкоголя НПП  
14.2.6.2  Спиртные напитки, содержащие менее 15% алкоголя 240 мг/кг  
15.0  Готовые к употреблению закуски НПП  
15.1  Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или крахмала 

(из корней и клубней, зернобобовых и бобовых) 
НПП  

15.2  Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) НПП 

НПП  

16.0  Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, 

1000 мг/кг  

   
УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ   
 Углекислый газ INS: 290   
Функция: Адъювант, газирующее вещество, упаковочный газ   
Группа пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания 

01.1.1  Молоко и пахта НПП Примечание 59  
01.2  Кисломолочные и сычужные молочные продукты (без 

добавок), кроме 
НПП Примечание 59  

  группы пищевых продуктов 01.1.2 (напитки на молочной 
основе) 

  

01.4.1  Пастеризованные сливки НПП Примечание 59  
01.4.2  Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП Примечание 59  

04.1.1  Свежие фрукты НПП Примечание 59  
04.2.1  Свежие овощи, орехи и семена НПП Примечание 59  
04.2.2.1  Замороженные овощи НПП Примечание 59  
08.1.2  Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 100 мг/кг Примечание 59  
09.1  Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 59  

    
09.2.1  Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 59  

    
14.1.2.1  Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый сок 
НПП Примечание 69  

14.1.2.1  Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

3000 мг/кг Примечание 59 и 69 

14.1.2.3  Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока 3000 мг/кг Примечание 59 и 69 
14.1.3.1  Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый нектар 
3000 мг/кг Примечания 59 и 69 

14.1.3.3  Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового нектара 3000 мг/кг Примечания 59 и 69 
14.1.5  Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие НПП Примечание 59  
  горячие злаковые и зерновые напитки, кроме какао   
4.2.3  Вина НПП Примечание 60  



 
 

65 

КАРМИНЫ 
 

КАРМИНЫ  
Кармины INS: 120    
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на основе 
сыворотки) 

150 мг/кг   

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

20 мг/кг Примечание 12  

01.6.1 Незрелый сыр НПП Примечание 3  
01.6.2.1 Созревший сыр, с коркой 125 мг/кг   
01.6.2.2 Корка созревшего сыра НПП   
01.6.3 Сывороточный сыр НПП Примечание 3  
01.6.4.2 Плавленый сыр с ароматизаторами, в том числе 

содержащий фрукты, овощи, мясо и т. д. 
100 мг/кг   

01.6.5 Заменители сыра НПП Примечание 3  
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

150 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2 Жировые эмульсии в основном типа «вода в масле». НПП   
02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 

02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

НПП   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

150 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 150 мг/кг   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой 500 мг/кг Примечание 16   

04.1.2.4 
Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) фрукты 200 мг/кг 

  

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 200 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
500 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты 300 мг/кг   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
500 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

150 мг/кг   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки НПП   

04.2.1.2 
Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 
семена 500 мг/кг Примечание 16  

 

04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или 
соевом соусе 

500 мг/кг   

04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 
(например, арахисовое масло) 

100 мг/кг   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян (например, 
овощные десерты и соусы, засахаренные овощи, соевый 
творог), кроме группы пищевых продуктов 04.2.2.5 

300 мг/кг   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

300 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

300 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 1020 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

посыпки (не фруктовые) и сладкие соусы 
500 мг/кг   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 200 мг/кг   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
НПП   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

150 мг/кг   

06.6 Жидкое тесто (например, для панировки или кляра для 
рыбы или птицы) 

НПП   

07.1 Хлеб и обычные хлебобулочные изделия НПП   
07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 200 мг/кг   
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КАРМИНЫ 
 
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные 500 мг/кг Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 1000 мг/кг 

  
08.2 Обработанные мясо, птица и дичь в виде целых частей 

или порезанных кусков 
500 мг/кг Примечание 16   

08.3.1.1 Вяленые (в том числе соленые) переработанные, не 
подвергнутые термической обработке измельченные 
продукты из мяса, птицы и дичи 

1000 мг/кг   

08.3.1.2 Вяленые (в том числе соленые) и сушеные 
переработанные не подвергнутые термической обработке 
измельченные продукты из мяса, птицы и дичи 

100 мг/кг   

08.3.1.3 Ферментированные не подвергнутые термической 
обработке переработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

100 мг/кг   

08.3.2 Термически обработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

100 мг/кг   

08.3.3 Замороженные переработанные измельченные продукты 
из мяса, птицы и дичи 

500 мг/кг Примечание 16   

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) 500 мг/кг Примечание 16   
09.1.1 Свежая рыба 300 мг/кг Примечание 50   
09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие 500 мг/кг Примечание 16   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг Примечание 95   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 500 мг/кг   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие 250 мг/кг   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг Примечание 16   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

300 мг/кг Примечание 22   

09.3.1 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в желе 

500 мг/кг Примечание 16   

09.3.2 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в 
рассоле 

500 мг/кг Примечание 16   

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры 500 мг/кг   
09.3.4 Полуконсервы из рыбы и рыбных продуктов, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих (например, 
рыбная паста), за исключением групп пищевых 
продуктов 09.3.1-09.3.3 

500 мг/кг   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

500 мг/кг   

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4  
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 150 мг/кг   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

500 мг/кг   

12.4 Горчица 300 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 50 мг/кг   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 500 мг/кг   
12.9 Белковые продукты 100 мг/кг   
13.3 Диетические продукты, предназначенные для 

специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

50 мг/кг Примечание 83   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 50 мг/кг   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для 

диетического питания), за исключением групп пищевых 
продуктов 13.1-13.4  

300 мг/кг   

13.6 Биологически активные добавки 300 мг/кг   
14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый сок 
НПП   

14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый нектар 

НПП   
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КАРМИНЫ 
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, 
включая «спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

1000 мг/кг   

14.2.1 Пиво и солодовые напитки НПП Примечание 96   
14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 200 мг/кг   
14.2.3.1 Неигристые вина НПП Примечание 96   
14.2.3.2 Игристые и полуигристые вина НПП Примечание 96   
14.2.3.3 Крепленое вино и ликерное вино НПП   
14.2.3.4 Ароматизированное вино 200 мг/кг   
14.2.4 Фруктовое вино 200 мг/кг   
14.2.6 Спиртные напитки 200 мг/кг   
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

200 мг/кг   

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

100 мг/кг   

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

500 мг/кг   

  
КАРНАУБСКИЙ ВОСК 
Карнаубский воск  INS: 903 
Функция: Антикомкователь, адъювант, наполнитель, носитель-растворитель, глазирователь, состав для 
смазывания  

 

Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   
04.1.2 Переработанные фрукты НПП   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 79   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

4000 мг/кг   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

10000 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

4000 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

10000 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 100000 мг/кг   
05.3 Жевательная резинка 150000 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
4000 мг/кг   

05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 
начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 

10000 мг/кг   

07.0 Хлебобулочные изделия НПП   
12.6 Соусы и аналогичные продукты НПП   
13.6 Биологически активные добавки НПП Примечание 3  
14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый сок 
НПП   

14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, 
включая «спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

200 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП Примечание 108   

15.0 Готовые к употреблению закуски НПП Примечание 3  
  
КАМЕДЬ 
РОЖКОВОГО ДЕРЕВА 

 

Камедь рожкового дерева INS: 410 
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КАМЕДЬ РОЖКОВОГО ДЕРЕВА 
Функция: Эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

01.1.1.1 Молоко, включая стерилизованное и УВТ козье молоко НПП   
01.1.1.2 Пахта (без добавок) 5000 мг/кг   

01.2.1.2 
Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 5000 мг/кг 

  

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.4.1 Пастеризованные сливки 5000 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
5000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   

02.2.1.1 
Сливочное масло и концентрированное сливочное 
масло 2000 мг/кг Примечание 52  

 

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   
04.1.1.3 Очищенные или нарезанные свежие фрукты НПП   

04.2.1.2 
Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 
семена НПП 

  

04.2.1.3 
Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, 
орехи и семена НПП 

  

06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая 
рис 

НПП   

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

НПП Примечание 54   

08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
5000 мг/кг Примечание 61   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

5000 мг/кг Примечание 41  

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
10.2.3 Сушеные и/или термически коагулированные яичные 

продукты 
НПП   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

5000 мг/кг   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 10000 мг/кг   

13.2 
Продукты для отлучения от груди младенцев и 
растущих детей 20000 мг/кг 

  

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

НПП   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП   
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый нектар 
НПП   

14.1.3.3 

Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового 
нектара НПП 

  

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.3 Вина 500 мг/кг   

  
БЕТА-КАРОТИНЫ, РАСТИТЕЛЬНЫЕ    
Каротины, натуральные экстракты (растительные) INS: 160aii    
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, 

НПП   

 шоколадное молоко, какао, гоголь-моголь, питьевой 
йогурт, напитки на основе молочной 

   

 сыворотки)    
01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.3.2 Забеливатели для напитков НПП   
01.4 Сливки (без добавок) и аналоги НПП   
01.5.2 Аналоги сухого молока и сливок НПП   
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БЕТА-КАРОТИНЫ, РАСТИТЕЛЬНЫЕ  
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.6 Сыр 600 мг/кг   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

НПП   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло 600 мг/кг   
02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 

масла и маргарина) 
НПП   

02.2.2 Эмульсии, содержащие менее 80% жира (например, 
минарин) 

НПП   

02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 
02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

НПП   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

НПП   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет НПП   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.1.2.3 Фрукты в уксусе, масле или рассоле НПП   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
НПП   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады НПП   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
500 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты НПП   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
4 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

НПП   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 4 мг/кг   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 

НПП Примечание 16   

04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или 
соевом соусе 

500 мг/кг   

04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 
(например, арахисовое масло) 

НПП   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

НПП   

04.2.2.7 Ферментированные овощные продукты НПП   
05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 

имитации и заменители шоколада 
120 мг/кг   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

500 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

120 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

500 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 500 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

посыпки (не фруктовые) и сладкие соусы 
НПП   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 400 мг/кг   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
НПП   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

НПП   

07.2 Изысканные хлебобулочные изделия НПП   
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 1000 мг/кг   
08.2 Обработанные мясо, птица и дичь в виде целых частей 

или порезанных кусков 
НПП Примечание 16   

08.3.1.1 Вяленые (в том числе соленые) переработанные, не 
подвергнутые термической обработке измельченные 
продукты из мяса, птицы и дичи 

1000 мг/кг Примечание 78   

08.3.1.2 Вяленые (в том числе соленые) и сушеные 
переработанные не подвергнутые термической обработке 
измельченные продукты из мяса, птицы и дичи 

20 мг/кг   
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БЕТА-КАРОТИНЫ, РАСТИТЕЛЬНЫЕ  
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

08.3.1.3 Ферментированные не подвергнутые термической 
обработке переработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

20 мг/кг   

08.3.2 Термически обработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

20 мг/кг   

08.3.3 Замороженные переработанные измельченные продукты 
из мяса, птицы и дичи 

НПП Примечание 16   

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) НПП   
09.1.1 Свежая рыба НПП Примечание 50   
09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие НПП Примечание 16   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 95   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты НПП   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие НПП   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 22   

09.3.1 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в желе 

НПП Примечание 16   

09.3.2 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в 
рассоле 

НПП Примечание 16   

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры НПП   
09.3.4 Полуконсервы из рыбы и рыбных продуктов, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих (например, 
рыбная паста), за исключением групп пищевых 
продуктов 09.3.1-09.3.3 

НПП Примечание 16   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

500 мг/кг   

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4  
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 150 мг/кг   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП   

12.4 Горчица НПП   
12.5 Супы и бульоны НПП   
12.6.1 Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка 

для салатов) 
НПП   

12.6.2 Неэмульгированные соусы (например, кетчуп, сырный 
соус, сливочный соус, подливка) 

НПП   

12.6.3 Смеси для соусов и подливок НПП   
12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный 

салат) и спреды для сэндвичей, за исключением спредов 
на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 
04.2.2.5 и 05.1.2 

НПП   

12.9 Белковые продукты НПП   
13.3 Диетические продукты, предназначенные для 

специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

НПП Примечание 83   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса НПП   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для 

диетического питания), за исключением групп пищевых 
продуктов 13.1-13.4  

НПП   

13.6 Биологически активные добавки НПП   
14.1.3.2 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) овощной нектар 
НПП   

14.1.3.4 Концентрат (жидкий или твердый) для овощного нектара НПП   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

2000 мг/кг   

14.2.2 Яблочный и грушевый сидр НПП   
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БЕТА-КАРОТИНЫ, РАСТИТЕЛЬНЫЕ  
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

14.2.3.2 Игристые и полуигристые вина НПП   
14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   
14.2.4 Фруктовое вино НПП   
14.2.6 Спиртные напитки НПП   
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней  
25 мг/кг   

 и клубней, зернобобовых и бобовых)    
15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 

ореховые смеси  
НПП   

 (например, сухофрукты)    
16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 

мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

НПП   
    
    

  
КАРОТИНОИДЫ    
Бета-каротин (синтетический)                  INS: 160ai          Бета-апо-8'-каротинал INS: 160e 
Бета-апо-8'-каротиновая кислота, метиловый или  INS: 160f    
этиловый эфир    
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

150 мг/кг   

01.2.1.1 
Кисломолочные продукты (без добавок), не 
подвергнутые тепловой обработке после ферментации 100 мг/кг 

  

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.3.2 Забеливатели для напитков НПП   
01.4 Сливки (без добавок) и аналоги НПП   
01.5.2 Аналоги сухого молока и сливок НПП   
01.6.1 Незрелый сыр 35 мг/кг   
01.6.2.1 Созревший сыр, с коркой 600 мг/кг   
01.6.2.2 Корка созревшего сыра НПП   
01.6.2.3 Сырный порошок (для разбавления; например, для 

сырных соусов) 
НПП   

01.6.3 Сывороточный сыр НПП Примечание 3  
01.6.4 Плавленый сыр 200 мг/кг   
01.6.5 Заменители сыра НПП Примечание 3  
01.6.6 Сыр с сывороточным протеином НПП   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

200 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 25 мг/кг   
02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 1000 мг/кг   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло 100 мг/кг   
02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 

масла и маргарина) 
1000 мг/кг   

02.2.2 Эмульсии, содержащие менее 80% жира (например, 
минарин) 

25 мг/кг   

02.2.2 
Эмульсии, содержащие менее 80% жира (например, 
минарин) 1000 мг/кг 

  

02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 
02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

НПП   

02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 
02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

1000 мг/кг   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

150 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 200 мг/кг   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой 500 мг/кг Примечание 16   
04.1.2.3 Фрукты в уксусе, масле или рассоле НПП   
04.1.2.4 
 

Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) фрукты 200 мг/кг 
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КАРОТИНОИДЫ 
Функция: Цвет 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 500 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
500 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты 200 мг/кг   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
500 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

150 мг/кг   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 10 мг/кг   

04.2.1.2 
Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 
семена 500 мг/кг Примечание 16  

 

04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена НПП Примечание 76   

04.2.2.3 
Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или 
соевом соусе 500 мг/кг 

  

04.2.2.4 

Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 200 мг/кг 

  

04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 
(например, арахисовое масло) 

НПП   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

200 мг/кг   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

300 мг/кг   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

500 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

300 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

500 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 500 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

посыпки (не фруктовые) и сладкие соусы 
500 мг/кг   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 200 мг/кг   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
НПП   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

150 мг/кг   

06.6 Жидкое тесто (например, для панировки или кляра для 
рыбы или птицы) 

500 мг/кг   

07.1.1 Хлеб и булочки 35 мг/кг   
07.1.2 Сухарики, кроме сладких НПП   
07.1.3 Прочие обычные хлебобулочные изделия (например, 

рогалики, лаваш, английские булочки) 
НПП   

07.1.4 Хлебопродукты, включая начинку и панировочные 
сухари 

НПП   

07.1.5 Хлеб и булочки на пару НПП   
07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 200 мг/кг   
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные 500 мг/кг Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 1000 мг/кг   
08.2 Обработанные мясо, птица и дичь в виде целых частей 

или порезанных кусков 
500 мг/кг Примечание 16   

08.3.1.1 Вяленые (в том числе соленые) переработанные, не 
подвергнутые термической обработке измельченные 
продукты из мяса, птицы и дичи 

1000 мг/кг   

08.3.1.2 Вяленые (в том числе соленые) и сушеные 
переработанные не подвергнутые термической обработке 
измельченные продукты из мяса, птицы и дичи 

20 мг/кг   

08.3.1.3 Ферментированные не подвергнутые термической 
обработке переработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

20 мг/кг   

08.3.2 Термически обработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

20 мг/кг   

08.3.3 Замороженные переработанные измельченные продукты 
из мяса, птицы и дичи 

500 мг/кг Примечание 16   

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) 500 мг/кг Примечание 16   
09.1.1 Свежая рыба 300 мг/кг   
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КАРОТИНОИДЫ 
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие 500 мг/кг Примечание 16   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг Примечание 95   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 500 мг/кг   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие 250 мг/кг   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг Примечание 16   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 22   

09.3.1 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в желе 

500 мг/кг Примечание 16   

09.3.2 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в 
рассоле 

500 мг/кг Примечание 16   

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры 500 мг/кг   
09.3.4 Полуконсервы из рыбы и рыбных продуктов, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих (например, 
рыбная паста), за исключением групп пищевых 
продуктов 09.3.1-09.3.3 

500 мг/кг   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

500 мг/кг   

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 
4 

 

10.2 Яичные продукты НПП   
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 150 мг/кг   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
35 мг/кг   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

500 мг/кг   

12.4 Горчица 300 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 300 мг/кг   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 500 мг/кг   
12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный 

салат) и спреды для сэндвичей, за исключением спредов 
на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 
04.2.2.5 и 05.1.2 

НПП   

12.9 Белковые продукты 100 мг/кг   
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 50 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
50 мг/кг   

13.3 Диетические продукты, предназначенные для 
специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

50 мг/кг   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 50 мг/кг   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для 

диетического питания), за исключением групп пищевых 
продуктов 13.1-13.4  

300 мг/кг   

13.6 Биологически активные добавки 300 мг/кг   
14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый сок 
100 мг/кг   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока 35 мг/кг   
14.1.3.2 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) овощной нектар 
100 мг/кг   

14.1.3.4 Концентрат (жидкий или твердый) для овощного нектара 100 мг/кг   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

100 мг/кг   

14.2.1 Пиво и солодовые напитки НПП Примечание 96   
14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 200 мг/кг   
14.2.3.1 Неигристые вина НПП Примечание 96   
14.2.3.2 Игристые и полуигристые вина НПП   
14.2.3.3 Крепленое вино и ликерное вино НПП Примечание 96   
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КАРОТИНОИДЫ 
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

14.2.3.4 Ароматизированное вино 200 мг/кг   
14.2.4 Фруктовое вино 200 мг/кг   
14.2.6 Спиртные напитки 200 мг/кг   
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

200 мг/кг   

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

100 мг/кг   

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

500 мг/кг   
    

  
КАРРАГЕН    
Карраген INS: 407    
Функция: Эмульгатор, наполнитель, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.1.1 Молоко, включая стерилизованное и УВТ козье молоко 10000 мг/кг   
01.1.1.2 Пахта (без добавок) 6000 мг/кг   
01.2 Кисломолочные и сычужные молочные продукты (без 

добавок), кроме 
5000 мг/кг   

 группы пищевых продуктов 01.1.2 (напитки на 
молочной основе) 

   

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

5000 мг/кг   

01.4.1 Пастеризованные сливки 500 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
5000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 52   

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   
04.1.1.3 Очищенные или нарезанные свежие фрукты НПП   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП   

04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, 
орехи и семена 

НПП   

04.2.2.1 Замороженные овощи НПП   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
8330 мг/кг Примечания 37 

и 54 
 

08.1 Свежее мясо, птица и дичь НПП   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
5000 мг/кг Примечание 61   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 41  

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты НПП   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие НПП   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   
    

10.2.1 Жидкие яичные продукты НПП   
10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
5000 мг/кг   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 3000 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

3000 мг/кг   
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КАРРАГЕН 
 

Функция: Эмульгатор, наполнитель, стабилизатор, загуститель   
Группа пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания 

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП  
1 4 1 3 1  Консервированный или бутилированный (пастеризованный) 

фруктовый нектар 
1000 мг/кг  

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового нектара НПП  
14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие горячие 

злаковые и зерновые напитки, кроме какао 
НПП  

   
14.2.3 Вина   
    
КАСТОРОВОЕ МАСЛО   
Касторовое масло INS: 1503   
Функция: Антикомкователь, носитель-растворитель, глазирователь, состав для смазывания  
Группа пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания 

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая имитации и 
заменители шоколада 

НПП  
05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие конфеты, нугу и 

т. д., кроме групп пищевых продуктов 05.1, 05.3 и 05.4 
500 мг/кг  

05.3 Жевательная резинка НПП  
05.3 Жевательная резинка 2100 мг/кг  
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), начинки (не 

фруктовые) и сладкие соусы 
НПП  

13.6 Биологически активные добавки НПП  
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и порошковые напитки 
500 мг/кг  

 
ХЛОРОФИЛЛЫ 

  

ХЛОРОФИЛЛЫ INS: 140   
Функция: Антикомкователь, носитель-растворитель, глазирователь, состав для 
смазывания 

  
Группа пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания 

01.2.2 Сычужное молоко НПП  
01.4.1 Пастеризованные сливки НПП  
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с пониженным 

содержанием жира 
НПП  

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП  
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52  
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16  
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и семена НПП Примечание 16  
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и аналогичные 

продукты 
НПП Примечание 54  

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечания 4 и 16 
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 1000 мг/кг Примечание 94  
09.1.1 Свежая рыба НПП Примечание 50  
09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие НПП Примечание 16  
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 95  

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в кляре, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих   

НПП Примечание 16  

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, включая 
моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16  

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты НПП  
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие НПП  
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16  
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ХЛОРОФИЛЛЫ  
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 22   

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4  
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

НПП   

14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый нектар 

НПП   

14.2.3 Вина НПП   
  
МЕДНЫЙ КОМПЛЕКС ХЛОРОФИЛЛА    
Медный комплекс хлорофилла  INS: 141i Натриевая и калиевая соли медного 

комплекса хлорофиллина 
INS: 141ii 

Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.3.2 Забеливатели для напитков НПП   
01.4 Сливки (без добавок) и аналоги НПП   
01.5.2 Аналоги сухого молока и сливок НПП   
01.6 Сыр 15 мг/кг   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

200 мг/кг   

02.0 Жиры и масла, а также жировые эмульсии (типа «вода в 
масле») 

НПП   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 200 мг/кг   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.1.2.1 Замороженные фрукты 100 мг/кг Примечание 62   
04.1.2.2 Сухофрукты 100 мг/кг Примечание 62   
04.1.2.3 Фрукты в уксусе, масле или рассоле 100 мг/кг Примечание 62   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
100 мг/кг Примечание 62   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 200 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
500 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты 100 мг/кг Примечание 62   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
100 мг/кг Примечание 62   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

100 мг/кг Примечание 62   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

150 мг/кг Примечание 62   

04.1.2.10 Ферментированные фруктовые продукты 100 мг/кг Примечание 62   
04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 100 мг/кг Примечание 62   
04.1.2.12 Приготовленные или жареные фрукты 100 мг/кг Примечание 62   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

04.2.2.1 Замороженные овощи 100 мг/кг Примечание 62   
04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена 100 мг/кг Примечания 62 и 

89 
 

04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле 
или соевом соусе 

500 мг/кг   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

100 мг/кг Примечание 62   

04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 
(например, арахисовое масло) 

100 мг/кг Примечание 62   
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МЕДНЫЙ КОМПЛЕКС ХЛОРОФИЛЛА    
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

100 мг/кг Примечание 62   

04.2.2.7 Ферментированные овощные продукты 100 мг/кг Примечание 62   
04.2.2.8 Вареные или жареные овощи и морские водоросли 100 мг/кг Примечание 62   
05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 

имитации и заменители шоколада 
30 мг/кг   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

700 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

700 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 700 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
НПП   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья НПП   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
НПП   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

6,4 мг/кг Примечание 62   

06.6 Жидкое тесто (например, для панировки или кляра для 
рыбы или птицы) 

НПП   

07.2.1 Торты, печенье и пироги (например, с фруктовым или 
заварным кремом) 

6,4 мг/кг Примечание 62   

07.2.2 Прочие изысканные хлебобулочные изделия (например, 
пончики, сладкие булочки, коржики и кексы) 

НПП   

07.2.3 Смеси для изысканных хлебобулочных изделий 
(например, тортов, блинов) 

НПП   

08.0 Мясо и мясные продукты, в том числе птица и дичь НПП Примечание 16   
09.1.1 Свежая рыба НПП Примечание 50   
09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие НПП Примечание 16   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 95   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 30 мг/кг Примечание 62   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие НПП   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
40 мг/кг Примечание 62   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

40 мг/кг Примечание 62   

09.3.1 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в желе 

НПП Примечание 16   

09.3.2 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в 
рассоле 

НПП Примечание 16   

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры НПП   
09.3.4 Полуконсервы из рыбы и рыбных продуктов, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих (например, 
рыбная паста), за исключением групп пищевых 
продуктов 09.3.1-09.3.3 

НПП   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

500 мг/кг   

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4  
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) НПП   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
64 мг/кг Примечание 62   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП   

12.4 Горчица НПП   
12.5.1 Готовые к употреблению супы и бульоны, в том числе 

консервированные, бутилированные и замороженные 
400 мг/кг   

12.5.2 Смеси для супов и бульонов НПП   
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МЕДНЫЙ КОМПЛЕКС ХЛОРОФИЛЛА    
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

12.6 Соусы и аналогичные продукты НПП   
12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный 

салат) и спреды для сэндвичей, за исключением спредов 
на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 
04.2.2.5 и 05.1.2 

НПП   

12.9 Белковые продукты НПП   
13.0 Пищевые продукты, предназначенные для особого 

пищевого использования 
НПП   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

НПП   

14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый нектар 

НПП   

14.1.3.2 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) овощной нектар 

НПП   

14.1.3.4 Концентрат (жидкий или твердый) для овощного 
нектара 

НПП   

14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 
«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

300 мг/кг   

14.2.1 Пиво и солодовые напитки НПП  Примечание 96   
14.2.2 Яблочный и грушевый сидр НПП   
14.2.3 Вина НПП   
14.2.4 Фруктовое вино НПП   
14.2.6 Спиртные напитки НПП   
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

НПП   

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

НПП   

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

НПП   

  
ЛИМОННАЯ КИСЛОТА 
Лимонная кислота INS: 330 
Функция: Регулятор кислотности, антиоксидант, секвестрант  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

01.2.1 Ферментированное молоко (без добавок) 1500 мг/кг Примечание 63   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
НПП   

01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 100 мг/кг Примечание 15   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 52   

04.2.1 Свежие овощи, орехи и семена НПП   
04.2.2.1 Замороженные овощи НПП   
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные 2000 мг/кг   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 100 мг/кг Примечание 15   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

10.2.1 Жидкие яичные продукты НПП   
10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
12.1 Соль НПП   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
25000 мг/кг   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

НПП   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП   
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ЛИМОННАЯ КИСЛОТА 
Функция: Регулятор кислотности, антиоксидант, секвестрант 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый нектар 

НПП   

14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый нектар 

5000 мг/кг   

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового 
нектара 

5000 мг/кг   

14.2.3 Вина 700 мг/кг   
  
ЛИМОННЫЕ И ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ ГЛИЦЕРОЛА   
Эфиры глицерина с лимонной кислотой и жирными кислотами INS: 472c    
Функция: Антиоксидант, эмульгатор, секвестрант, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   

01.2.1.2 
Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации НПП 

  

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.4.1 Пастеризованные сливки 5000 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
5000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло 10000 мг/кг Примечание 52   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   

04.2.1.2 
Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 
семена НПП Примечание 16  

 

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, включая 
моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, ракообразных 
и иглокожих 

НПП   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 
детей 

5000 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   
  
КУРКУМИН    
Куркумин INS: 100i    
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, какао, 
гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на основе 
сыворотки) 

150 мг/кг   

01.6.1 Незрелый сыр НПП Примечание 3  
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КУРКУМИН 
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

01.6.2.1 Созревший сыр, с коркой НПП   
01.6.2.2 Корка созревшего сыра НПП   
01.6.3 Сывороточный сыр НПП Примечание 3  
01.6.4 Плавленый сыр 200 мг/кг   
01.6.5 Заменители сыра НПП Примечание 3  
01.6.6 Сыр с сывороточным протеином НПП Примечание 3  
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

150 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 5 мг/кг   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП   
02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 

масла и маргарина) 
10 мг/кг   

02.2.2 Эмульсии, содержащие менее 80% жира (например, 
минарин) 

5 мг/кг   

02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 
02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

НПП   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

150 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 150 мг/кг   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой 500 мг/кг Примечание 16   

04.1.2.4 
Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) фрукты 200 мг/кг 

  

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 500 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
500 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты 200 мг/кг   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
500 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

150 мг/кг   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки НПП   

04.2.1.2 
Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 
семена 500 мг/кг Примечание 16  

 

04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена НПП   
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или 

соевом соусе 

500 мг/кг   

04.2.2.4 

Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 200 мг/кг 

  

04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 
(например, арахисовое масло) 

НПП   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

200 мг/кг   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

300 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

300 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 700 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

посыпки (не фруктовые) и сладкие соусы 
500 мг/кг   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 200 мг/кг   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
НПП   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

150 мг/кг   

06.6 Жидкое тесто (например, для панировки или кляра для 
рыбы или птицы) 

НПП   

07.1 Хлеб и обычные хлебобулочные изделия НПП   
07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 200 мг/кг   
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные 500 мг/кг Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 1000 мг/кг   
08.2 Обработанные мясо, птица и дичь в виде целых частей 

или порезанных кусков 
500 мг/кг Примечание 16   
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КУРКУМИН 
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

08.3.1.1 Вяленые (в том числе соленые) переработанные, не 
подвергнутые термической обработке измельченные 
продукты из мяса, птицы и дичи 

1000 мг/кг Примечание 78   

08.3.1.2 Вяленые (в том числе соленые) и сушеные 
переработанные не подвергнутые термической обработке 
измельченные продукты из мяса, птицы и дичи 

20 мг/кг   

08.3.1.3 Ферментированные не подвергнутые термической 
обработке переработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

20 мг/кг   

08.3.2 Термически обработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

20 мг/кг   

08.3.3 Замороженные переработанные измельченные продукты 
из мяса, птицы и дичи 

500 мг/кг Примечание 16   

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) 500 мг/кг Примечание 16   
09.1.1 Свежая рыба 300 мг/кг Примечание 50   
09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие 500 мг/кг Примечание 16   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг Примечание 95   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 500 мг/кг   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие 250 мг/кг   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг Примечание 16   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 22   

09.3.1 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в желе 

500 мг/кг Примечание 16   

09.3.2 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в 
рассоле 

500 мг/кг Примечание 16   

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры 500 мг/кг 
  

09.3.4 Полуконсервы из рыбы и рыбных продуктов, включая 
моллюсков, ракообразных и иглокожих (например, 
рыбная паста), за исключением групп пищевых 
продуктов 09.3.1-09.3.3 

500 мг/кг   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

500 мг/кг   

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4  
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 150 мг/кг   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

500 мг/кг   

12.4 Горчица 300 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 300 мг/кг   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 500 мг/кг   
12.9 Белковые продукты 100 мг/кг   
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 50 мг/кг   

13.2 
Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 
детей 50 мг/кг 

  

13.3 Диетические продукты, предназначенные для 
специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

50 мг/кг   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 50 мг/кг   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для 

диетического питания), за исключением групп пищевых 
продуктов 13.1-13.4  

300 мг/кг   

13.6 Биологически активные добавки 300 мг/кг   
14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый сок 
НПП   

14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый нектар 

НПП   

14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 
«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

100 мг/кг   

14.2.1 Пиво и солодовые напитки НПП Примечание 96   
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КУРКУМИН    
Функция: Цвет    
Группа пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов Макс. 
уровень 

Примечания 

14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 200 мг/кг  
14.2.3.1 Неигристые вина НПП Примечание 

96  
14.2.3.2 Игристые и полуигристые вина НПП Примечание 

96  
14.2.3.3 Крепленое вино и ликерное вино НПП  
14.2.3.4 Ароматизированное вино 200 мг/кг  
14.2.4 Фруктовое вино 200 мг/кг  
14.2.6 Спиртные напитки 200 мг/кг  
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или крахмала 

(из корней и клубней, зернобобовых и бобовых) 
200 мг/кг  

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

100 мг/кг  

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут быть 
отнесены к группам 01-15 

500 мг/кг  
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ЦИКЛОДЕКСТРИН, БЕТА-     
Циклодекстрин, бета-  INS: 459    
Функция: 
Стаби 

лизаор, связующее  

Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

05.3 Жевательная резинка 20000 мг/кг   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, 

включая «спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

500 мг/кг   

15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 
крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

500 мг/кг   

   
ДЕКСТРИНЫ, БЕЛЫЙ И ЖЕЛТЫЙ, ОБЖАРЕННЫЙ КРАХМАЛ 
Декстрины, белый и желтый, обжаренный крахмал INS: 1400    
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

10000 мг/кг   

01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 
пониженным содержанием жира 

НПП   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 52   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

20000 мг/кг Примечания 3 и 
53 

 

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП Примечание 90   
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ЭФИРЫ ГЛИЦЕРИНА С ДИАЦЕТИЛВИННОЙ КИСЛОТОЙ И ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ 
 

ЭФИРЫ ГЛИЦЕРИНА С ДИАЦЕТИЛВИННОЙ КИСЛОТОЙ И 
ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ 
Эфиры глицерина с диацетилвинной кислотой и жирными кислотами INS: 472e 
Глицерин 

 

Функция: Эмульгатор, секвестрант, стабилизатор  
Группа 
пищевых 
продуктов 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 

ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

НПП   

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.3.2 Забеливатели для напитков 5000 мг/кг   
01.4 Сливки (без добавок) и аналоги НПП   
01.4.3 Топленые сливки НПП   
01.4.4 Аналоги сливок НПП   
01.5.1 Сухое молоко и сухие сливки (без добавок) 10000 мг/кг   
01.5.2 Аналоги сухого молока и сливок НПП   
01.6.1 Незрелый сыр НПП   
01.6.2.1 Созревший сыр, с коркой НПП   
01.6.4 Плавленый сыр НПП   
01.6.5 Заменители сыра НПП   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

10000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 5000 мг/кг   
02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 10000 мг/кг   
02.2 Жировые эмульсии в основном типа «вода в масле». 10000 мг/кг   
02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 

02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

5000 мг/кг   

02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 
02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

10000 мг/кг   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

5000 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 1000 мг/кг   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.1.2.2 Сухофрукты НПП   
04.1.2.3 Фрукты в уксусе, масле или рассоле НПП   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
НПП   

04.1.2.7 Цукаты 
 

НПП   

04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 
начинки и кокосовое молоко 

НПП   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

НПП   

04.1.2.10 Ферментированные фруктовые продукты НПП   
04.1.2.12 Приготовленные или жареные фрукты НПП   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена НПП   
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле 

или соевом соусе 
НПП   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

НПП   

04.2.2.7 Ферментированные овощные продукты НПП   
04.2.2.8 Вареные или жареные овощи и морские водоросли НПП   
05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 

имитации и заменители шоколада 
10000 мг/кг   
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ЭФИРЫ ГЛИЦЕРИНА С ДИАЦЕТИЛВИННОЙ КИСЛОТОЙ И ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ  
Функция: Эмульгатор, секвестрант, стабилизатор 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

10000 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 50000 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

посыпки (не фруктовые) и сладкие соусы 
10000 мг/кг   

06.2 Мука и крахмал 5000 мг/кг   
06.4.2 
 

Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 5000 мг/кг 

  

06.4.2 
 

Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 10000 мг/кг 

  

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

НПП   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

5000 мг/кг   

06.6 Жидкое тесто (например, для панировки или кляра для 
рыбы или птицы) 

НПП   

07.0 Хлебобулочные изделия 10000 мг/кг   
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
08.2.1 Не подвергавшиеся термической обработке мясо, птица 

и продукты из дичи в кусках или нарезках 
НПП   

08.2.2 Мясо, птица и продукты из мяса, птицы и дичи, 
подвергнутые термической обработке, целиком или 
нарезанные 

НПП   

08.2.3 Замороженные переработанные продукты из мяса, 
птицы и дичи, целые или нарезанные 

НПП Примечание 16   

08.3.1 Не прошедшие термическую обработку измельченные 
продукты из мяса, птицы и дичи 

НПП   

08.3.2 Термически обработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

НПП   

08.3.3 Замороженные переработанные измельченные продукты 
из мяса, птицы и дичи 

НПП Примечание 16   

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.3 Полуконсервированная рыба и рыбопродукты, в том 
числе моллюски, ракообразные и иглокожие 

НПП   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

НПП   

10.2.3 Сушеные и/или термически коагулированные яичные 
продукты 

НПП   

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) НПП   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

1 мг/кг   

12.3 Уксусы НПП   
12.4 Горчица 10000 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны НПП   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 10000 мг/кг   
12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный 

салат) и спреды для сэндвичей, за исключением спредов 
на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 
04.2.2.5 и 05.1.2 

НПП   
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ЭФИРЫ ГЛИЦЕРИНА С ДИАЦЕТИЛВИННОЙ КИСЛОТОЙ И ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ  
Функция: Эмульгатор, секвестрант, стабилизатор 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

12.9 Белковые продукты НПП   
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.3 Диетические продукты, предназначенные для 

специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

НПП Примечание 83   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса НПП   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки 

для диетического питания), за исключением групп 
пищевых продуктов 13.1-13.4  

НПП   

13.6 Биологически активные добавки НПП   
14.1.2.2 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) овощной сок 
НПП   

14.1.2.4 Концентрат (жидкий или твердый) для овощного сока НПП   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, 

включая «спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

5000 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.2 Яблочный и грушевый сидр НПП   
14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   
14.2.4 Фруктовое вино НПП   
14.2.6 Спиртные напитки НПП   
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

НПП   

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

НПП   

  
ДИМЕТИЛДИКАРБОНАТ    
Диметилдикарбонат INS: 242    
Функция: Консервант  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, 
включая «спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

250 мг/кг Примечание 18   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

250 мг/кг Примечания 2 и 18  

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

250 мг/кг Примечание 18   

14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 250 мг/кг Примечание 18   
14.2.3 Вина 200 мг/кг Примечание 18   
14.2.4 Фруктовое вино 250 мг/кг Примечание 18   
14.2.5 Медовый напиток 200 мг/кг Примечание 18   
  
ДИОКТИЛСУЛЬФОСУКЦИНАТ НАТРИЯ    
Диоктилсульфосукцинат натрия (ДСС) INS: 480    
Функция: Адъювант, эмульгатор, увлажнитель, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

25 мг/кг Примечание 19   

01.3.1 Сгущенное молоко (без добавок) НПП   
01.6.1 Незрелый сыр 5000 мг/кг Примечание 20   
01.6.4 Плавленый сыр 5000 мг/кг Примечание 20   



 
 

87 

ДИОКТИЛСУЛЬФОСУКЦИНАТ НАТРИЯ 
Функция: Адъювант, эмульгатор, увлажнитель, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

15 мг/кг   

05.1.1 Смеси какао (порошки и сиропы) 4000 мг/кг   
08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) 200 мг/кг   
11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 

(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, 
также (частично) инвертированные сахара, включая 
посыпку из патоки и сахара 

25 мг/кг   

12.6.1 Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка 
для салатов) 

5000 мг/кг Примечание 20   

14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 
«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

10 мг/кг   

14.2 Напитки алкогольные, в том числе безалкогольные и 
слабоалкогольные аналоги 

10 мг/кг   

   
ДИФЕНИЛ    
Дифенил INS: 230    
Функция: Консервант  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой 70 мг/кг Примечание 49   
   
5'-ГУАНИЛАТ КАЛИЯ 2-ЗАМЕЩЕННЫЙ     
5'-гуанилат калия 2-замещенный INS: 628    
Функция: Усилитель вкуса  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

   
5'-ИНОЗИНАТ КАЛИЯ 2-ЗАМЕЩЕННЫЙ     
5'-инозинат калия 2-замещенный INS: 632    
Функция: Усилитель вкуса  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

   
5'-ГУАНИЛАТ НАТРИЯ 2-ЗАМЕЩЕННЫЙ     
5'-гуанилат натрия 2-замещенный INS: 627    
Функция: Усилитель вкуса  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

08.1 Свежее мясо, птица и дичь НПП   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   
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5'-ИНОЗИНАТ НАТРИЯ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ  

5'-ИНОЗИНАТ НАТРИЯ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ    
5'-инозинат натрия двузамещенный  INS: 631   
Функция: Усилитель вкуса 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания 

08.1 Свежее мясо, птица и дичь НПП  
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51  

   

  
5'-РИБОНУКЛЕОТИДЫ ДИНАТРИЯ    
5'-инозинат натрия двузамещенный  INS: 635   
Функция: Усилитель вкуса 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания 

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51  

   

  
ДИКРАХМАЛФОСФАТ   
Дикрахмалфосфат INS: 1412   
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания 

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

10000 мг/кг  

01.4.1 Пастеризованные сливки НПП  
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП  

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП  
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 52  

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 41 

   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
10000 мг/кг  

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 25000 мг/кг  
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
60000 мг/кг  

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
горячие злаковые и зерновые напитки, кроме какао 

10000 мг/кг  
   
  
ЭДТК   
Кальциевая двунатриевая ЭДТК  INS: 385 Двунатриевая ЭДТК INS: 386  
Функция: Секвестрант, антиоксидант, консервант 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания 

02.2.1.2/8 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 
масла и   

75 мг/кг Примечание 21  

 маргарина)   
02.2.2 Эмульсии, содержащие менее 80% жира (например, 

минарин) 
100 мг/кг Примечание 21  

04.1.2.2 Сухофрукты 265 мг/кг Примечание 21  
04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 130 мг/кг Примечание 21  
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением  
100 мг/кг Примечание 21  

 группы пищевых продуктов 04.1.2.5   
04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 650 мг/кг Примечание 21  
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ЭДТК 
Функция: Секвестрант, антиоксидант, консервант 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

04.2.2.1 Замороженные овощи 250 мг/кг 
Примечания 21 и 
110 

 

04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена 800 мг/кг 
Примечания 21 и 
64 

 

04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле 
или соевом соусе 

250 мг/кг Примечание 21   

04.2.2.4 

Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 365 мг/кг Примечание 21  

 

04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 
(например, арахисовое масло) 

250 мг/кг Примечание 21   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

80 мг/кг Примечание 21   

04.2.2.7 Ферментированные овощные продукты 250 мг/кг Примечание 21   
04.2.2.8 Вареные или жареные овощи и морские водоросли 250 мг/кг Примечание 21   
05.1.2 Спреды на основе какао, включая начинки 50 мг/кг Примечание 21   
06.5/8 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 

рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 
315 мг/кг Примечание 21   

08.3.2 Термически обработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

35 мг/кг Примечание 21   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

75 мг/кг Примечание 21   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

75 мг/кг Примечание 21   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 50 мг/кг Примечание 21   
09.3.2 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в 
рассоле 

250 мг/кг Примечание 21   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

340 мг/кг Примечание 21   

10.2.3 
Сушеные и/или термически коагулированные яичные 
продукты 200 мг/кг 

Примечания 21 и 
47 

 

11.4 Столовые подсластители, в том числе содержащие 
высокоинтенсивные подсластители 

1000 мг/кг Примечание 21   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

70 мг/кг Примечание 21   

12.4 Горчица 75 мг/кг Примечание 21   

12.6.1 
Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка 
для салатов) 100 мг/кг Примечание 21  

 

12.6.2 Неэмульгированные соусы (например, кетчуп, сырный 
соус, сливочный соус, подливка) 

75 мг/кг Примечание 21   

12.6.3 Смеси для соусов и подливок 75 мг/кг Примечание 21   
12.6.4 Прозрачные соусы (например, соевый соус, рыбный 

соус) 
75 мг/кг Примечание 21   

12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный 
салат) и спреды для сэндвичей, за исключением спредов 
на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 
04.2.2.5 и 05.1.2 

100 мг/кг Примечание 21   

13.6 Биологически активные добавки 150 мг/кг Примечание 21   
14.1.4.1 Газированные напитки 200 мг/кг Примечание 21   

14.1.4.2 
Негазированные, включая крюшон и прохладительные 
напитки 200 мг/кг Примечание 21  

 

14.1.4.3 Концентраты (жидкие или твердые) для напитков 100 мг/кг Примечание 21   
14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 

напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

35 мг/кг Примечание 21   

14.2 14.2 Напитки алкогольные, в том числе безалкогольные 
и слабо 

25 мг/кг Примечание 21   

  
ОБРАБОТАННЫЙ ФЕРМЕНТОМ КРАХМАЛ    
Обработанный ферментом крахмал INS: 1405    
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
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ОБРАБОТАННЫЙ ФЕРМЕНТОМ КРАХМАЛ 
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
 

Группа пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52    
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, кленовый сироп) 10000 мг/кг    
14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие напитки на основе 

злаков и зерновые напитки, кроме какао 
10000 мг/кг    

Э Р И Т О Р Б О В А Я  К И С Л О Т А      
Эриторбовая кислота   INS: 315                                           Изоаскорбиновая кислота  INS: 315  
Функция: Антиоксидант, цветоудерживающее вещество     
Группа пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания   
02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 100 мг/кг    
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло 100 мг/кг Примечание 52    
04.1.1 Свежие фрукты НПП    
04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, орехи и семена НПП    
04.2.2.1 Замороженные овощи НПП    
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные 500 мг/кг    
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, ракообразных и 

иглокожих 
НПП    

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, включая 
моллюсков, ракообразных и иглокожих 

1500 мг/кг 1   
09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в кляре, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 15   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный (пастеризованный) фруктовый 
сок 

НПП    
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный (пастеризованный) фруктовый 

нектар 
НПП    

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие напитки на основе 
злаков и зерновые напитки, кроме какао 

НПП    
14.2.3 Вина НПП    
  
  
Э Р И Т Р О З И Н      
Эритрозин INS 127     
Функция: Цвет     
Группа пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания   
01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 

ферментированные (например, шоколадное молоко, какао, гоголь-моголь, 
питьевой йогурт, напитки на основе сыворотки) 

300 мг/кг    

01.2.1.1 Кисломолочные продукты (без добавок), не подвергнутые тепловой 
обработке после ферментации 

300 мг/кг    
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически обработанные после 

ферментации 
27 мг/кг Примечание 12   

01.6.2.2 Корка созревшего сыра 100 мг/кг    
01.6.4.2 Плавленый сыр с ароматизаторами, в том числе содержащий фрукты, 

овощи, мясо и т. д. 
100 мг/кг Примечания 5 и 72   

01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, молоко со льдом, 
пудинг, фрукты или ароматизированный йогурт) 

300 мг/кг    
02.1.3 Сало, жир, рыбий жир и другие животные жиры НПП    
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло 300 мг/кг    
02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси масла и маргарина) НПП    
02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных молочных 

продуктов пищевой группы 01.7 
300 мг/кг    

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 300 мг/кг    
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные (пастеризованные) фрукты 300 мг/кг    
04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 400 мг/кг    
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ЭРИТРОЗИН 
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 
исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 

300 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты 300 мг/кг   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
300 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

300 мг/кг   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 300 мг/кг   
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или 

соевом соусе 
300 мг/кг   

05.1.2 Спреды на основе какао, включая начинки 100 мг/кг   
05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 

конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

300 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 200 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
300 мг/кг   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 300 мг/кг   
06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 

рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 
300 мг/кг   

07.0 Хлебобулочные изделия 300 мг/кг   
08.1 Свежее мясо, птица и дичь НПП Примечания 3 и 4  
08.2 Обработанные мясо, птица и дичь в виде целых частей 

или порезанных кусков 
30 мг/кг   

08.3 Обработанные измельченные продукты из мяса, птицы и 
дичи 

30 мг/кг   

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) НПП   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

300 мг/кг   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 300 мг/кг   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
300 мг/кг   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

300 мг/кг   

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры 300 мг/кг   
09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 

рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

300 мг/кг   

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4  
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 300 мг/кг   
11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 

(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, также 
(частично) инвертированные сахара, включая посыпку из 
патоки и сахара 

300 мг/кг   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

300 мг/кг   

11.4 Столовые подсластители, в том числе содержащие 
высокоинтенсивные подсластители 

300 мг/кг   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

300 мг/кг   

12.6.2 Неэмульгированные соусы (например, кетчуп, сырный 
соус, сливочный соус, подливка) 

300 мг/кг   

12.9 Белковые продукты 100 мг/кг Примечание 92   
13.6 Биологически активные добавки 300 мг/кг   
14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока 300 мг/кг   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

300 мг/кг   

14.2.6.1 Спиртные напитки, содержащие более 15% алкоголя 300 мг/кг   
14.2.6.2 Спиртные напитки, содержащие менее 15% алкоголя НПП   
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней  
300 мг/кг   
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ЭРИТРОЗИН  
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам  

300 мг/кг Примечание 2  

   
   
   
ЭТИЛМАЛЬТОЛ    
Этилмальтол  INS: 637  
Функция: Усилитель вкуса, стабилизатор 

   

Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

200 мг/кг   

01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 
молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

200 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 200 мг/кг   
05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 

имитации и заменители шоколада 
1000 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

200 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 1000 мг/кг   
07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 200 мг/кг   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и порошковые 
напитки 

200 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

200 мг/кг   

14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 100 мг/кг   
14.2.3 Вина 100 мг/кг Примечание 93  
14.2.4 Фруктовое вино 100 мг/кг   
     

МАЛАХИТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ FCF 
Малахитовый зеленый FCF  INS: 143  
Функция: Цвет 

   

Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

100 мг/кг   

01.2.1 Ферментированное молоко (без добавок) 100 мг/кг   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

100 мг/кг Примечание 2  

02.1.3 Сало, жир, рыбий жир и другие животные жиры НПП   
02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 

молочных продуктов пищевой группы 01.7 
100 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 100 мг/кг   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
200 мг/кг   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 400 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
100 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты 100 мг/кг   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
100 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

100 мг/кг   
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МАЛАХИТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ FCF 
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 100 мг/кг    
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле 

или соевом соусе 
300 мг/кг    

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

200 мг/кг    

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

100 мг/кг    

05.3 Жевательная резинка 300 мг/кг    
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
100 мг/кг    

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

100 мг/кг    

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

100 мг/кг    

07.0 Хлебобулочные изделия 100 мг/кг    
07.1.1 Хлеб и булочки 100 мг/кг    
07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 100 мг/кг    
08.1 Свежее мясо, птица и дичь НПП Примечание 4   
08.2 Переработанные продукты из мяса, птицы и дичи, целые 

или нарезанные 
НПП Примечания 3 и 

4 
  

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) НПП Примечания 3 и 
4 

  

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

100 мг/кг    

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 100 мг/кг    
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
100 мг/кг    

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

100 мг/кг    

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры 100 мг/кг    
09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 

рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

100 мг/кг    

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 
3 и 4 

  

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 100 мг/кг    
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

100 мг/кг    

12.6.1 Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка 
для салатов) 

100 мг/кг    

13.6 Биологически активные добавки НПП    
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

100 мг/кг    

14.2.6 Спиртные напитки 100 мг/кг    
   
ФЕРРОЦИАНИДЫ     
Ферроцианид натрия   INS: 535                             Ферроцианид калия  INS: 536  
Ферроцианид кальция  INS: 538     
Функция: Антикомкователь   
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания   

12.1 Соль 20 мг/кг Примечание 24    
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

20 мг/кг Примечание 24    

14.2.3 Вина НПП Примечание 24    
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ФУМАРОВАЯ КИСЛОТА 
 

ФУМАРОВАЯ КИСЛОТА    
Фумаровая 
кислота 

INS: 297    

Функция: Стабилизатор, регулятор кислотности  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.2.1 Ферментированное молоко (без добавок) НПП   
14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 

напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

1000 мг/кг Примечание 2  

14.2.3 Вина 3000 мг/кг   
  
ПРОПИЛГАЛЛАТ    
Пропилгаллат INS: 310    
Функция: Антиоксидант  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов Макс. 
уровень 

Примечания  

01.5.1 Сухое молоко и сухие сливки (без добавок) 200 мг/кг Примечание 75   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

90 мг/кг Примечание 2  

02.0 Жиры и масла, а также жировые эмульсии (типа «вода в 
масле») 

200 мг/кг Примечание 15   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 200 мг/кг   
02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 

масла и маргарина) 
200 мг/кг   

02.2.2 Эмульсии, содержащие менее 80% жира (например, 
минарин) 

100 мг/кг   

02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 
02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

100 мг/кг   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

50 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

90 мг/кг Примечание 2  

04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена 50 мг/кг Примечание 76   
04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 

(например, арахисовое масло) 
200 мг/кг Примечание 15   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

200 мг/кг Примечание 15   
    
05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 

конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

200 мг/кг Примечание 15   

05.3 Жевательная резинка 1000 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
200 мг/кг Примечание 15   

06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая 
рис 

100 мг/кг   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 200 мг/кг Примечание 15   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
100 мг/кг   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

90 мг/кг Примечание 2  

07.0 Хлебобулочные изделия 1000 мг/кг Примечание 15   
07.1.3 Прочие обычные хлебобулочные изделия (например, 

рогалики, лаваш, английские булочки) 
100 мг/кг Примечание 15   

07.2.3 Смеси для изысканных хлебобулочных изделий 
(например, тортов, блинов) 

200 мг/кг   

08.2 Обработанные мясо, птица и дичь в виде целых частей 
или порезанных кусков 

200 мг/кг Примечание 15   

08.3 Обработанные измельченные продукты из мяса, птицы и 
дичи 

200 мг/кг   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

1000 мг/кг Примечание 111   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

100 мг/кг Примечание 15   
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ПРОПИЛГАЛЛАТ  
Функция: Антиоксидант 

Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 90 мг/кг Примечание 2  
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и заправки 

(например, приправа для лапши быстрого приготовления) 
200 мг/кг Примечание 15   

12.5 Супы и бульоны 200 мг/кг Примечание 15   
12.5.2 Смеси для супов и бульонов 200 мг/кг Примечание 15   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 200 мг/кг Примечание 15   
13.6 Биологически активные добавки 400 мг/кг   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и порошковые напитки 
1000 мг/кг Примечание 15   

15.0 Готовые к употреблению закуски 200 мг/кг Примечание 15  
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или крахмала (из корней 

и клубней, зернобобовых и бобовых) 
200 мг/кг Примечание 15   

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и ореховые смеси 
(например, сухофрукты) 

200 мг/кг  
0-16 

Примечание 15  
Все  

     
ГЕЛЛАНОВАЯ КАМЕДЬ    
Геллановая 
камедь 

INS: 418    
Функция: Загуститель, стабилизатор    
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

01.1.1 Молоко и пахта НПП   
     
     
     
01.2.1.1 Кисломолочные продукты (без добавок), не подвергнутые тепловой 

обработке после ферментации 
НПП   

01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с пониженным 

содержанием жира 
НПП   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   
04.1.1.3 Очищенные или нарезанные свежие фрукты НПП   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и семена НПП   
04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, орехи и семена НПП   
04.2.2.1 Замороженные овощи НПП   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и аналогичные 

продукты 
НПП Примечание 54   

08.1 Свежее мясо, птица и дичь НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, ракообразных 

и иглокожих 
НПП   

09.2 Переработанная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   
10.2.1 Жидкие яичные продукты НПП   
10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза (декстроза), 

ксилоза; сахарные растворы и сиропы, также (частично) 
инвертированные сахара, включая посыпку из патоки и сахара 

500 мг/кг   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, кленовый 
сироп) 

500 мг/кг   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и заправки 

(например, приправа для лапши быстрого приготовления) 
НПП Примечание 51   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих детей НПП   
14.1.2.1 Консервированный или бутилированный (пастеризованный) 

фруктовый сок 
НПП   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП   
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный (пастеризованный) 

фруктовый нектар 
НПП   

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового нектара НПП   
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ГЕЛЛАНОВАЯ КАМЕДЬ 
Функция: Загуститель, стабилизатор 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме какао 

НПП   

14.2.3 Вина НПП   
   
ГЛЮКОНО ДЕЛЬТА-ЛАКТОН    
Глюконо дельта-лактон INS: 575    
Функция: Регулятор кислотности, разрыхлитель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.2.1 Ферментированное молоко (без добавок) НПП   
02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
   
ГЛЮКОЗООКСИДАЗА (ASPERGILLUS NIGER VAR.)   
Глюкозооксидаза (Aspergillus niger var.) INS: 1102    
Функция: Антиоксидант, консервант, стабилизатор  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

14.2.3 Вина НПП   
   
Л(+)-ГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА     
Л(+)-глутаминовая кислота INS: 620    
Функция: Усилитель вкуса  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

   
ГЛИЦЕРОЛ    
Глицерол INS: 422    
Функция: Эмульгатор, увлажнитель, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   
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ГЛИЦЕРОЛ 
Функция: Эмульгатор, увлажнитель, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   
  
ЭКСТРАКТ КОЖУРЫ ВИНОГРАДА    
Экстракт кожуры винограда INS: 163ii    
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.3.2 Забеливатели для напитков НПП   
01.4 Сливки (без добавок) и аналоги НПП   
01.5.2 Аналоги сухого молока и сливок НПП   
01.6.1 Незрелый сыр НПП   
01.6.2.1 Созревший сыр, с коркой 125 мг/кг   
01.6.2.2 Корка созревшего сыра НПП   
01.6.3 Сывороточный сыр НПП Примечание 3  
01.6.4.2 Плавленый сыр с ароматизаторами, в том числе 

содержащий фрукты, овощи, мясо и т. д. 
НПП   

01.6.5 Заменители сыра НПП   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

100 мг/кг   

02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 
масла и маргарина) 

НПП   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

НПП   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 100 мг/кг   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.1.2.3 Фрукты в уксусе, масле или рассоле НПП   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
НПП   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады НПП   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
500 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты НПП   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
НПП   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

НПП   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки НПП   
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ЭКСТРАКТ КОЖУРЫ ВИНОГРАДА  
Функция: Цвет 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и семена НПП Примечание 16   
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или 

соевом соусе 

500 мг/кг   
    
04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды (например, 

арахисовое масло) 
НПП   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян (например, 
овощные десерты и соусы, засахаренные овощи, соевый 
творог), кроме группы пищевых продуктов 04.2.2.5 

НПП   

05.1.2 Спреды на основе какао, включая начинки НПП   
05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие конфеты, 

нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 05.1, 05.3 и 
05.4 

НПП   

05.3 Жевательная резинка 5000 мг/кг   
05.3 Жевательная резинка 10000 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), посыпки 

(не фруктовые) и сладкие соусы 
НПП   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 200 мг/кг   
06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, рисовый 

пудинг, пудинг из тапиоки) 
НПП   

07.0 Хлебобулочные изделия НПП   
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 1000 мг/кг Примечание 94   
08.2 

Обработанные мясо, птица и дичь в виде целых частей или 
порезанных кусков 

НПП Примечание 16   
08.3.1.1 Вяленые (в том числе соленые) переработанные, не 

подвергнутые термической обработке измельченные 
продукты из мяса, птицы и дичи 

1000 мг/кг Примечание 78   

08.3.1.2 Вяленые (в том числе соленые) и сушеные переработанные 
не подвергнутые термической обработке измельченные 
продукты из мяса, птицы и дичи 

НПП Примечание 16   

08.3.1.3 Ферментированные не подвергнутые термической 
обработке переработанные измельченные продукты из мяса, 
птицы и дичи 

НПП Примечание 16   

08.3.2 Термически обработанные измельченные продукты из мяса, 
птицы и дичи 

НПП Примечание 16   
08.3.3 Замороженные переработанные измельченные продукты из 

мяса, птицы и дичи 
НПП Примечание 16   

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) НПП   
09.1.1 Свежая рыба НПП Примечание 50   
09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие НПП Примечание 16   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 95   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   
09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты НПП   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие НПП   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая рыба и 
рыбопродукты, включая моллюсков, ракообразных и 
иглокожих 

НПП Примечание 22   

09.3.1 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в желе 

НПП Примечание 16   
09.3.2 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в рассоле 
НПП Примечание 16   

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры НПП   
09.3.4 Полуконсервы из рыбы и рыбных продуктов, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих (например, рыбная 
паста), за исключением групп пищевых продуктов 09.3.1-
09.3.3 

НПП Примечание 16   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

500 мг/кг Примечание 95   
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ЭКСТРАКТ КОЖУРЫ ВИНОГРАДА  
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 
4 

 

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) НПП   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП   

12.4 Горчица НПП   
12.5 Супы и бульоны НПП   
12.6.1 Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка 

для салатов) 
НПП   

12.6.2 Неэмульгированные соусы (например, кетчуп, сырный 
соус, сливочный соус, подливка)  

НПП   

12.6.3 Смеси для соусов и подливок НПП   
12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный 

салат) и спреды для сэндвичей, за исключением спредов 
на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 
04.2.2.5 и 05.1.2 

НПП   

12.9 Белковые продукты НПП   
13.3 Диетические продукты, предназначенные для 

специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

НПП Примечание 83   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса НПП   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для 

диетического питания), за исключением групп пищевых 
продуктов 13.1-13.4  

НПП   

13.6 Биологически активные добавки НПП   
14.1.3.2 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) овощной нектар 
НПП   

14.1.3.4 Концентрат (жидкий или твердый) для овощного 
нектара 

НПП   

14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 
«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

500 мг/кг   

14.2.1 Пиво и солодовые напитки НПП   
14.2.2 Яблочный и грушевый сидр НПП   
14.2.3.2 Игристые и полуигристые вина НПП   
14.2.3.3 Крепленое вино и ликерное вино НПП   
14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   
14.2.4 Фруктовое вино НПП   
14.2.6 Спиртные напитки НПП   
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

НПП   

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

НПП   

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

10 мг/кг   

  
ГВАЯКОВАЯ СМОЛА    
Гваяковая 
смола 

INS: 314    

Функция: Антиоксидант  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 1000 мг/кг   
02.2.1 Эмульсии, содержащие не менее 80% жира 1000 мг/кг   
05.3 Жевательная резинка 1500 мг/кг   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 600 мг/кг   
  
5'-ГУАНИЛОВАЯ КИСЛОТА     
5'-гуаниловая кислота INS: 626    
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5'-ГУАНИЛОВАЯ КИСЛОТА  
Функция: Усилитель вкуса 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

  
ГУАРОВАЯ КАМЕДЬ    
Гуаровая 
камедь 

INS: 412    

Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.1 Молоко и пахта 6000 мг/кг   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
5000 мг/кг   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
5000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 20000 мг/кг   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 52   

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   
04.1.1.3 Очищенные или нарезанные свежие фрукты НПП   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП   

04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, 
орехи и семена 

НПП   

04.2.2.1 Замороженные овощи 20000 мг/кг   
06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая 

рис 
НПП   

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

НПП Примечание 54   

08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
5000 мг/кг   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

2000 мг/кг   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.4 Вареная и /или жареная рыба и рыбные продукты, в том 
числе 
моллюски, ракообразные и иглокожие 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

10.2.1 Жидкие яичные продукты НПП   
10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 

(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, 
также (частично) инвертированные сахара, включая 
посыпку из патоки и сахара 

10000 мг/кг   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

10000 мг/кг   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 10000 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
20000 мг/кг   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

НПП   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП   
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый нектар 
НПП   

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового 
нектара 

НПП   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.3 Вина 500 мг/кг   
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АРАВИЙСКАЯ КАМЕДЬ 
 

АРАВИЙСКАЯ КАМЕДЬ    
Аравийская 
камедь 

INS: 414    

Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
5000 мг/кг   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.4.1 Пастеризованные сливки 5000 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
5000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 15000 мг/кг   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1 Свежие овощи, орехи и семена 83000 мг/кг   
04.2.2.1 Замороженные овощи 83000 мг/кг   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
НПП Примечание 54   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   
09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 

кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   
09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая рыба 
и рыбопродукты, включая моллюсков, ракообразных и 
иглокожих 

НПП   

10.2.1 Жидкие яичные продукты НПП Примечание 16   
10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51  

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 10000 мг/кг Примечание 65  
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
20000 мг/кг   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

НПП   
14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП   
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый нектар 
НПП   

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового нектара НПП   
14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 

напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме какао 
НПП   

14.2.3 Вина 500 мг/кг   
  
СОЛЯНАЯ КИСЛОТА    
Соляная кислота INS: 507    
Функция: Регулятор кислотности  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.2.1 Ферментированное молоко (без добавок) НПП   
06.2 Мука и крахмал НПП   
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СОЛЯНАЯ КИСЛОТА  
Функция: Регулятор кислотности 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 
детей 

НПП   

  
ПАРА-ГИДРОКСИБЕНЗОАТ        
Пара-оксибензойной кислоты этиловый эфир    INS: 214   Пара-оксибензойной кислоты пропиловый эфир  INS: 216 

Пара-оксибензойной кислоты метиловый эфир  INS: 218    
Функция: Консервант  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.6.2 Зрелый сыр 500 мг/кг Примечание 27  
01.6.4 Плавленый сыр 300 мг/кг Примечание 27  
01.6.5 Заменители сыра 500 мг/кг Примечание 27  
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, молоко 

со льдом, пудинг, фрукты или ароматизированный йогурт) 

120 мг/кг Примечание 27  

02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси масла 
и маргарина) 

1000 мг/кг Примечание 27  
02.2.2 Эмульсии, содержащие менее 80% жира (например, 

минарин) 
300 мг/кг Примечание 27  

02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 
02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

300 мг/кг Примечание 27  

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 1000 мг/кг Примечание 27  
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой 12 мг/кг Примечание 27  
04.1.1.3 Очищенные или нарезанные свежие фрукты 12 мг/кг Примечание 27  
04.1.2.1 Замороженные фрукты 800 мг/кг Примечание 27  
04.1.2.2 Сухофрукты 800 мг/кг Примечание 27  
04.1.2.3 Фрукты в уксусе, масле или рассоле 800 мг/кг Примечание 27  
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
800 мг/кг Примечание 27  

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 1000 мг/кг Примечание 27  
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
1000 мг/кг Примечание 27  

04.1.2.7 Цукаты 1000 мг/кг Примечание 27  
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

поливки  
800 мг/кг Примечание 27  

 и кокосовое молоко    
04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 

водной основе 

800 мг/кг Примечание 27  

04.1.2.10 Ферментированные фруктовые продукты 800 мг/кг Примечание 27  
04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 800 мг/кг Примечание 27  
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
12 мг/кг Примечание 27  

04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, 
орехи и семена 

12 мг/кг Примечание 27  

04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле 
или соевом соусе 

1000 мг/кг Примечание 27  

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

300 мг/кг Примечание 27  

04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 
(например, арахисовое масло) 

1000 мг/кг Примечание 27  

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

1000 мг/кг Примечание 27  

04.2.2.7 Ферментированные овощные продукты 300 мг/кг Примечание 27  
05.1.1 Смеси какао (порошки и сиропы) 700 мг/кг Примечание 27  
05.1.2 Спреды на основе какао, включая начинки 300 мг/кг Примечание 27  
05.1.4 Имитация шоколада, продукты-заменители шоколада 300 мг/кг Примечание 27  
05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 

конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

2000 мг/кг Примечание 27  

05.3 Жевательная резинка 300 мг/кг Примечание 27  
05.3 Жевательная резинка 1500 мг/кг Примечание 

27  
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ПАРА-ГИДРОКСИБЕНЗОАТ     
Функция: Консервант 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), посыпки 
(не фруктовые) и сладкие соусы 

300 мг/кг Примечание 27   
07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 300 мг/кг Примечание 27   
08.2.1.2 Вяленые (включая соленые) и сушеные переработанные 

продукты из мяса, птицы и дичи без термической обработки, 
целые или нарезанные 

НПП Примечания 3 и 27  

08.3.1.2 Вяленые (в том числе соленые) и сушеные переработанные 
не подвергнутые термической обработке измельченные 
продукты из мяса, птицы и дичи 

НПП Примечания 3 и 27  

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) 36 мг/кг Примечание 27   
09.3 Полуконсервированная рыба и рыбопродукты, в том числе 

моллюски, ракообразные и иглокожие 
1000 мг/кг Примечание 27   

11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 
(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, также 
(частично) инвертированные сахара, включая посыпку из 
патоки и сахара 

100 мг/кг Примечание 27   

11.2 
Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

100 мг/кг Примечание 27   
11.4 Столовые подсластители, в том числе содержащие 

высокоинтенсивные подсластители 
НПП Примечание 27   

12.3 Уксусы 100 мг/кг Примечание 27   
12.4 Горчица 300 мг/кг Примечание 27   
12.5 Супы и бульоны 300 мг/кг Примечание 27   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 1000 мг/кг Примечание 27   
12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный салат) и 

спреды для сэндвичей, за исключением спредов на основе 
какао и орехов групп пищевых продуктов 04.2.2.5 и 05.1.2 

300 мг/кг Примечание 27   

14.1.2 Фруктовые и овощные соки 1000 мг/кг Примечание 27   
14.1.3 Фруктовые и овощные нектары 200 мг/кг Примечание 27   
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный (пастеризованный) 

фруктовый нектар 
100 мг/кг Примечание 27   

14.1.3.2 Консервированный или бутилированный (пастеризованный) 
овощной нектар 

100 мг/кг Примечание 27   

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового нектара 200 мг/кг Примечание 27   
14.1.3.4 Концентрат (жидкий или твердый) для овощного нектара 200 мг/кг Примечание 27   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и порошковые 
напитки 

1000 мг/кг Примечание 27   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме какао 

450 мг/кг Примечание 27   
14.2.1 Пиво и солодовые напитки 1000 мг/кг Примечания 27 и 96  
14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 200 мг/кг Примечание 27   
14.2.3 Вина 1000 мг/кг Примечания 27 и 96  
14.2.4 Фруктовое вино 200 мг/кг Примечание 27   
14.2.5 Медовый напиток 200 мг/кг Примечание 27   
14.2.6.2 Спиртные напитки, содержащие менее 15% алкоголя 1000 мг/кг Примечания 27 и 96  
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или крахмала 

(из корней и клубней, зернобобовых и бобовых) 
300 мг/кг Примечание 27   

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

300 мг/кг Примечание 27   
16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, мясные 

пироги, фарш) – продукты, которые не могут быть отнесены 
к группам 01-15 

1000 мг/кг Примечание 27   

  
ГИДРОКСИЛПРОПИЛЦЕЛЛЮЛОЗА    
Гидроксилпропилцеллюлоза INS: 463    
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
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ГИДРОКСИЛПРОПИЛЦЕЛЛЮЛОЗА 
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП   

02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 
масло 

НПП Примечание 52   

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные  НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 41  

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

  
ГИДРОКСИПРОПИЛДИКРАХМАЛФОСФАТ    
Гидроксипропилдикрахмалфосфат INS: 1442    
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

10000 мг/кг   

01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 52   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 41  

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

10000 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

10000 мг/кг   

  
ГИДРОКСИПРОПИЛМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА    
Гидроксипропилметилцеллюлоза INS: 464    
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
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ГИДРОКСИПРОПИЛМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА 
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП   

02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 
масло 

НПП Примечание 52   

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные  НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 41  

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

  
ГИДРОКСИПРОПИЛКРАХМАЛ    
Гидроксипропилкрахмал INS: 1440    
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
10000 мг/кг   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 52   

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 41  

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   
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ГИДРОКСИПРОПИЛКРАХМАЛ 
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

10000 мг/кг   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 25000 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
60000 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

10000 мг/кг   

14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   
  
ИНДИГОТИН    
Индиготин INS: 132    
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

300 мг/кг   

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

6 мг/кг Примечание 12  

01.6.1 Незрелый сыр НПП Примечание 3  
01.6.2.2 Корка созревшего сыра 100 мг/кг   
01.6.3 Сывороточный сыр НПП Примечание 3  
01.6.4 Плавленый сыр 200 мг/кг   
01.6.5 Заменители сыра НПП Примечание 3  
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

300 мг/кг   

02.1.3 Сало, жир, рыбий жир и другие животные жиры НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло 300 мг/кг   
02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 

масла и маргарина) 
НПП   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

300 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 300 мг/кг   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой 500 мг/кг Примечание 16   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
200 мг/кг   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 500 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
500 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты 200 мг/кг   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, 

фруктовые начинки и кокосовое молоко 
500 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

300 мг/кг   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 300 мг/кг   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
500 мг/кг Примечание 16   

04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле 
или соевом соусе 

500 мг/кг   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

200 мг/кг   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

200 мг/кг   
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ИНДИГОТИН 
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

450 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

450 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 300 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
500 мг/кг   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 300 мг/кг   
06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 

рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 
300 мг/кг   

07.0 Хлебобулочные изделия 300 мг/кг   
08.0 Мясо и мясные продукты, в том числе птица и дичь 500 мг/кг Примечание 16   
09.1.1 Свежая рыба 300 мг/кг Примечание 50   
09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие 500 мг/кг Примечание 15   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг Примечание 95   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 500 мг/кг   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие 250 мг/кг   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг Примечание 16   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 22   

09.3.1 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в желе 

500 мг/кг Примечание 16   

09.3.2 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в 
рассоле 

500 мг/кг Примечание 16   

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры 500 мг/кг   
09.3.4 Полуконсервы из рыбы и рыбных продуктов, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих (например, 
рыбная паста), за исключением групп пищевых 
продуктов 09.3.1-09.3.3 

500 мг/кг   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

500 мг/кг   

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4  
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 300 мг/кг   
11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 

(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, также 
(частично) инвертированные сахара, включая посыпку из 
патоки и сахара 

300 мг/кг   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

300 мг/кг   

11.4 Столовые подсластители, в том числе содержащие 
высокоинтенсивные подсластители 

300 мг/кг   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

500 мг/кг   

12.4 Горчица 300 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 300 мг/кг   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 500 мг/кг   
12.9 Белковые продукты 100 мг/кг   
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 50 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
50 мг/кг   

13.3 Диетические продукты, предназначенные для 
специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

50 мг/кг   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 50 мг/кг   
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ИНДИГОТИН 
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов Макс. 
уровень 

Примечания  

13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для 
диетического питания), за исключением групп пищевых 
продуктов 13.1-13.4  

300 мг/кг   

13.6 Биологически активные добавки 300 мг/кг   
14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока 300 мг/кг   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

300 мг/кг   

14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 200 мг/кг   
14.2.3.4 Ароматизированное вино 200 мг/кг   
14.2.4 Фруктовое вино 200 мг/кг   
14.2.6.1 Спиртные напитки, содержащие более 15% алкоголя 300 мг/кг   
14.2.6.2 Спиртные напитки, содержащие менее 15% алкоголя 200 мг/кг   
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

300 мг/кг   

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

100 мг/кг   

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

500 мг/кг   

   
5'-ИНОЗИНОВАЯ КИСЛОТА    
5'-инозиновая кислота INS: 630   
Функция: Усилитель вкуса  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания 

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51  

   
ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОН, НЕРАСТВОРИМЫЙ 
Поливинилпирролидон, нерастворимый INS: 1202   
Функция: Цветоудерживающее вещество, стабилизатор  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания 

14.2.3 Вина 7190 мг/кг Примечание 18  

   
   
ОКСИДЫ ЖЕЛЕЗА    
Оксид железа, черный INS: 172i Оксид железа, красный INS: 172ii 
Оксид железа, желтый INS: 172iii   
Функция: Цвет   
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные 
и/или ферментированные (например, 

НПП   

 шоколадное молоко, какао, гоголь-моголь, питьевой 
йогурт, напитки на основе молочной 

   

 сыворотки)    
01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.3.2 Забеливатели для напитков НПП   
01.4 Сливки (без добавок) и аналоги НПП   
01.5.2 Аналоги сухого молока и сливок НПП   
01.6.1 Незрелый сыр НПП   
01.6.2.2 Корка созревшего сыра НПП   
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ОКСИДЫ ЖЕЛЕЗА 
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.6.3 Сывороточный сыр НПП Примечание 3  
01.6.4 Плавленый сыр НПП   
01.6.5 Заменители сыра НПП   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

НПП   

02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 
масла и маргарина) 

НПП   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

НПП   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет НПП   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
НПП   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады НПП   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
500 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты НПП   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
НПП   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

НПП   

04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 
семена 

НПП Примечание 16   

04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле 
или соевом соусе 

500 мг/кг   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

НПП   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

НПП   

05.1.2 Спреды на основе какао, включая начинки НПП   
05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 

конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

НПП   

05.3 Жевательная резинка 6000 мг/кг   
05.3 Жевательная резинка 10000 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
НПП   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья НПП   
06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 

рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 
НПП   

07.2 Изысканные хлебобулочные изделия НПП   
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 1000 мг/кг Примечание 94   
08.2 Переработанные продукты из мяса, птицы и дичи, целые 

 

НПП Примечание 16   
08.3.1.1 Вяленые (в том числе соленые) переработанные, не 

подвергнутые термической обработке измельченные 
продукты из мяса, птицы и дичи 

1000 мг/кг Примечание 78   

08.3.1.2 Вяленые (в том числе соленые) и сушеные 
переработанные не подвергнутые термической 
обработке измельченные продукты из мяса, птицы и 
дичи 

НПП Примечание 16   

08.3.1.3 Ферментированные не подвергнутые термической 
обработке переработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

НПП Примечание 16   

08.3.2 Термически обработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

НПП Примечание 16   

08.3.3 Замороженные переработанные измельченные продукты 
из мяса, птицы и дичи 

НПП Примечание 16   

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) 1000 мг/кг Примечание 72   
09.1.1 Свежая рыба НПП Примечание 50   
09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие НПП Примечание 16   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 95   
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ОКСИДЫ ЖЕЛЕЗА 
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания 

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16  

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16  

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты НПП  
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие НПП  
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16  

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 22  

09.3.1 Рыба и рыбные продукты, в том числе моллюски, 
ракообразные, 
и иглокожие, маринованные и/или в желе 

НПП Примечание 16  

09.3.2 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в 
рассоле 

НПП Примечание 16  

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры НПП  
09.3.4 Полуконсервы из рыбы и рыбных продуктов, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих (например, 
рыбная паста), за исключением групп пищевых 
продуктов 09.3.1-09.3.3 

НПП  

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

500 мг/кг  

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4 
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) НПП  
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП  

12.4 Горчица НПП  
12.5 Супы и бульоны НПП  
12.6 Соусы и аналогичные продукты НПП  
12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный 

салат) и спреды для сэндвичей, за исключением спредов 
на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 
04.2.2.5 и 05.1.2 

НПП  

12.9 Белковые продукты НПП  
13.0 Пищевые продукты, предназначенные для особого 

пищевого использования 
НПП  

14.1.3.2 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) овощной нектар 

НПП  

14.1.3.4 Концентрат (жидкий или твердый) для овощного 
нектара 

НПП  

14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 
«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

100 мг/кг  

14.2.2 Яблочный и грушевый сидр НПП  
14.2.3.2 Игристые и полуигристые вина НПП  
14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП  
14.2.4 Фруктовое вино НПП  
14.2.6 Спиртные напитки НПП  
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

НПП  

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

НПП  

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

НПП  

 
ИЗОМАЛЬТ    
Изомальт INS: 953  
Функция: Антикомкователь, наполнитель, эмульгатор, глазирователь, подсластитель 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов Макс. уровень    Примечания 
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ИЗОМАЛЬТ  
Функция: Антикомкователь, наполнитель, эмульгатор, глазирователь, подсластитель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

НПП Примечание 54   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

    
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП   

    
09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 

кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

    
09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

    
09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты НПП   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие НПП   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

    
09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 

рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   
    
    
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   
    

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП   

  
ЦИТРАТ ИЗОПРОПИЛА    
Цитрат изопропила INS: 384    
Функция: Секвестрант, антиоксидант, консервант  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

02.1.1 Масло сливочное, безводный молочный жир, топленое 
масло 

100 мг/кг Примечание 77   

02.1.2 Растительные масла и жиры 100 мг/кг   
02.1.2 Растительные масла и жиры 200 мг/кг   
02.1.3 Сало, жир, рыбий жир и другие животные жиры 200 мг/кг   
02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 

масла и маргарина) 
200 мг/кг   

    
02.2.2 Эмульсии, содержащие менее 80% жира (например, 

минарин) 
100 мг/кг   

08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 200 мг/кг   
08.2.1.2 Вяленые (включая соленые) и сушеные переработанные 

продукты из мяса, птицы и дичи без термической 
обработки, целые или нарезанные 

200 мг/кг   
    
    
08.3.1.2 Вяленые (в том числе соленые) и сушеные 

переработанные не подвергнутые термической 
обработке измельченные продукты из мяса, птицы и 
дичи 

200 мг/кг   
    

14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 
«спортивные» или «электролитные» напитки и 
газированные напитки 

200 мг/кг   
    

  
КАМЕДЬ КАРАЙИ    
Камедь 
карайи 

INS: 416    
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Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.1 Молоко и пахта 200 мг/кг   
01.2.1.1 Кисломолочные продукты (без добавок), не 

подвергнутые тепловой обработке после ферментации 
200 мг/кг   

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

5000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   
04.1.1.3 Очищенные или нарезанные свежие фрукты НПП   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП   

04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, 
орехи и семена 

НПП   

04.2.2.1 Замороженные овощи НПП   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
НПП Примечание 54   

08.1 Свежее мясо, птица и дичь НПП   
09.2 Переработанная рыба и рыбные продукты, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП   

10.2.1 Жидкие яичные продукты НПП   
10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

НПП   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП   
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый нектар 
НПП   

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового 
нектара 

НПП   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.3 Вина 500 мг/кг   

  
КОНЖАКОВАЯ МУКА    
Конжаковая 
мука 

INS: 425    

Функция: Эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.1 Молоко и пахта НПП   
01.2.1.1 Кисломолочные продукты (без добавок), не 

подвергнутые тепловой обработке после ферментации 
НПП   

01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
2000 мг/кг   

02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   
04.1.1.3 Очищенные или нарезанные свежие фрукты НПП   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП   

04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, 
орехи и семена 

НПП   

04.2.2.1 Замороженные овощи НПП   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
10000 мг/кг Примечание 54   

08.1 Свежее мясо, птица и дичь НПП   
09.2 Переработанная рыба и рыбные продукты, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП   

10.2.1 Жидкие яичные продукты НПП   
10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
НПП   
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КОНЖАКОВАЯ МУКА 
Функция: Эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
НПП   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

НПП   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП   
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый нектар 
НПП   

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового нектара НПП   
14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 

напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме какао 
НПП   

14.2.3 Вина НПП   
  
(Л-, Д- и ДИ-)МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА      
(Л-, Д- и ДИ-)молочная кислота  INS: 270    
Функция: Регулятор кислотности  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.2.1 Ферментированное молоко (без добавок) НПП   
02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
04.2.1 Свежие овощи, орехи и семена НПП   
04.2.2.1 Замороженные овощи НПП   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 6000 мг/кг   
10.2.1 Жидкие яичные продукты НПП   
10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
15000 мг/кг   

14.2.3 Вина НПП   
14.2.3 Вина 1 мг/кг   
  
ЭФИРЫ МОЛОЧНОЙ И ЖИРНОЙ КИСЛОТ ГЛИЦЕРОЛА  
Эфиры глицерина с уксусной кислотой и жирными кислотами INS: 472b    
Функция: Эмульгатор, секвестрант, стабилизатор  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.4.1 Пастеризованные сливки 10000 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
10000 мг/кг   

02.1.1 Масло сливочное, безводный молочный жир, топленое 
масло 

НПП   

02.1.2 Растительные масла и жиры НПП   
02.1.3 Сало, жир, рыбий жир и другие животные жиры 80000 мг/кг   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая рис НПП   
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ЭФИРЫ МОЛОЧНОЙ И ЖИРНОЙ КИСЛОТ ГЛИЦЕРОЛА  
Функция: Эмульгатор, секвестрант, стабилизатор 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

    
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП   

    
09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 

кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

    
09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

    
09.2.4 Вареная и /или жареная рыба и рыбные продукты, в том 

числе 
НПП   

 моллюски, ракообразные и иглокожие    
09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 

рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   
    
    
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
НПП   

12.1 Соль 5000 мг/кг   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

5000 мг/кг Примечание 51   
    

12.8 Дрожжи и аналогичные продукты 5000 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
5000 мг/кг   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП   
14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие НПП   
 горячие злаковые и зерновые напитки, кроме какао    
14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   

  
ЛАКТИТ     
Лактит INS: 966    
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, подсластитель, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

НПП Примечание 54   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   
    
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП   

  
ЛЕЦИТИН    
Лецитин INS: 322    
Функция: Антиоксидант, эмульгатор, стабилизатор  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.4.1 Пастеризованные сливки 5000 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
5000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 30000 мг/кг   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
20000 мг/кг Примечание 52   

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   
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ЛЕЦИТИН 
Функция: Антиоксидант, эмульгатор, стабилизатор 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

04.2.2.1 Замороженные овощи НПП   
06.2 Мука и крахмал 2000 мг/кг   
06.2 Мука и крахмал 5000 мг/кг   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
2000 мг/кг Примечание 54   

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

5000 мг/кг Примечание 54   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 41  

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

10.2.1 Жидкие яичные продукты НПП   
10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
НПП   

12.1 Соль НПП   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

12.8 Дрожжи и аналогичные продукты НПП   
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 3000 мг/кг   
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 5000 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
50000 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   
  
ГИДРОХЛОРИД ЛИЗОЦИМА    
Гидрохлорид лизоцима INS: 1105    
Функция: Консервант  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.6 Сыр НПП   
01.6.2 Зрелый сыр НПП   
14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 500 мг/кг   
14.2.3 Вина 500 мг/кг   
14.2.4 Фруктовое вино 500 мг/кг   
  
КАРБОНАТ МАГНИЯ    
Карбонат магния INS: 504i    
Функция: Регулятор кислотности, антикомкователь, цветоудерживающее вещество  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
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КАРБОНАТ МАГНИЯ 
Функция: Регулятор кислотности, антикомкователь, цветоудерживающее вещество 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

06.2 Мука и крахмал НПП Примечание 57   
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

    
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП   

    
09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 

кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

    
09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

    
09.2.4 Вареная и /или жареная рыба и рыбные продукты, в том 

числе 
НПП   

 моллюски, ракообразные и иглокожие    
09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 

рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   
    
    
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
15000 мг/кг Примечание 56   

12.1 Соль 20000 мг/кг   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   
    

13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 
растущих детей 

НПП   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие НПП   
 горячие злаковые и зерновые напитки, кроме какао    
14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   

  
ХЛОРИД МАГНИЯ    
Хлорид магния INS: 511    
Функция: Цветоудерживающее вещество, отвердитель  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные 2260 мг/кг   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

    
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП   

    
09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 

кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

    
09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

    
09.2.4 Вареная и /или жареная рыба и рыбные продукты, в том 

числе 
НПП   

 моллюски, ракообразные и иглокожие    
09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 

рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   
    
    
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
НПП   
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ХЛОРИД МАГНИЯ 
Функция: Цветоудерживающее вещество, отвердитель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 

напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   
  
ДИ-Л-ГЛУТАМАТ МАГНИЯ    
Ди-Л-Глутамат магния INS: 625    
Функция: Усилитель вкуса  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

  
ГИДРОКАРБОНАТ МАГНИЯ     
Гидрокарбонат магния INS: 504ii    
Функция: Регулятор кислотности, антикомкователь, отвердитель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

НПП   

12.1 Соль 20000 мг/кг   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   
  
ГИДРОКСИД МАГНИЯ    
Гидроксид магния INS: 528    
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ГИДРОКСИД МАГНИЯ 
Функция: Регулятор кислотности, цветоудерживающее вещество, стабилизатор 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически обработанные 

после ферментации 
НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и семена НПП Примечание 16   
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, включая 
моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   
09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в кляре, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, включая 
моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   
09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая рыба и 
рыбопродукты, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, кленовый 

сироп) 
НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и заправки 
(например, приправа для лапши быстрого приготовления) 

НПП Примечание 51   
14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие напитки на 

основе злаков и зерновые напитки, кроме какао 
НПП   

14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   
  
  
СИЛИКАТ МАГНИЯ (СИНТЕТИЧЕСКИЙ)  
Силикат магния (синтетический) INS: 5531  
Функция: Антикомкователь  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, кленовый 
сироп) 

15000 мг/кг Примечание 56   
12.1 Соль 20000 мг/кг   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и заправки 

(например, приправа для лапши быстрого приготовления) 
10000 мг/кг Примечание 51   

     
     
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

0-16 Все НПП   
(ДЛ-)ЯБЛОЧНАЯ КИСЛОТА     
(ДЛ-)Яблочная кислота INS: 296 
Функция: Регулятор кислотности, секвестрант    
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  
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(ДЛ-)ЯБЛОЧНАЯ КИСЛОТА  Функция: регулятор кислотности, секвестрант 

  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.2.1 Ферментированное молоко (без добавок) НПП   
02.1.2 Растительные масла и жиры 100 мг/кг   
02.1.3 Сало, жир, рыбий жир и другие животные жиры 100 мг/кг   
04.2.1 Свежие овощи, орехи и семена НПП   
04.2.2.1 Замороженные овощи НПП   
12.1 Соль НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
НПП   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

3500 мг/кг   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП   
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый нектар 
НПП   

14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый нектар 

3000 мг/кг   

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового 
нектара 

3000 мг/кг   

14.2.3 Вина НПП   
   
МАЛЬТИТ И СИРОП МАЛЬТИТА    
Мальтит и сироп мальтита INS: 965    
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, подсластитель, загуститель   
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

НПП 
Примечание 54  

 

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
НПП   

   
МАЛЬТОЛ    
Мальтол INS: 636    
Функция: Усилитель вкуса, стабилизатор   
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

200 мг/кг   

01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 
молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

200 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 200 мг/кг   
05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 

имитации и заменители шоколада 
200 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

200 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 200 мг/кг   
07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 200 мг/кг   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

200 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

200 мг/кг   

14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 250 мг/кг   
14.2.3 Вина 250 мг/кг   
14.2.4 Фруктовое вино 250 мг/кг   
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МАННИТ 
 

МАННИТ    
Маннит INS: 421    
Функция: Антикомкователь, наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, подсластитель, загуститель.  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
НПП Примечание 54   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
НПП   

  
МЕТИЛ ЦЕЛЛЮЛОЗА    
Метил целлюлоза INS: 461    
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП   

02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

5000 мг/кг Примечание 61   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 41  

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   
  
МЕТИЛЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА    
Метилэтилцеллюлоза INS: 465    
Функция: Наполнитель, эмульгатор, пенообразователь, стабилизатор  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  
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МЕТИЛЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА 
Функция: Наполнитель, эмульгатор, пенообразователь, стабилизатор 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП   

02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   
09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 

кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 41  

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   
09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая рыба 
и рыбопродукты, включая моллюсков, ракообразных и 
иглокожих 

НПП   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

НПП   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме какао 

НПП   

  
МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА    
Микрокристаллическая целлюлоза INS: 460i    
Функция: Антикомкователь, наполнитель, эмульгатор, пенообразователь, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.1.1 Молоко, включая стерилизованное и УВТ козье молоко НПП   
01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
01.2.1.1 Кисломолочные продукты (без добавок), не 

подвергнутые тепловой обработке после ферментации 
НПП   

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

20000 мг/кг   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.4.1 Пастеризованные сливки 5000 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
5000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло 20000 мг/кг Примечание 52   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.1.1.3 Очищенные или нарезанные свежие фрукты НПП   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, 
орехи и семена 

НПП   

04.2.2.1 Замороженные овощи НПП   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
НПП Примечание 54   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
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МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА 
Функция: Антикомкователь, наполнитель, эмульгатор, пенообразователь, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2 Переработанная рыба и рыбные продукты, включая 
моллюсков, ракообразных и иглокожих 

10000 мг/кг   

10.2.1 Жидкие яичные продукты НПП   
10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

22000 мг/кг Примечание 51   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

НПП   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП   
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый нектар 
НПП   

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового 
нектара 

НПП   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.3 Вина НПП   
14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   
  
МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОСК    
Микрокристаллический воск INS: 905ci    
Функция: Пеногаситель, наполнитель, глазирователь   
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   
05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 

имитации и заменители шоколада 
10000 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

НПП Примечание 3  

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

10000 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 20000 мг/кг Примечание 3  
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
10000 мг/кг   

  
МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО    
Минеральное 
масло 

INS: 905a    

Функция: Адъювант, антиоксидант, глазирователь, увлажнитель, состав для смазывания   
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   
04.1.2.2 Сухофрукты 5000 мг/кг   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП   

04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена 200 мг/кг   
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле 

или соевом соусе 
НПП Примечание 97   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

200 мг/кг   

05.0 Кондитерские изделия 3000 мг/кг   
06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая 

рис 
200 мг/кг Примечание 98   
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МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО 
Функция: Адъювант, антиоксидант, глазирователь, увлажнитель, состав для смазывания  
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

06.2 Мука и крахмал 3000 мг/кг   
07.0 Хлебобулочные изделия 3000 мг/кг Примечание 3  
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 200 мг/кг Примечание 67   
08.2.3 Замороженные переработанные продукты из мяса, 

птицы и дичи, целые или нарезанные 
950 мг/кг Примечание 3  

    
08.3.2 Термически обработанные измельченные продукты из 

мяса, птицы и дичи 
30 мг/кг Примечание 67   

    
08.3.3 Замороженные переработанные измельченные продукты 

из мяса, птицы и дичи 
950 мг/кг Примечание 3  

    
08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) 50000 мг/кг   
10.2.3 Сушеные и/или термически коагулированные яичные 

продукты 
1000 мг/кг   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

6000 мг/кг   
    
12.3 Уксусы НПП Примечание 99   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 6000 мг/кг   
12.8 Дрожжи и аналогичные продукты 1500 мг/кг   
13.6 Биологически активные добавки 6000 мг/кг   
14.2.3 Вина НПП Примечание 99   
   
МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО (ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ)   
Минеральное масло (высокой вязкости) INS: 905a    
Функция:  Глазирователь, состав для смазывания  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

05.3 Жевательная резинка 20000 мг/кг   
05.3 Жевательная резинка 30000 мг/кг   
   
МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО (СРЕДНЕЙ И НИЗКОЙ ВЯЗКОСТИ, КЛАСС I) 
Минеральное масло (средней и низкой вязкости, класс I)  INS: 905a     
Функция: Глазирователь, состав для смазывания   
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

05.3 Жевательная резинка 20000 мг/кг   
   
МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО (СРЕДНЕЙ И НИЗКОЙ ВЯЗКОСТИ, КЛАССЫ II И III) 
Минеральное масло (средней и низкой вязкости, классы II и III)  INS: 905a 
 
Функция: Глазирователь, состав для смазывания   
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

05.3 Жевательная резинка 10000 мг/кг   
   
МОНО- И ДИГЛИЦЕРИДЫ    
Моно- и диглицериды INS: 471    
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МОНО- И ДИГЛИЦЕРИДЫ 
Функция: Пеногаситель, наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.1 Молоко и пахта 2000 мг/кг   
01.1.1 Молоко и пахта 10000 мг/кг   
01.2 Кисломолочные и сычужные молочные продукты (без 

добавок), за исключением группы пищевых продуктов 
01.1.2 (напитки на молочной основе) 

1000 мг/кг   

01.2 Кисломолочные и сычужные молочные продукты (без 
добавок), за исключением группы пищевых продуктов 
01.1.2 (напитки на молочной основе) 

5000 мг/кг   

01.4.1 Пастеризованные сливки 5000 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
5000 мг/кг   

02.1.1 Масло сливочное, безводный молочный жир, топленое 
масло 

20000 мг/кг   

02.1.2 Растительные масла и жиры 20000 мг/кг   
02.1.3 Сало, жир, рыбий жир и другие животные жиры 100000 мг/кг   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
20000 мг/кг Примечание 52   

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая 
рис 

НПП   

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

30000 мг/кг Примечание 54   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2 Переработанная рыба и рыбные продукты, включая 
моллюсков, ракообразных и иглокожих 

5000 мг/кг   

09.2 Переработанная рыба и рыбные продукты, включая 
моллюсков, ракообразных и иглокожих 

10000 мг/кг   

10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
6000 мг/кг   

12.1 Соль 5000 мг/кг   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

5000 мг/кг Примечание 51   

12.8 Дрожжи и аналогичные продукты 5000 мг/кг   
12.8 Дрожжи и аналогичные продукты 20000 мг/кг   
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 5000 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
15000 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.3 Вина 18 мг/кг   
  
Л-ГЛУТАМАТ АММОНИЯ 1-ЗАМЕЩЕННЫЙ     
Л-глутамат аммония 1-замещенный INS: 624    
Функция: Усилитель вкуса  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

08.1 Свежее мясо, птица и дичь НПП   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   
    

  
Л-ГЛУТАМАТ КАЛИЯ 1-ЗАМЕЩЕННЫЙ     
Л-глутамат калия 1-замещенный INS: 622    
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Л-ГЛУТАМАТ КАЛИЯ 1-ЗАМЕЩЕННЫЙ  
Функция: Усилитель вкуса 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

09.2.2  Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в кляре, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 41  
     
12.2  Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и заправки 

(например, приправа для лапши быстрого приготовления 
НПП Примечание 51   

     
Л-ГЛУТАМАТ НАТРИЯ 1-ЗАМЕЩЕННЫЙ     
Л-глутамат натрия 1-замещенный INS: 621    
Функция: Усилитель вкуса    
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

04.2.2.1  Замороженные овощи НПП   
08.1  Свежее мясо, птица и дичь НПП   
08.1.1  Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП   
09.2.2  Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в кляре, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 41  

     
12.2  Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и заправки 

(например, приправа для лапши быстрого приготовления) 
НПП Примечание 51   

     
МОНОКРАХМАЛФОСФАТ    
Монокрахмалфосфат INS: 1410    
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель    
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

01.2.1.2  Кисломолочные продукты (без добавок), термически обработанные 
после ферментации 

10000 мг/кг   
01.4.1  Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2  Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с пониженным 

содержанием жира 
НПП   

02.1  Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1  Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
09.2.2  Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в кляре, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 41  

     
11.2  Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, кленовый 

сироп) 
10000 мг/кг   

13.2  Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих детей 50000 мг/кг   
14.1.5  Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие горячие 

злаковые и зерновые напитки, кроме какао 
10000 мг/кг   

     
      
      
      
НИЗИН    
Низин  INS: 234    
Функция: Консервант    
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

01.4.3  Топленые сливки 10 мг/кг Примечание 28   
01.6.1  Незрелый сыр 12,5 мг/кг Примечание 28   
01.6.2  Зрелый сыр 12,5 мг/кг Примечание 28   
01.6.3  Сывороточный сыр 12,5 мг/кг Примечание 28   
01.6.4  Плавленый сыр 250 мг/кг Примечание 28   
01.6.5  Заменители сыра 12,5 мг/кг Примечание 28   
01.6.6  Сыр с сывороточным протеином 12,5 мг/кг Примечание 28   
04.2.2.4  Консервированные или бутилированные (пастеризованные) овощи 

или овощи в герметическом термостойком пакете 
НПП Примечание 28   
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НИЗИН 
Функция: Консервант 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, рисовый 
пудинг, пудинг из тапиоки) 

3 мг/кг Примечание 28   
    
07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 250 мг/кг Примечание 28   
12.5.1 Готовые к употреблению супы и бульоны, в том числе 

консервированные, бутилированные и замороженные 
НПП Примечание 28   

    
  
НИТРАТЫ    
Нитрат натрия  INS: 251                             Нитрат калия INS: 252  
Функция: Цветоудерживающее вещество, консервант  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.6 Сыр 37 мг/кг Примечание 30  
08.1 Свежее мясо, птица и дичь 146 мг/кг Примечание 30  
08.2.1.1 Вяленые (включая соленые) переработанные продукты из 

мяса, птицы и дичи без термической обработки, целые или 
нарезанные 

1598 мг/кг Примечание 30  

08.2.1.2 Вяленые (включая соленые) и сушеные переработанные 
продукты из мяса, птицы и дичи без термической 
обработки, целые или нарезанные 

365 мг/кг Примечание 30  

08.2.1.3 Ферментированные, без термической обработки мясо, 
птица и продукты из дичи в кусках или нарезках 

365 мг/кг Примечание 30  

08.2.2 Мясо, птица и продукты из мяса, птицы и дичи, 
подвергнутые термической обработке, целиком или 
нарезанные 

365 мг/кг Примечание 30  

08.2.3 Замороженные переработанные продукты из мяса, птицы и 
дичи, целые или нарезанные 

218 мг/кг Примечание 30  

08.3.1.1 Вяленые (в том числе соленые) переработанные, не 
подвергнутые термической обработке измельченные 
продукты из мяса, птицы и дичи 

1254 мг/кг Примечание 30  

08.3.1.2 Вяленые (в том числе соленые) и сушеные переработанные 
не подвергнутые термической обработке измельченные 
продукты из мяса, птицы и дичи 

365 мг/кг Примечание 30  

08.3.1.3 Ферментированные не подвергнутые термической 
обработке переработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

365 мг/кг Примечание 30  

08.3.2 Термически обработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

365 мг/кг Примечание 30  

08.3.3 Замороженные переработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

365 мг/кг Примечание 30  

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) 146 мг/кг Примечание 30  
09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая рыба 

и рыбопродукты, включая моллюсков, ракообразных и 
иглокожих 

365 мг/кг Примечания 22 и 30  

09.3 Полуконсервированная рыба и рыбопродукты, в том числе 
моллюски, ракообразные и иглокожие 

218 мг/кг Примечание 30  

14.2.6.2 Спиртные напитки, содержащие менее 15% алкоголя 73 мг/кг Примечания 30 и 31  
  
НИТРИТЫ    
Нитрит калия  INS: 249                            Нитрит натрия INS: 250  
Функция: Цветоудерживающее вещество, консервант  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.6.1 Незрелый сыр 17 мг/кг Примечание 32   
01.6.2 Зрелый сыр 17 мг/кг Примечание 32   
01.6.3 Сывороточный сыр 17 мг/кг Примечание 32   
01.6.4 Плавленый сыр 17 мг/кг Примечание 32   
01.6.5 Заменители сыра 34 мг/кг Примечания 32 и 36  
01.6.6 Сыр с сывороточным протеином 17 мг/кг Примечание 32   
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НИТРИТЫ 
Функция: Цветоудерживающее вещество, консервант 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

08.1 Свежее мясо, птица и дичь 134 мг/кг Примечание 32   
08.2.1.1 Вяленые (включая соленые) переработанные продукты 

из мяса, птицы и дичи без термической обработки, 
целые или нарезанные 

416 мг/кг Примечание 32   

08.2.1.2 Вяленые (включая соленые) и сушеные переработанные 
продукты из мяса, птицы и дичи без термической 
обработки, целые или нарезанные 

134 мг/кг Примечание 32   

08.2.1.3 Ферментированные, без термической обработки мясо, 
птица и продукты из дичи в кусках или нарезках 

134 мг/кг Примечание 32   

08.2.2 Мясо, птица и продукты из мяса, птицы и дичи, 
подвергнутые термической обработке, целиком или 
нарезанные 

167 мг/кг Примечания 32 и 
36 

 

08.2.3 Замороженные переработанные продукты из мяса, 
птицы и дичи, целые или нарезанные 

167 мг/кг Примечания 32 и 
36 

 

08.3 Обработанные измельченные продукты из мяса, птицы и 
дичи 

134 мг/кг Примечание 32   

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) 134 мг/кг Примечание 32   
09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 50 мг/кг Примечания 32 и 

36 
 

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

134 мг/кг Примечания 22 и 
32 

 

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры 5 мг/кг Примечания 32 и 
36 

 

  
АЗОТ    
Азот INS: 941    
Функция: Газ-вытеснитель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.1 Молоко и пахта НПП Примечание 59   
01.2 Кисломолочные и сычужные молочные продукты (без 

добавок), за исключением группы пищевых продуктов 
01.1.2 (напитки на молочной основе) 

НПП Примечание 59   

01.4.1 Пастеризованные сливки НПП Примечание 59   
02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП Примечание 59   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечания 52 и 59  
04.1.1 Свежие фрукты НПП Примечание 59   
04.2.2.1 Замороженные овощи НПП Примечание 59   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 59   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 59   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП Примечание 59   

14.2.3 Вина НПП Примечание 59   
  
ЗАКИСЬ АЗОТА    
Закись азота INS: 942    
Функция: Газ-вытеснитель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.1 Молоко и пахта НПП   
01.2.1.1 Кисломолочные продукты (без добавок), не 

подвергнутые тепловой обработке после ферментации 
НПП   

01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
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ЗАКИСЬ АЗОТА  
Функция: Газ-вытеснитель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

02.1.2 Растительные масла и жиры НПП   
02.1.3 Сало, жир, рыбий жир и другие животные жиры НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 52   

04.1.1.1 Необработанные свежие фрукты НПП   
04.1.1.3 Очищенные или нарезанные свежие фрукты НПП   
04.2.1.1 Необработанные свежие овощи, орехи и семена НПП   
04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, 

орехи и семена 
НПП   

04.2.2.1 Замороженные овощи НПП   
06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая 

рис 
НПП   

06.2 Мука и крахмал НПП   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
НПП Примечание 54   

08.1 Свежее мясо, птица и дичь НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

10.1 Свежие яйца НПП   
10.2.1 Жидкие яичные продукты НПП   
10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 

(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, 
также (частично) инвертированные сахара, включая 
посыпку из патоки и сахара 

НПП   

11.3 Мед НПП   
12.1 Соль НПП   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

12.8 Дрожжи и аналогичные продукты НПП   
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП   

14.1.1.1 Природные минеральные воды и заборные воды НПП Примечание 68   
14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый сок 
НПП   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП   
14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 

напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

  
ОКИСЛЕННЫЙ КРАХМАЛ    
Окисленный крахмал INS: 1404    
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
10000 мг/кг   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 52   

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
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ОКИСЛЕННЫЙ КРАХМАЛ 
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 41  

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

10000 мг/кг   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 
растущих детей 

50000 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

10000 мг/кг   

14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   
  
ОКСИСТЕАРИН    
Оксистеарин INS: 387    
Функция: Пеногаситель, ингибитор кристаллизации, состав для смазывания, секвестрант  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 1250 мг/кг   
02.1.2 Растительные масла и жиры 1250 мг/кг   
02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 

масла и маргарина) 
1250 мг/кг   

02.2.2 Эмульсии, содержащие менее 80% жира (например, 
минарин) 

1250 мг/кг   

02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 
02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

1250 мг/кг   

12.6.1 Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка 
для салатов) 

НПП   

13.6 Биологически активные добавки НПП   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, 

включая «спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

250 мг/кг   

  
ПАПАИН     
Папаин INS: 1101ii    
Функция: Усилитель вкуса, вещество для обработки муки, стабилизатор  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая 
рис 

1000 мг/кг   

06.2 Мука и крахмал НПП   
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП   
14.2.3 Вина НПП   
  
ПЕКТИНЫ (АМИДИРОВАННЫЕ И НЕАМИДИРОВАННЫЕ) 
Пектины (амидированные и неамидированные) INS: 440    
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ПЕКТИНЫ (АМИДИРОВАННЫЕ И НЕАМИДИРОВАННЫЕ) 
Функция: Эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.1 Молоко и пахта НПП   
01.2.1.1 Кисломолочные продукты (без добавок), не 

подвергнутые тепловой обработке после ферментации 
НПП   

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

10000 мг/кг   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
5000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   
04.1.1.3 Очищенные или нарезанные свежие фрукты НПП   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП   

04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, 
орехи и семена 

НПП   

04.2.2.1 Замороженные овощи 20000 мг/кг   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
НПП Примечание 54   

08.1 Свежее мясо, птица и дичь НПП   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
5000 мг/кг Примечание 61   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 41  

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

10.2.1 Жидкие яичные продукты НПП   
10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 

(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, 
также (частично) инвертированные сахара, включая 
посыпку из патоки и сахара 

НПП   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 10000 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
20000 мг/кг   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

3000 мг/кг   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП   
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый нектар 
3000 мг/кг   

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового 
нектара 

3000 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.3 Вина НПП   
  
ФОСФАТИРОВАННЫЙ ДИКРАХМАЛФОСФАТ   
Фосфатированный дикрахмалфосфат INS: 1413    
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

10000 мг/кг   

01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
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ФОСФАТИРОВАННЫЙ ДИКРАХМАЛФОСФАТ 
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания 

01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 
пониженным содержанием жира 

НПП  

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП  
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 52  

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 41 

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

10000 мг/кг  

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 60000 мг/кг  
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
60000 мг/кг  

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

10000 мг/кг  

 
ФОСФАТЫ    
Ортофосфорная кислота INS: 338 Первичный кислый ортофосфат натрия INS: 339i 
Динатрийортофосфат INS: 339ii Тринатрийфосфат INS: 339iii 
Моноортофосфат калия  INS: 340i Дикалийортофосфат INS: 340ii 
Трикалийортофосфат INS: 340iii Монокальциевый ортофосфат INS: 341i 
Дикальций ортофосфат INS: 341ii Трикальцийфосфат INS: 341iii 
Первичный кислый фосфат аммония INS: 342i Вторичный кислый фосфат аммония INS: 342ii 
Димагний ортофосфат INS: 343ii Тримагний ортофосфат INS: 343iii 
Двунатриевый дифосфат INS: 450i Тетранатрийдифосфат INS: 450iii 
Пирофосфат калия INS: 450v Пирофосфат кальция INS: 450vi 
Пентанатрий трифосфат INS: 451i Пентакалий трифосфат INS: 451ii 
Полифосфат натрия INS: 452i Полифосфат калия INS: 452ii 
Полифосфаты кальция INS: 452iv Полифосфат аммония INS: 452v 
Костный фосфат INS: 542   
Функция: Антикомкователь, регулятор кислотности, адьювант, антиоксидант, цветоудерживающее вещество, эмульгатор, 
ароматизатор, отвердитель, средство для обработки муки, увлажнитель, консервант, разрыхлитель, секвестрант, стабилизатор, 
загуститель 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.1 Молоко и пахта 440 мг/кг Примечание 33   
01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные 

и/или ферментированные (например, шоколадное 
молоко, какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, 
напитки на основе сыворотки) 

660 мг/кг Примечание 33   

01.2 Кисломолочные и сычужные молочные продукты (без 
добавок), за исключением группы пищевых продуктов 
01.1.2 (напитки на молочной основе) 

440 мг/кг Примечание 33   

01.3.1 Сгущенное молоко (без добавок) 660 мг/кг Примечания 33 и 34  
01.3.2 Забеливатели для напитков 11000 мг/кг Примечание 33   
01.4 Сливки (без добавок) и аналоги 1100 мг/кг Примечание 33   
01.5.1 Сухое молоко и сухие сливки (без добавок) 2200 мг/кг Примечание 33   
01.5.2 Аналоги сухого молока и сливок 440 мг/кг Примечание 33   
01.5.3 Сухое молоко и сухие сливки (без добавок и 

ароматизированные)  
440 мг/кг Примечание 33   

01.6.1 Незрелый сыр 10000 мг/кг Примечание 33   
01.6.2 Зрелый сыр 440 мг/кг Примечание 33   
01.6.3 Сывороточный сыр 440 мг/кг Примечание 33   
01.6.4 Плавленый сыр 10000 мг/кг Примечание 33   
01.6.5 Заменители сыра 6600 мг/кг Примечание 33   
01.6.6 Сыр с сывороточным протеином 440 мг/кг Примечание 33   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

4400 мг/кг Примечание 33   

01.8 Сыворотка и продукты из сыворотки, за исключением 
сыров из сыворотки 

440 мг/кг Примечание 33   

02.1.1 Масло сливочное, безводный молочный жир, топленое 
масло 

22 мг/кг Примечание 33   

02.1.2 Растительные масла и жиры 110 мг/кг Примечание 33   
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ФОСФАТЫ 
Функция: Антикомкователь, регулятор кислотности, адьювант, антиоксидант, цветоудерживающее вещество, эмульгатор, 
ароматизатор, отвердитель, средство для обработки муки, увлажнитель, консервант, разрыхлитель, секвестрант, стабилизатор, 
загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

02.1.3 Сало, жир, рыбий жир и другие животные жиры 110 мг/кг Примечание 33   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло 440 мг/кг Примечание 33   

02.2.1.2 
Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 
масла и маргарина) 

110 мг/кг Примечание 33   

02.2.1.2 
Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 
масла и маргарина) 

1100 мг/кг   

02.2.2 
Эмульсии, содержащие менее 80% жира (например, 
минарин) 

НПП Примечание 33   

02.2.2 
Эмульсии, содержащие менее 80% жира (например, 
минарин) 

1100 мг/кг   

02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 
02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

1100 мг/кг Примечание 33   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

7000 мг/кг Примечание 33   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 12000 мг/кг Примечание 33   
04.1.2.1 Замороженные фрукты 200 мг/кг   
04.1.2.2 Сухофрукты 10 мг/кг Примечание 33   
04.1.2.3 Фрукты в уксусе, масле или рассоле 240 мг/кг   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
200 мг/кг Примечание 33   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 275 мг/кг Примечание 33   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
240 мг/кг Примечание 33   

04.1.2.7 Цукаты 10 мг/кг Примечание 33   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
7000 мг/кг Примечание 33   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

7000 мг/кг Примечание 33   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 7000 мг/кг Примечание 33   
04.2.1.1 Необработанные свежие овощи, орехи и семена 200 мг/кг   

04.2.1.2 

Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 
семена 880 мг/кг 

Примечание 33   

04.2.1.3 
Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, 
орехи и семена 220 мг/кг 

Примечание 33   

04.2.2.1 Замороженные овощи 5000 мг/кг   
04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена 5000 мг/кг Примечание 33   
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле 

или соевом соусе 
2200 мг/кг   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

2200 мг/кг Примечание 33   

04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 
(например, арахисовое масло) 

1 мг/кг Примечание 33   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

2200 мг/кг Примечания 16 и 33  

04.2.2.7 Ферментированные овощные продукты 1 мг/кг Примечание 33   
04.2.2.8 Вареные или жареные овощи и морские водоросли 2200 мг/кг Примечания 33 и 76  
05.1.1 Смеси какао (порошки и сиропы) 6000 мг/кг Примечания 33 и 76  
05.1.2 Спреды на основе какао, включая начинки 2200 мг/кг Примечание 33   
05.1.3 Какао и шоколадные продукты (например, батончик 

молочного шоколада, шоколадные хлопья, белый 
шоколад), кроме групп пищевых продуктов 05.1.1, 05.1.2 
и 05.1.4 

2200 мг/кг Примечание 33   

05.1.4 Имитация шоколада, продукты-заменители шоколада 2200 мг/кг Примечание 33   
05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 

конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

1300 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 22000 мг/кг Примечание 33   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

посыпки (не фруктовые) и сладкие соусы 
7000 мг/кг   

06.1 
Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая 
рис 

220 мг/кг   

06.2 Мука и крахмал 9900 мг/кг Примечание 33   
06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 1100 мг/кг Примечание 33   

06.4.2 
Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 2200 мг/кг 

Примечание 33   
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ФОСФАТЫ 
Функция: Антикомкователь, регулятор кислотности, адьювант, антиоксидант, цветоудерживающее вещество, эмульгатор, 
ароматизатор, отвердитель, средство для обработки муки, увлажнитель, консервант, разрыхлитель, секвестрант, стабилизатор, 
загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

7000 мг/кг Примечание 33   

06.6 Жидкое тесто (например, для панировки или кляра для 
рыбы или птицы) 

3000 мг/кг Примечание 33   

07.0 Хлебобулочные изделия 9300 мг/кг Примечание 33   
07.1.1 Хлеб и булочки 9300 мг/кг Примечание 33   
07.1.2 Сухарики, кроме сладких 8000 мг/кг Примечание 33   
07.1.3 Прочие обычные хлебобулочные изделия (например, 

рогалики, лаваш, английские булочки) 
8000 мг/кг Примечание 33   

07.1.4 Хлебопродукты, включая начинку и панировочные 
сухари 

8000 мг/кг Примечание 33   

07.1.5 Хлеб и булочки на пару 8000 мг/кг Примечание 33   
07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 8000 мг/кг Примечание 33   
08.1 Свежее мясо, птица и дичь 1100 мг/кг Примечание 33   
08.2.1 Не подвергавшиеся термической обработке мясо, птица 

и продукты из дичи в кусках или нарезках 
1100 мг/кг Примечание 33   

08.2.2 Мясо, птица и продукты из мяса, птицы и дичи, 
подвергнутые термической обработке, целиком или 
нарезанные 

1540 мг/кг Примечание 33   

08.2.3 Замороженные переработанные продукты из мяса, 
птицы и дичи, целые или нарезанные 

1100 мг/кг Примечание 33   

08.3 Обработанные измельченные продукты из мяса, птицы и 
дичи 

1100 мг/кг Примечание 33   

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) 1100 мг/кг Примечание 33   
09.1.1 Свежая рыба НПП Примечание 33   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
2200 мг/кг Примечание 33   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

2200 мг/кг Примечание 33   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

1100 мг/кг Примечание 33   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 1100 мг/кг Примечание 33   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие 1100 мг/кг Примечание 33   
09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 

рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих  

НПП Примечания 22 и 33  

09.3.1 Рыба и рыбные продукты, в том числе моллюски, 
ракообразные, 
и иглокожие, маринованные и/или в желе 

220 мг/кг Примечание 33   

09.3.2 Рыба и рыбные продукты, в том числе моллюски, 
ракообразные, 

1100 мг/кг Примечание 33   

 и иглокожие, маринованные и/или в рассоле    
09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры 220 мг/кг Примечание 33   
09.3.4 Полуконсервы из рыбы и рыбных продуктов, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих (например, 
рыбная паста), за исключением групп пищевых 
продуктов 09.3.1-09.3.3 

1100 мг/кг Примечание 33   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

2200 мг/кг Примечание 33   

10.2.1 Жидкие яичные продукты 2200 мг/кг Примечание 33   
10.2.2 Замороженные яичные продукты 1100 мг/кг Примечание 33   
10.2.3 Сушеные и/или термически коагулированные яичные 

продукты 
НПП Примечание 33   

10.3 Заизвесткованные яйца, включая щелочные, соленые и 
консервированные яйца 

220 мг/кг Примечание 33   

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 7000 мг/кг Примечание 33   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
3300 мг/кг Примечания 33 и 56  

11.4 Столовые подсластители, в том числе содержащие 
высокоинтенсивные подсластители 

220 мг/кг Примечание 33   

12.1 Соль 5500 мг/кг Примечание 33   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

4400 мг/кг Примечание 33   

12.4 Горчица 660 мг/кг Примечание 33   
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ФОСФАТЫ 
Функция: Антикомкователь, регулятор кислотности, адьювант, антиоксидант, цветоудерживающее вещество, эмульгатор, 
ароматизатор, отвердитель, средство для обработки муки, увлажнитель, консервант, разрыхлитель, секвестрант, стабилизатор, 
загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания 

 

12.5.1 Готовые к употреблению супы и бульоны, в том числе 
консервированные, бутилированные и замороженные 

4600 мг/кг Примечание 33   

12.5.2 Смеси для супов и бульонов 6000 мг/кг Примечание 33   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 8000 мг/кг Примечание 33   
12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный 

салат) и спреды для сэндвичей, за исключением спредов 
на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 
04.2.2.5 и 05.1.2 

НПП Примечание 33   

12.9 Белковые продукты 4400 мг/кг Примечание 33   
13.0 Пищевые продукты, предназначенные для особого 

пищевого использования 
1100 мг/кг Примечание 33   

14.1.1.2 Столовая и газированная вода 660 мг/кг Примечание 33   
14.1.2 Фруктовые и овощные соки 2500 мг/кг Примечания 33 и 88  
14.1.3 Фруктовые и овощные нектары 2500 мг/кг Примечания 33 и 88  
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, 

включая «спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

12000 мг/кг Примечание 33   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

440 мг/кг Примечание 33   

14.2.1 Пиво и солодовые напитки 12000 мг/кг Примечания 33 и 96  
14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 440 мг/кг Примечание 33   
14.2.3 Вина 12000 мг/кг Примечания 33 и 96  
14.2.4 Фруктовое вино 220 мг/кг Примечание 33   
14.2.5 Медовый напиток 220 мг/кг Примечание 33   
14.2.6.1 Спиртные напитки, содержащие более 15% алкоголя 220 мг/кг Примечание 33   
14.2.6.2 Спиртные напитки, содержащие менее 15% алкоголя 12000 мг/кг Примечания 33 и 96  
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

1300 мг/кг Примечание 33   

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

1100 мг/кг Примечание 33   

15.3 Закуски на основе рыбы 1100 мг/кг Примечание 33   
16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 

мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

2000 мг/кг Примечание 33   

  
АМОНИЕВАЯ СОЛЬ ФОСФАТИДНОЙ КИСЛОТЫ    
Амониевая соль фосфатидной кислоты INS: 442    
Функция: Эмульгатор, стабилизатор  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень   

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

НПП   

01.4 Сливки (без добавок) и аналоги НПП   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

5000 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 7500 мг/кг   
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле 

или соевом соусе 
НПП   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

10000 мг/кг   

07.1.1 Хлеб и булочки НПП   
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ПОЛИДЕКСТРОЗА  
 

ПОЛИДЕКСТРОЗА     
Полидекстрозы A и N INS: 1200    
Функция: Наполнитель, увлажнитель, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.1 Молоко и пахта НПП   
01.2 Кисломолочные и сычужные молочные продукты (без 

добавок), за исключением группы пищевых продуктов 
01.1.2 (напитки на молочной основе) 

НПП   

01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 
пониженным содержанием жира 

НПП   

02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП   

09.2.4 Вареная и /или жареная рыба и рыбные продукты, в том 
числе 

НПП   

 моллюски, ракообразные и иглокожие    
10.2.1 Жидкие яичные продукты НПП   
10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 

(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, 
также (частично) инвертированные сахара, включая 
посыпку из патоки и сахара 

НПП   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

НПП   

11.3 Мед НПП   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

  
ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАН    
Полидиметилсилоксан INS: 900a    
Функция: Антикомкователь, пеногаситель   
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.5.1 Сухое молоко и сухие сливки (без добавок) 10 мг/кг   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

50 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 10 мг/кг   
02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 

масла и маргарина) 
10 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 50 мг/кг   
04.1.2.3 Фрукты в уксусе, масле или рассоле 10 мг/кг   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
10 мг/кг   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 30 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
10 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

110 мг/кг   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 50 мг/кг   
04.2.2.1 Замороженные овощи 10 мг/кг Примечание 15   
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле 

или соевом соусе 
10 мг/кг   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

10 мг/кг   

04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 
(например, арахисовое масло) 

10 мг/кг   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

50 мг/кг   
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ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАН  
Функция: Антикомкователь, пеногаситель  
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

10 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

10 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 100 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

посыпки (не фруктовые) и сладкие соусы 
50 мг/кг   

06.6 
Жидкое тесто (например, для панировки или кляра для 
рыбы или птицы) 10 мг/кг 

  

07.0 Хлебобулочные изделия 10 мг/кг Примечания 3 и 36  
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП   
08.2 

Обработанные мясо, птица и дичь в виде целых частей 
или порезанных кусков 

50 мг/кг   

08.3 Обработанные измельченные продукты из мяса, птицы и 
дичи 

50 мг/кг   

09.2 Переработанная рыба и рыбные продукты, включая 
моллюсков, ракообразных и иглокожих 

50 мг/кг   

10.2 Яичные продукты 50 мг/кг   
10.3 Заизвесткованные яйца, включая щелочные, соленые и 

консервированные яйца 
50 мг/кг   

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 50 мг/кг   
11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 

(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, также 
(частично) инвертированные сахара, включая посыпку из 
патоки и сахара 

50 мг/кг   

11.2 
Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

50 мг/кг   

11.4 Столовые подсластители, в том числе содержащие 
высокоинтенсивные подсластители 

50 мг/кг   

12.1 Соль 10 мг/кг Примечание 36   

12.2 
Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

50 мг/кг   

12.5 Супы и бульоны 10 мг/кг   

12.6.1 
Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка 
для салатов) 

50 мг/кг   

12.6.2 
Неэмульгированные соусы (например, кетчуп, сырный 
соус, сливочный соус, подливка) 

10 мг/кг   

12.6.3 Смеси для соусов и подливок 10 мг/кг   
12.6.4 Прозрачные соусы (например, соевый соус, рыбный 

соус) 
50 мг/кг   

12.8 Дрожжи и аналогичные продукты 50 мг/кг   

13.0 
Пищевые продукты, предназначенные для особого 
пищевого использования 50 мг/кг 

  

14.1.2 Фруктовые и овощные соки 10 мг/кг   
14.1.3 Фруктовые и овощные нектары 50 мг/кг   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и порошковые 
напитки 

20 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

50 мг/кг   

14.2.1 Пиво и солодовые напитки 10 мг/кг   
14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 10 мг/кг   
14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 50 мг/кг   
14.2.4 Фруктовое вино 10 мг/кг   
14.2.6 Спиртные напитки 50 мг/кг   
ПОЛИГЛИЦЕРИНОВЫЕ ЭФИРЫ ЖИРНЫХ КИСЛОТ  
Полиглицериновые эфиры жирных кислот INS: 475    
Функция: Адъювант, ингибитор кристаллизации, эмульгатор, стабилизатор, загуститель   
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  
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ПОЛИГЛИЦЕРИНОВЫЕ ЭФИРЫ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 
Функция: Адъювант, ингибитор кристаллизации, эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

5000 мг/кг   

01.2.1 Ферментированное молоко (без добавок) 30000 мг/кг   
01.3.2 Забеливатели для напитков 5000 мг/кг   
01.4 Сливки (без добавок) и аналоги 10000 мг/кг   
01.5 Сухое молоко и сухие сливки (без добавок) 10000 мг/кг   
01.6.4 Плавленый сыр 5000 мг/кг   
01.6.4 Плавленый сыр 10000 мг/кг   
01.6.5 Заменители сыра 5000 мг/кг   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

10000 мг/кг   

02.0 Жиры и масла, а также жировые эмульсии (типа «вода в 
масле») 

20000 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 10000 мг/кг   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой 1000 мг/кг   
 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, 

фруктовые начинки и кокосовое молоко 
5000 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

9000 мг/кг   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 5000 мг/кг   
04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, 

орехи и семена 
3000 мг/кг   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

5000 мг/кг   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

10000 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

5000 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 20000 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
10000 мг/кг   

06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая 
рис 

10000 мг/кг   

06.2 Мука и крахмал 10000 мг/кг   
06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 10000 мг/кг   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
20000 мг/кг   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

9000 мг/кг   

06.6 Жидкое тесто (например, для панировки или кляра для 
рыбы или птицы) 

10000 мг/кг   

07.1.1 Хлеб и булочки 10000 мг/кг   
07.1.2 Сухарики, кроме сладких 6000 мг/кг   
07.1.3 Прочие обычные хлебобулочные изделия (например, 

рогалики, лаваш, английские булочки) 
6000 мг/кг   

07.1.4 Хлебопродукты, включая начинку и панировочные 
сухари 

10000 мг/кг   

07.1.5 Хлеб и булочки на пару 6000 мг/кг   
07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 10000 мг/кг   
08.0 Мясо и мясные продукты, в том числе птица и дичь 5000 мг/кг   
09.0 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
10000 мг/кг   

10.2 Яичные продукты 5000 мг/кг   
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 9000 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 5000 мг/кг   
12.5.1 Готовые к употреблению супы и бульоны, в том числе 

консервированные, бутилированные и замороженные 
9000 мг/кг   

12.6 Соусы и аналогичные продукты 9000 мг/кг   
12.6.1 Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка 

для салатов) 
НПП   
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ПОЛИГЛИЦЕРИНОВЫЕ ЭФИРЫ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 
Функция: Адъювант, ингибитор кристаллизации, эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

12.6.2 Неэмульгированные соусы (например, кетчуп, сырный 
соус, сливочный соус, подливка) 

10000 мг/кг   

12.6.3 Смеси для соусов и подливок 10000 мг/кг   
13.3 Диетические продукты, предназначенные для 

специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

5000 мг/кг   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 5000 мг/кг   
13.6 Биологически активные добавки НПП   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

9000 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

5000 мг/кг   

14.2.1 Пиво и солодовые напитки 500 мг/кг   
14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 5000 мг/кг   
14.2.3 Вина 500 мг/кг   
14.2.4 Фруктовое вино 500 мг/кг   
14.2.5 Медовый напиток 500 мг/кг   
14.2.6.1 Спиртные напитки, содержащие более 15% алкоголя 5000 мг/кг   
14.2.6.2 Спиртные напитки, содержащие менее 15% алкоголя 5000 мг/кг   
15.0 Готовые к употреблению закуски 10000 мг/кг   
16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 

мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

НПП   

   
ПОЛИГЛИЦЕРИНОВЫЕ ЭФИРЫ ИНТЕРЕСТЕРИФИЦИРОВАННОЙ 
РИЦИНОЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

 

Полиглицериновые эфиры интерестерифицированной рицинолеиновой 
кислоты 

INS: 476   

Функция: Эмульгатор, стабилизатор   
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.4 Сливки (без добавок) и аналоги 5000 мг/кг   
01.5 Сухое молоко и сухие сливки (без добавок) 10000 мг/кг   
01.6.4 Плавленый сыр 5000 мг/кг   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

5000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 10000 мг/кг   
02.2 Жировые эмульсии в основном типа «вода в масле». 10000 мг/кг   
02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 

02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

20000 мг/кг   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

10000 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 10000 мг/кг   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой 1000 мг/кг   
04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 

водной основе 
5000 мг/кг   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 5000 мг/кг   
05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 

имитации и заменители шоколада 
5000 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

3000 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 20000 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
5000 мг/кг   
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ПОЛИГЛИЦЕРИНОВЫЕ ЭФИРЫ ИНТЕРЕСТЕРИФИЦИРОВАННОЙ РИЦИНОЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ  
Функция: Эмульгатор, стабилизатор 
Группа пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  
06.0 Злаки и зерновые продукты, включая муку и крахмал из корнеплодов и 

клубней, бобовые и зернобобовые, за исключением хлебобулочных 
изделий группы пищевых продуктов 07.0 

5000 мг/кг   

07.0 Хлебобулочные изделия 5000 мг/кг   
08.0 Мясо и мясные продукты, в том числе птица и дичь 5000 мг/кг   
09.0 Рыба и рыбные продукты, в том числе моллюски, ракообразные, 

и иглокожих 
5000 мг/кг   

10.2 Яичные продукты 5000 мг/кг   
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 5000 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 5000 мг/кг   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 5000 мг/кг   
12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный салат) и спреды для 

сэндвичей, за исключением спредов на основе какао и орехов групп 
пищевых продуктов 04.2.2.5 и 05.1.2 

4000 мг/кг   

13.3 Диетические продукты, предназначенные для специальных медицинских 
целей, в том числе для младенцев и детей раннего возраста 

5000 мг/кг   
13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 5000 мг/кг   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая «спортивные» 

или электролитные напитки и порошковые напитки 
5000 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие напитки на основе 
злаков и зерновые напитки, кроме какао 

5000 мг/кг   
14.2.1 Пиво и солодовые напитки 1000 мг/кг   
14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 1000 мг/кг   
14.2.3 Вина 1000 мг/кг   
14.2.4 Фруктовое вино 1000 мг/кг   
15.0 Готовые к употреблению десерты 1000 мг/кг   

 

ПОЛИОКСИЭТИЛЕН СТЕАРАТ 
Полиоксиэтилен (8) стеарат INS: 430 Полиоксиэтилен (40) стеарат INS: 431 
Функция: Эмульгатор, стабилизатор    
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень    Примечания 

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 5000 мг/кг 
05.3 Жевательная резинка 20000 мг/кг 
07.0 Хлебобулочные изделия 4000 мг/кг 
07.1 Хлеб и обычные хлебобулочные изделия 5000 мг/кг 
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и порошковые напитки 
500 мг/кг 

14.2.3 Вина НПП 

ПОЛИСОРБАТЫ 
Полиоксиэтилен (20) сорбитанмонолаурат INS: 432 Полиоксиэтилен (20) сорбитан моноолеат    INS: 433 
Полиоксиэтилен (20) сорбитан INS: 434 Полиоксиэтилен (20) сорбитан           INS: 435 
Монопальмитат  Моностеарат  
Полиоксиэтилен (20) сорбитан тристеарат INS: 436   
Функция: Пеногаситель, адъювант, эмульгатор, пенообразователь, средство для обработки муки, стабилизатор 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания 

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, какао, гоголь-
моголь, питьевой йогурт, напитки на основе сыворотки) 

5000 мг/кг  
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ПОЛИСОРБАТЫ 
Функция: Пеногаситель, адъювант, эмульгатор, пенообразователь, средство для обработки муки, стабилизатор 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов Макс. уровень  Примечания  

01.3.2 Забеливатели для напитков 5000 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
3000 мг/кг   

01.4.4 Аналоги сливок 5000 мг/кг   
01.5.2 Аналоги сухого молока и сливок 4000 мг/кг   
01.6.1 Незрелый сыр 80 мг/кг Примечание 38   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

6000 мг/кг   

02.0 Жиры и масла, а также жировые эмульсии (типа «вода в 
масле») 

10000 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 1000 мг/кг   
03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 5000 мг/кг   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 

водной основе 
3000 мг/кг   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 5000 мг/кг   
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле 

или соевом соусе 
500 мг/кг   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

30 мг/кг Примечания 7 и 
100 

 

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

3000 мг/кг   

05.1.1 Смеси какао (порошки и сиропы) 5000 мг/кг   
05.1.2 Спреды на основе какао, включая начинки 10000 мг/кг   
05.1.3 Какао и шоколадные продукты (например, батончик 

молочного шоколада, шоколадные хлопья, белый 
шоколад), кроме групп пищевых продуктов 05.1.1, 
05.1.2 и 05.1.4 

10000 мг/кг   

05.1.4 Имитация шоколада, продукты-заменители шоколада 5000 мг/кг   
05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 

конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

10000 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 20000 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
7000 мг/кг   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

3000 мг/кг   

06.6 Жидкое тесто (например, для панировки или кляра для 
рыбы или птицы) 

5000 мг/кг Примечание 2  

07.1.1 Хлеб и булочки 500 мг/кг   
07.1.1 Хлеб и булочки 3000 мг/кг   
07.1.2 Сухарики, кроме сладких 5000 мг/кг Примечание 11   
07.1.3 Прочие обычные хлебобулочные изделия (например, 

рогалики, лаваш, английские булочки) 
10000 мг/кг Примечание 11   

07.1.4 Хлебопродукты, включая начинку и панировочные 
сухари 

5000 мг/кг Примечание 11   

07.1.5 Хлеб и булочки на пару 5000 мг/кг Примечание 11   
07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 5000 мг/кг   
08.2 Обработанные мясо, птица и дичь в виде целых частей 

или порезанных кусков 
10000 мг/кг   

08.3 Обработанные измельченные продукты из мяса, птицы и 
дичи 

10000 мг/кг   

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) 1500 мг/кг   
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 5000 мг/кг   
12.1 Соль 10 мг/кг   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

4600 мг/кг   

12.5 Супы и бульоны 1000 мг/кг   
12.6.1 Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка 

для салатов) 
5000 мг/кг   

12.6.2 Неэмульгированные соусы (например, кетчуп, сырный 
соус, сливочный соус, подливка) 

4600 мг/кг   

12.6.3 Смеси для соусов и подливок 5000 мг/кг   
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ПОЛИСОРБАТЫ 
Функция: Пеногаситель, адъювант, эмульгатор, пенообразователь, средство для обработки муки, стабилизатор 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

12.6.4 Прозрачные соусы (например, соевый соус, рыбный 
соус) 

4600 мг/кг   

12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный 
салат) и спреды для сэндвичей, за исключением спредов 
на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 
04.2.2.5 и 05.1.2 

2000 мг/кг   

12.8 Дрожжи и аналогичные продукты 4 мг/кг   
12.9 Белковые продукты 4000 мг/кг Примечание 15   
13.3 Диетические продукты, предназначенные для 

специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

1000 мг/кг   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 1000 мг/кг   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для 

диетического питания), за исключением групп пищевых 
продуктов 13.1-13.4 

360 мг/доз  

13.6 Биологически активные добавки 790 мг/кг Примечание 101   
14.1.4.1 Газированные напитки 500 мг/кг   
14.1.4.2 Негазированные, включая крюшон и прохладительные 

напитки 
500 мг/кг   

14.1.4.3 Концентраты (жидкие или твердые) для напитков 45000 мг/кг Примечание 102   
14.2.6 Спиртные напитки 120 мг/кг   
16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 

мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

2000 мг/кг   

  
ПОЛИВИНИЛПИРОЛИДОН    
Поливинилпиролидон INS: 1201    
Функция: Адъювант, эмульгатор, глазирователь, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   
05.3 Жевательная резинка 10000 мг/кг   
11.4 Столовые подсластители, в том числе содержащие 

высокоинтенсивные подсластители 
3000 мг/кг   

12.3 Уксусы 40 мг/кг   
13.6 Биологически активные добавки НПП   
14.1.4.3 Концентраты (жидкие или твердые) для напитков 500 мг/кг   
14.2.1 Пиво и солодовые напитки 10 мг/кг Примечание 36   
14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 2 мг/кг Примечание 36   
14.2.3 Вина 60 мг/кг Примечание 36   
  
ПОНСО 4R    
Понсо 4R INS: 124    
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

150 мг/кг   

01.2.1.1 Кисломолочные продукты (без добавок), не 
подвергнутые тепловой обработке после ферментации 

150 мг/кг   

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

48 мг/кг Примечание 12  

01.6.1 Незрелый сыр НПП Примечание 3  
01.6.2.2 Корка созревшего сыра 100 мг/кг   
01.6.3 Сывороточный сыр НПП Примечание 3  
01.6.4 Плавленый сыр 200 мг/кг   
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ПОНСО 4R 
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов Макс. 
уровень 

Примечания 

01.6.5 Заменители сыра НПП Примечание 3 
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

150 мг/кг  

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

150 мг/кг  

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 150 мг/кг  
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой 500 мг/кг Примечание 16  
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
300 мг/кг  

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 500 мг/кг  
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
500 мг/кг  

04.1.2.7 Цукаты 200 мг/кг  
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
500 мг/кг  

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

150 мг/кг  

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 100 мг/кг  
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
500 мг/кг Примечание 16  

04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или 
соевом соусе 

500 мг/кг  

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

200 мг/кг  

04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 
(например, арахисовое масло)  

100 мг/кг  

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5  

200 мг/кг  

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

150 мг/кг  

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

300 мг/кг  

05.3 Жевательная резинка 300 мг/кг  
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
500 мг/кг  

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 200 мг/кг  
06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 

рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 
150 мг/кг  

07.0 Хлебобулочные изделия 200 мг/кг  
08.1 Свежее мясо, птица и дичь 500 мг/кг Примечание 16  
08.2 Переработанные продукты из мяса, птицы и дичи, целые 30 мг/кг  
08.3.1.1 Вяленые (в том числе соленые) переработанные, не 

подвергнутые термической обработке измельченные 
продукты из мяса, птицы и дичи 

250 мг/кг  

08.3.1.2 Вяленые (в том числе соленые) и сушеные 
переработанные не подвергнутые термической обработке 
измельченные продукты из мяса, птицы и дичи 

200 мг/кг  

08.3.1.3 Ферментированные не подвергнутые термической 
обработке переработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

30 мг/кг  

08.3.2 Термически обработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

200 мг/кг  

08.3.3 Замороженные переработанные измельченные продукты 
из мяса, птицы и дичи 

200 мг/кг  

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) 500 мг/кг Примечание 16  
09.1.1 Свежая рыба 300 мг/кг Примечание 50  
09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие 500 мг/кг Примечание 16  
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг  

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16  

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16  
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ПОНСО 4R  
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 500 мг/кг   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие 250 мг/кг   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг Примечание 16   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 22   

09.3.1 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в желе 

500 мг/кг Примечание 16   

09.3.2 Рыба и рыбные продукты, в том числе моллюски, 
ракообразные и иглокожие, маринованные и/или в 
рассоле 

500 мг/кг Примечание 16   

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры 500 мг/кг   
09.3.4 Полуконсервы из рыбы и рыбных продуктов, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих (например, 
рыбная паста), за исключением групп пищевых 
продуктов 09.3.1-09.3.3 

500 мг/кг   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

500 мг/кг   

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4  
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 100 мг/кг   
11.0 Подсластители, в том числе мед 200 мг/кг   
11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 

(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, также 
(частично) инвертированные сахара, включая посыпку из 
патоки и сахара 

200 мг/кг   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

200 мг/кг   

11.4 Столовые подсластители, в том числе содержащие 
высокоинтенсивные подсластители 

200 мг/кг   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

500 мг/кг   

12.4 Горчица 300 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 300 мг/кг   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 500 мг/кг   
12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный 

салат) и спреды для сэндвичей, за исключением спредов 
на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 
04.2.2.5 и 05.1.2 

200 мг/кг   

12.9 Белковые продукты 100 мг/кг   
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 50 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
50 мг/кг   

13.3 Диетические продукты, предназначенные для 
специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

50 мг/кг   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 50 мг/кг   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для 

диетического питания), за исключением групп пищевых 
продуктов 13.1-13.4  

300 мг/кг   

13.6 Биологически активные добавки 300 мг/кг   
14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый сок 
НПП   

14.1.2.2 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) овощной сок 

НПП   

14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 
«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

100 мг/кг   

14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 200 мг/кг   
14.2.3.4 Ароматизированное вино 200 мг/кг   
14.2.4 Фруктовое вино 200 мг/кг   
14.2.6 Спиртные напитки 200 мг/кг   
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

200 мг/кг   

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

100 мг/кг   
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ПОНСО 4R 
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания 

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

500 мг/кг  

  
АЦЕТАТЫ КАЛИЯ   
Ацетаты калия 261   
Функция: Регулятор кислотности 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания 

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП  
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52  
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП  

  
АЛЬГИНАТ КАЛИЯ   
Альгинат калия INS: 402   
Функция: Эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания 

01.1.1.2 Пахта (без добавок) 6000 мг/кг  
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
5000 мг/кг  

01.4.1 Пастеризованные сливки 100 мг/кг  
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
5000 мг/кг  

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП  
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52  
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП  
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП  

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

НПП Примечание 54  

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

5000 мг/кг  

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

10000 мг/кг  

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 300 мг/кг  
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
5000 мг/кг  

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

2500 мг/кг  

14.2.3 Вина НПП  
14.2.3.2 Игристые и полуигристые вина НПП  
  
АСКОРБАТ КАЛИЯ   
Аскорбат калия INS: 303   
Функция: Антиоксидант 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания 

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП  
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52  
04.1.1 Свежие фрукты НПП  
06.2 Мука и крахмал 300 мг/кг  
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
1000 мг/кг Примечание 70  
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АСКОРБАТ КАЛИЯ 
Функция: Антиоксидант 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 50 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
500 мг/кг Примечание 70   

14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый нектар 

НПП   

14.2.3 Вина НПП   
  
КАРБОНАТ КАЛИЯ    
Карбонат калия INS: 501i    
Функция: Стабилизатор, регулятор кислотности  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.4.1 Пастеризованные сливки 2000 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
2000 мг/кг   

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

2600 мг/кг Примечание 54   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 41  

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП   

14.2.3 Вина 5000 мг/кг   
  
ХЛОРИСТЫЙ КАЛИЙ    
Хлористый калий INS: 508    
Функция: Стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.4.1 Пастеризованные сливки 2000 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
2000 мг/кг   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
30000 мг/кг   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
  
ЦИТРАТ КАЛИЯ 2-ЗАМЕЩЕННЫЙ    
Цитрат калия 2-замещенный INS: 332i    
Функция: Регулятор кислотности, антиоксидант, эмульгатор, секвестрант, стабилизатор  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.4.1 Пастеризованные сливки 2000 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
2000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
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ЦИТРАТ КАЛИЯ 2-ЗАМЕЩЕННЫЙ 
Функция: Регулятор кислотности, антиоксидант, эмульгатор, секвестрант, стабилизатор 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 
семена 

НПП Примечание 16   

04.2.2.1 Замороженные овощи НПП   
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные  НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 61   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.3 Вина 3000 мг/кг Примечание 109   
14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   
  
ГИДРОКАРБОНАТ КАЛИЯ    
Гидрокарбонат калия INS: 501ii    
Функция: Регулятор кислотности, разрыхлитель, стабилизатор  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.4.1 Пастеризованные сливки 2000 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
2000 мг/кг   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 41  

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП   

14.2.3 Вина 5000 мг/кг   
  
ГИДРОКСИД КАЛИЯ    
Гидроксид калия INS: 525    
Функция: Регулятор кислотности, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП  
6 

  

13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 
растущих детей 

НПП   
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ЛАКТАТ КАЛИЯ 

ЛАКТАТ КАЛИЯ 
 
Лактат калия  INS: 326                                            Лактат калия (раствор)  INS: 326 
Функция: Регулятор кислотности, антиоксидант  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
НПП   

01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 52   

08.1 Свежее мясо, птица и дичь 20000 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП   

  
ПОРОШКОВАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА    
Порошковая целлюлоза INS: 460ii    
Функция: Антикомкователь, наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель.  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП   

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

04.2.2.1 Замороженные овощи НПП   
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

НПП   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП   
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый нектар 
НПП   

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового 
нектара 

НПП   



 
 

148 

ПОРОШКОВАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА 
Функция: Антикомкователь, наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель. 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.3 Вина НПП   
14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   
  
КАРРАГИНАН ИЗ ВОДОРОСЛИ ЭУХЕУМА    
Каррагинан из водоросли эухеума INS: 407a    
Функция: Стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.2 Кисломолочные и сычужные молочные продукты (без 
добавок), за исключением группы пищевых продуктов 
01.1.2 (напитки на молочной основе) 

5000 мг/кг   

01.2.1 Ферментированное молоко (без добавок) 5000 мг/кг   
01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
5000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 52   

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП   

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

8330 мг/кг Примечания 37 и 54  

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

5000 мг/кг   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты 
в кляре, включая моллюсков, ракообразных и 
иглокожих 

5000 мг/кг   
    
09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП   

    
09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 5000 мг/кг   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 1000 мг/кг   
14.2.3 Вина НПП   
  
ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ    
Пропиленгликоль INS: 1520    
Функция: Антикомкователь, адъювант, пеногаситель, носитель-растворитель, эмульгатор, средство для обработки муки, 
увлажнитель, стабилизатор, загуститель 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.6.1 Незрелый сыр 6000 мг/кг   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

25000 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 25000 мг/кг   
04.1.2.2 Сухофрукты 50000 мг/кг   
04.1.2.7 Цукаты 50000 мг/кг   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, 

фруктовые начинки и кокосовое молоко 
200000 мг/кг   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 200000 мг/кг   
04.2.1 Свежие овощи, орехи и семена 50000 мг/кг   
04.2.2 Обработанные овощи, морские водоросли, орехи и 

семена 
50000 мг/кг Примечание 79   

05.0 Кондитерские изделия 240000 мг/кг   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
20000 мг/кг   
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ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ 
Функция: Антикомкователь, адъювант, пеногаситель, носитель-растворитель, эмульгатор, средство для обработки муки, 
увлажнитель, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

06.6 Жидкое тесто (например, для панировки или кляра для 
рыбы или птицы) 

500 мг/кг Примечание 72   

07.1 Хлеб и обычные хлебобулочные изделия 10000 мг/кг   
07.2.1 Торты, печенье и пироги (например, с фруктовым или 

заварным кремом) 
50000 мг/кг   

07.2.2 Прочие изысканные хлебобулочные изделия (например, 
пончики, сладкие булочки, коржики и кексы) 

10000 мг/кг   

07.2.3 Смеси для изысканных хлебобулочных изделий 
(например, тортов, блинов) 

10000 мг/кг   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

20000 мг/кг Примечание 22   

11.4 Столовые подсластители, в том числе содержащие 
высокоинтенсивные подсластители 

НПП   

12.1 Соль 350 мг/кг   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

970000 мг/кг   

12.4 Горчица 15000 мг/кг   
12.5.1 Готовые к употреблению супы и бульоны, в том числе 

консервированные, бутилированные и замороженные 
500 мг/кг   

12.6.1 Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка 
для салатов) 

800 мг/кг   

12.6.2 Неэмульгированные соусы (например, кетчуп, сырный 
соус, сливочный соус, подливка)  

500 мг/кг   

14.1.4.1 Газированные напитки 3000 мг/кг   
14.1.4.2 Негазированные, включая крюшон и прохладительные 

напитки 
3000 мг/кг   

14.1.4.3 Концентраты (жидкие или твердые) для напитков 200000 мг/кг   
14.2 Напитки алкогольные, в том числе безалкогольные и 

слабоалкогольные аналоги 
50000 мг/кг   

15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 
крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

300 мг/кг   

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

50000 мг/кг   

   
ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬАЛЬГИНАТ    
Пропиленгликольальгинат INS: 405    
Функция: Адъювант, наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель   
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) 3000 мг/кг   
01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 

ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

5000 мг/кг   

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

5000 мг/кг   

01.3.2 Забеливатели для напитков 5000 мг/кг   
01.4.3 Топленые сливки 5000 мг/кг   
01.4.4 Аналоги сливок 2500 мг/кг   
01.6.1 Незрелый сыр 9000 мг/кг   
01.6.2.1 Созревший сыр, с коркой 9000 мг/кг   
01.6.2.2 Корка созревшего сыра 9000 мг/кг   
01.6.2.3 Сырный порошок (для разбавления; например, для 

сырных соусов) 
16000 мг/кг   

01.6.3 Сывороточный сыр 9000 мг/кг   
01.6.4 Плавленый сыр 9000 мг/кг   
01.6.5 Заменители сыра 9000 мг/кг   
01.6.6 Сыр с сывороточным протеином 9000 мг/кг   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

10000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 11000 мг/кг   
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ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬАЛЬГИНАТ ПРОЕКТ ОСКПД - ТАБЛИЦА ПЕРВАЯ 
Функция: Адъювант, наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

02.2.1 Эмульсии, содержащие не менее 80% жира 3000 мг/кг   
02.2.2 Эмульсии, содержащие менее 80% жира (например, 

минарин) 
10000 мг/кг   

02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 
02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

3000 мг/кг   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

10000 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 7500 мг/кг   
04.1.2.1 Замороженные фрукты 10000 мг/кг   
04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 20000 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
5000 мг/кг   

04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 
начинки и кокосовое молоко 

7500 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

10000 мг/кг   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 7500 мг/кг   
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле 

или соевом соусе 
6000 мг/кг   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

10000 мг/кг Примечание 39   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

5000 мг/кг   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

5000 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

5000 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 10000 мг/кг   
05.3 Жевательная резинка 50000 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
7500 мг/кг   

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

5000 мг/кг   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

10000 мг/кг   

07.0 Хлебобулочные изделия 5000 мг/кг   
08.3 Обработанные измельченные продукты из мяса, птицы и 

дичи 
5000 мг/кг   

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) 20000 мг/кг   
09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 

рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

20000 мг/кг Примечание 40   

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 10000 мг/кг   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
5000 мг/кг   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

6000 мг/кг   

12.5 Супы и бульоны НПП   
12.6.1 Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка 

для салатов) 
10000 мг/кг   

12.6.2 Неэмульгированные соусы (например, кетчуп, сырный 
соус, сливочный соус, подливка) 

8000 мг/кг   

12.6.3 Смеси для соусов и подливок 8000 мг/кг   
12.6.4 Прозрачные соусы (например, соевый соус, рыбный 

соус) 
8000 мг/кг   

13.3 Диетические продукты, предназначенные для 
специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

1200 мг/кг   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 1200 мг/кг   
13.6 Биологически активные добавки 1000 мг/кг   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

2500 мг/кг   

14.2.1 Пиво и солодовые напитки 3000 мг/кг   
14.2.6 Спиртные напитки 10000 мг/кг   
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ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬАЛЬГИНАТ 
Функция: Адъювант, наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 
крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

3000 мг/кг   

  
ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЕВЫЕ ЭФИРЫ ЖИРНЫХ КИСЛОТ   
Пропиленгликолевые эфиры жирных кислот INS: 477    
Функция: Эмульгатор, стабилизатор  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

5000 мг/кг   

01.3.2 Забеливатели для напитков 1000 мг/кг   
01.4.4 Аналоги сливок 5000 мг/кг Примечание 86  
01.5.2 Аналоги сухого молока и сливок 100000 мг/кг   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

5000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 10000 мг/кг   
02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 

масла и маргарина) 
20000 мг/кг   

02.2.2 Эмульсии, содержащие менее 80% жира (например, 
минарин) 

20000 мг/кг   

02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 
02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

30000 мг/кг   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

10000 мг/кг   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

40000 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 5000 мг/кг   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
40000 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

40000 мг/кг   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 40000 мг/кг 
 

  
04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 

(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

5000 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

5000 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 20000 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
40000 мг/кг   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

40000 мг/кг   

07.0 Хлебобулочные изделия 15000 мг/кг Примечания 11 и 72  
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 40000 мг/кг   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
5000 мг/кг   

13.3 Диетические продукты, предназначенные для 
специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

5000 мг/кг Примечание 83  

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 5000 мг/кг   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

500 мг/кг   

14.2.1 Пиво и солодовые напитки 100000 мг/кг Примечание 91  
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ПРОТЕАЗА (A. ORYZAE VAR.) 
 

ПРОТЕАЗА (A. ORYZAE VAR.)    
Протеаза (Asperigillus oryzae var.) INS: 1101i    
Функция: Фермент, усилитель вкуса, средство для обработки муки, глазирователь  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая 
рис 

НПП   

06.2 Мука и крахмал НПП   
08.1 Свежее мясо, птица и дичь НПП   
14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый сок 
НПП   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.3 Вина НПП   
  
ХИНОЛИНОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ    
Хинолиновый желтый INS: 104    
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

150 мг/кг   

01.2.1.1 Кисломолочные продукты (без добавок), не 
подвергнутые тепловой обработке после ферментации 

18 мг/кг   

01.6.1 Незрелый сыр НПП Примечание 3  
01.6.2.2 Корка созревшего сыра НПП   
01.6.3 Сывороточный сыр НПП Примечание 3  
01.6.4 Плавленый сыр 200 мг/кг   
01.6.5 Заменители сыра НПП Примечание 3  
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

150 мг/кг   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

150 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 150 мг/кг   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой 500 мг/кг Примечание 16   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
200 мг/кг   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 500 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
500 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты 200 мг/кг   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
500 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

150 мг/кг   

04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 
семена 

500 мг/кг Примечание 16   

04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или 
соевом соусе 

500 мг/кг   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

200 мг/кг   

04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 
(например, арахисовое масло) 

100 мг/кг   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

200 мг/кг   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

300 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

300 мг/кг   
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ХИНОЛИНОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ  
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

05.3 Жевательная резинка 300 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
500 мг/кг   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 200 мг/кг   
06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 

рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 
150 мг/кг   

07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 200 мг/кг   
08.0 Мясо и мясные продукты, в том числе птица и дичь 500 мг/кг Примечание 16   
09.1.1 Свежая рыба 300 мг/кг Примечание 50   
09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие 500 мг/кг Примечание 16   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг Примечание 95   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 500 мг/кг   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие 250 мг/кг   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг Примечание 16   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 22   

09.3.1 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в желе 

500 мг/кг Примечание 16   

09.3.2 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в 
рассоле 

500 мг/кг Примечание 16   

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры 500 мг/кг   
09.3.4 Полуконсервы из рыбы и рыбных продуктов, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих (например, 
рыбная паста), за исключением групп пищевых 
продуктов 09.3.1-09.3.3 

500 мг/кг   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

500 мг/кг   

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4  
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 150 мг/кг   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

500 мг/кг   

12.4 Горчица 300 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 300 мг/кг   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 500 мг/кг   
12.9 Белковые продукты 100 мг/кг   
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 50 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
50 мг/кг   

13.3 Диетические продукты, предназначенные для 
специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

50 мг/кг   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 50 мг/кг   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для 

диетического питания), за исключением групп пищевых 
продуктов 13.1-13.4  

300 мг/кг   

13.6 Биологически активные добавки 300 мг/кг   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

100 мг/кг   

14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 200 мг/кг   
14.2.3.4 Ароматизированное вино 200 мг/кг   
14.2.4 Фруктовое вино 200 мг/кг   
14.2.6 Спиртные напитки 200 мг/кг   
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ХИНОЛИНОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ  
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 
крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

200 мг/кг   

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

100 мг/кг   

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

500 мг/кг   

  
КРАСНЫЙ 2G     
Красный 2G INS: 128    
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

30 мг/кг Примечание 12  

01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 
молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

30 мг/кг Примечание 12  

08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 25 мг/кг   
10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4  
14.2.6 Спиртные напитки НПП   
  
РИБОФЛАВИНЫ    
Рибофлавин 5'-фосфат натрия INS: 101i         Рибофлавин-5'-фосфат  INS: 101ii 

Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.3.2 Забеливатели для напитков НПП   
01.4 Сливки (без добавок) и аналоги НПП   
01.5.2 Аналоги сухого молока и сливок НПП   
01.6 Сыр НПП   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

НПП   

02.0 Жиры и масла, а также жировые эмульсии (типа «вода в 
масле») 

НПП   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 500 мг/кг   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.1.2.3 Фрукты в уксусе, масле или рассоле НПП   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
НПП   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 200 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
500 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты НПП   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
НПП   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

НПП   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки НПП   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена 10 мг/кг   



 
 

155 

РИБОФЛАВИНЫ 
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или 
соевом соусе 

500 мг/кг   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

НПП   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

НПП   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

НПП   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

НПП   

05.3 Жевательная резинка 300 мг/кг   
05.3 Жевательная резинка 1000 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

посыпки (не фруктовые) и сладкие соусы 
НПП   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья НПП   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
НПП   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

НПП   

06.6 Жидкое тесто (например, для панировки или кляра для 
рыбы или птицы) 

НПП   

07.0 Хлебобулочные изделия НПП   
08.0 Мясо и мясные продукты, в том числе птица и дичь 1000 мг/кг   
09.1.1 Свежая рыба НПП Примечание 50   
09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие НПП Примечание 16   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 95   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты НПП   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие НПП   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 22   

09.3.1 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в желе 

НПП Примечание 16   

09.3.2 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в 
рассоле 

НПП Примечание 16   

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры НПП   
09.3.4 Полуконсервы из рыбы и рыбных продуктов, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих (например, 
рыбная паста), за исключением групп пищевых 
продуктов 09.3.1-09.3.3 

НПП   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

500 мг/кг   

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4  
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) НПП   
11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 

(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, также 
(частично) инвертированные сахара, включая посыпку из 
патоки и сахара 

НПП   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП   

12.4 Горчица НПП   
12.5.1 Готовые к употреблению супы и бульоны, в том числе 

консервированные, бутилированные и замороженные 
200 мг/кг   
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РИБОФЛАВИНЫ 
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

12.5.2 Смеси для супов и бульонов 30 мг/кг   
12.6 Соусы и аналогичные продукты НПП   
12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный 

салат) и спреды для сэндвичей, за исключением спредов 
на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 
04.2.2.5 и 05.1.2 

НПП   

12.9 Белковые продукты НПП   
13.0 Пищевые продукты, предназначенные для особого 

пищевого использования 
НПП   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

НПП   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП   
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый нектар 
НПП   

14.1.3.2 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) овощной нектар 

НПП   

14.1.3.4 Концентрат (жидкий или твердый) для овощного нектара НПП   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

50 мг/кг   

14.2.1 Пиво и солодовые напитки НПП   
14.2.2 Яблочный и грушевый сидр НПП   
14.2.3.1 Неигристые вина НПП   
14.2.3.2 Игристые и полуигристые вина НПП   
14.2.3.3 Крепленое вино и ликерное вино НПП   
14.2.3.4 Ароматизированное вино 100 мг/кг   
14.2.4 Фруктовое вино НПП   
14.2.6 Спиртные напитки НПП   
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

НПП   

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

НПП   

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

НПП   

   
САХАРИН    
Сахарин INS: 954 Сахарин и соли кальция, калия и натрия INS: 954 
Функция: Усилитель вкуса, подсластитель   
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

400 мг/кг   

01.2.1 Ферментированное молоко (без добавок) 200 мг/кг   
01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.6.1 Незрелый сыр 100 мг/кг   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

200 мг/кг   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

100 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 300 мг/кг   
04.1.2.3 Фрукты в уксусе, масле или рассоле 160 мг/кг   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
200 мг/кг   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 200 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
200 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты 500 мг/кг   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
200 мг/кг   
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САХАРИН 
Функция: Усилитель вкуса, подсластитель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

100 мг/кг   

04.2.2.1 Замороженные овощи 500 мг/кг   
04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена 500 мг/кг   
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или 

соевом соусе 
2000 мг/кг   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

500 мг/кг   

04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 
(например, арахисовое масло) 

500 мг/кг   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян (например, 
овощные десерты и соусы, засахаренные овощи, соевый 
творог), кроме группы пищевых продуктов 04.2.2.5 

500 мг/кг   

04.2.2.7 Ферментированные овощные продукты 500 мг/кг   
04.2.2.8 Вареные или жареные овощи и морские водоросли 500 мг/кг   
05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 

имитации и заменители шоколада 
500 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

3000 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 3000 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), начинки 

(не фруктовые) и сладкие соусы 
500 мг/кг   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 100 мг/кг   
06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 

рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 
100 мг/кг   

07.1.3 Прочие обычные хлебобулочные изделия (например, 
рогалики, лаваш, английские булочки) 

15 мг/кг   

07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 2000 мг/кг   
08.2.1.1 Вяленые (включая соленые) переработанные продукты из 

мяса, птицы и дичи без термической обработки, целые или 
нарезанные  

2000 мг/кг   

08.2.2 Мясо, птица и продукты из мяса, птицы и дичи, 
подвергнутые термической обработке, целиком или 
нарезанные 

500 мг/кг   

08.3.2 Термически обработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

500 мг/кг   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 500 мг/кг   
09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 

рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, ракообразных 
и иглокожих 

1200 мг/кг   

09.3.1 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в желе 

160 мг/кг   

09.3.2 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в рассоле 

2000 мг/кг   

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры 160 мг/кг   
09.3.4 Полуконсервы из рыбы и рыбных продуктов, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих (например, рыбная 
паста), за исключением групп пищевых продуктов 09.3.1-
09.3.3 

1200 мг/кг   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

200 мг/кг   

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 100 мг/кг   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
300 мг/кг   

11.4 Столовые подсластители, в том числе содержащие 
высокоинтенсивные подсластители 

4545 мг/кг   

12.3 Уксусы 300 мг/кг   
12.4 Горчица 320 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 110 мг/кг   
12.6.1 Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка для 

салатов) 
500 мг/кг   

12.6.2 Неэмульгированные соусы (например, кетчуп, сырный 
соус, сливочный соус, подливка) 

160 мг/кг   

12.6.3 Смеси для соусов и подливок 300 мг/кг   
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САХАРИН 
Функция: Усилитель вкуса, подсластитель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов Макс. 
уровень  

Примечания  

12.6.4 Прозрачные соусы (например, соевый соус, рыбный 
соус) 

500 мг/кг   

12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный 
салат) и спреды для сэндвичей, за исключением спредов 
на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 
04.2.2.5 и 05.1.2 

200 мг/кг   

13.3 Диетические продукты, предназначенные для 
специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

300 мг/кг   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 300 мг/кг   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для 

диетического питания), за исключением групп пищевых 
продуктов 13.1-13.4  

500 мг/кг   

13.6 Биологически активные добавки 1200 мг/кг   
14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока 300 мг/кг   
14.1.2.4 Концентрат (жидкий или твердый) для овощного сока 300 мг/кг   
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый нектар 
80 мг/кг   

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового 
нектара 

300 мг/кг   

14.1.3.4 Концентрат (жидкий или твердый) для овощного 
нектара 

300 мг/кг   

14.1.4.1 Газированные напитки 500 мг/кг   
14.1.4.2 Негазированные, включая крюшон и прохладительные 

напитки 
500 мг/кг   

14.1.4.3 Концентраты (жидкие или твердые) для напитков 2000 мг/кг   
14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 

напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

200 мг/кг   

14.2.1 Пиво и солодовые напитки 80 мг/кг   
14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 80 мг/кг   
14.2.3 Вина 80 мг/кг   
14.2.6.2 Спиртные напитки, содержащие менее 15% алкоголя 80 мг/кг   
15.0 Готовые к употреблению закуски 100 мг/кг   
16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 

мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

200 мг/кг   

СОЛИ МИРИСТИНОВОЙ, ПАЛЬМИТИНОВОЙ И СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТ (NH4, 
Ca, K, Na) 
СОЛИ МИРИСТИНОВОЙ, 
ПАЛЬМИТИНОВОЙ И 
СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТ (NH4, Ca, 
K, Na) 

INS: 470 

Функция: Антикомкователь, эмульгатор, стабилизатор  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечания 16 и 71  
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечания 16 и 71  

04.2.2.1 Замороженные овощи НПП   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
НПП Примечание 54   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечания 16 и 71  
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП Примечание 71   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечания 16 и 71  

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 71   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечания 16 и 71  

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечания 16 и 71  
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МИРИСТИНОВОЙ, ПАЛЬМИТИНОВОЙ И СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТ (NH4, Ca, K, Na)  
Функция: Антикомкователь, эмульгатор, стабилизатор 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

10.2.1 Жидкие яичные продукты НПП   
10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
НПП Примечание 71   

12.1 Соль НПП   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

12.8 Дрожжи и аналогичные продукты НПП   
14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 

напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП Примечание 71   
  
СОЛИ ОЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ (Ca, K, Na)    
СОЛИ ОЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ (Ca, K, Na) INS: 470    
Функция: Антикомкователь, эмульгатор, стабилизатор  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   
  
ШЕЛЛАК    
Шеллак INS: 904    
Функция: Наполнитель, глазирователь, состав для смазывания   
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  
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ШЕЛЛАК 
Функция: Наполнитель, глазирователь, состав для смазывания  
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   

04.2.1.2 
Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 
семена НПП Примечание 79  

 

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

4000 мг/кг   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

10000 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

4000 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

10000 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 20000 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

посыпки (не фруктовые) и сладкие соусы 
4000 мг/кг   

05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 
посыпки (не фруктовые) и сладкие соусы 

10000 мг/кг   

07.2 Изысканные хлебобулочные изделия НПП Примечание 3  
13.6 Биологически активные добавки НПП Примечание 3  
14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 

напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП Примечание 108   

15.0 Готовые к употреблению закуски НПП Примечание 3  
  
ДИОКСИД КРЕМНИЯ (АМОРФНЫЙ)    
Диоксид кремния (аморфный) INS: 551    
Функция: Антикомкователь, наполнитель  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

15000 мг/кг Примечание 56   

12.1 Соль 20000 мг/кг   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

10000 мг/кг Примечание 51   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 10000 мг/кг Примечание 65   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
10000 мг/кг Примечание 65   

14.2.3 Вина 17 мг/кг   
  
АЦЕТАТ НАТРИЯ    
Ацетат натрия INS: 262i    
Функция: Регулятор кислотности, консервант, секвестрант  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 5000 мг/кг   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 52   

04.2.1 Свежие овощи, орехи и семена НПП   
06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая 

рис 
6000 мг/кг   

06.2 Мука и крахмал 6000 мг/кг   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
6000 мг/кг Примечание 54   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП   
10.2.1 Жидкие яичные продукты НПП   
10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП   
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АЛЬГИНАТ НАТРИЯ 
 

АЛЬГИНАТ НАТРИЯ    
Альгинат натрия INS: 401    
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) 6000 мг/кг   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
5000 мг/кг   

01.4.1 Пастеризованные сливки 100 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
5000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП   

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

НПП Примечание 54   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные 15000 мг/кг   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 8000 мг/кг   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
5000 мг/кг   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

5000 мг/кг   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

10000 мг/кг   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 300 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
5000 мг/кг   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

20000 мг/кг   

  
НАТРИЙ-АЛЮМИНИЙФОСФАТ    
Натрий-алюминийфосфат, кислотообразующий INS: 541i Натрий-алюминийфосфат, основной  INS: 541ii 
Функция: Регулятор кислотности, эмульгатор, разрыхлитель, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.6.4 Плавленый сыр 35000 мг/кг Примечание 29   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

2000 мг/кг Примечание 6  

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

2000 мг/кг Примечание 6  

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

2000 мг/кг Примечание 6  

05.1.1 Смеси какао (порошки и сиропы) 2000 мг/кг Примечания 6 и 72  
05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 

конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

НПП Примечание 6  

06.2 Мука и крахмал 45000 мг/кг Примечание 29   
06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 

рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 
2000 мг/кг Примечание 6  

06.6 Жидкое тесто (например, для панировки или кляра для 
рыбы или птицы) 

1600 мг/кг Примечание 6  

07.1 Хлеб и обычные хлебобулочные изделия 2000 мг/кг Примечание 6  
07.2.1 Торты, печенье и пироги (например, с фруктовым или 

заварным кремом) 
2000 мг/кг Примечание 6  

07.2.2 Прочие изысканные хлебобулочные изделия (например, 
пончики, сладкие булочки, коржики и кексы) 

2000 мг/кг Примечание 6  

07.2.3 Смеси для изысканных хлебобулочных изделий 
(например, тортов, блинов) 

15300 мг/кг Примечание 29   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

190 мг/кг Примечания 6 и 41  

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 2000 мг/кг Примечание 6  
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НАТРИЙ-АЛЮМИНИЙФОСФАТ 
Функция: Регулятор кислотности, эмульгатор, разрыхлитель, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

12.5.1 Готовые к употреблению супы и бульоны, в том числе 
консервированные, бутилированные и замороженные 

2000 мг/кг Примечание 6  

12.6 Соусы и аналогичные продукты 2000 мг/кг Примечание 6  
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, 

включая «спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

2000 мг/кг Примечание 6  

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

190 мг/кг Примечание 6  

  
АЛЮМОСИЛИКАТ НАТРИЯ    
Алюмосиликат натрия INS: 554    
Функция: Антикомкователь  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая 
рис 

НПП   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

15000 мг/кг Примечание 56   

12.1 Соль 20000 мг/кг   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

10000 мг/кг Примечание 51   

14.2.3 Вина НПП   
  
АСКОРБАТ НАТРИЯ    
Аскорбат натрия INS: 301    
Функция: Антиоксидант, цветоудерживающее вещество  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 200 мг/кг   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 52   

04.1.1 Свежие фрукты НПП   
04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, 

орехи и семена 
НПП   

04.2.2.1 Замороженные овощи НПП   
06.2 Мука и крахмал 300 мг/кг   
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные 500 мг/кг   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
200 мг/кг   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

1000 мг/кг Примечание 70   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

200 мг/кг   

12.8 Дрожжи и аналогичные продукты 200 мг/кг   
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 50 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
3000 мг/кг   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

200 мг/кг   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока 300 мг/кг   
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый нектар 
200 мг/кг   

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового 
нектара 

300 мг/кг   

14.2.3 Вина 200 мг/кг   
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КАРБОНАТ НАТРИЯ 
 

КАРБОНАТ НАТРИЯ    
Карбонат натрия INS: 500i    
Функция: Антикомкователь, регулятор кислотности, разрыхлитель, стабилизатор  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.4.1 Пастеризованные сливки 2000 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
2000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.1.3 Сало, жир, рыбий жир и другие животные жиры НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
2000 мг/кг Примечание 52   

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

2600 мг/кг Примечание 54   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП   
09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 

кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 41  

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

  
КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА НАТРИЯ    
Карбоксиметилцеллюлоза натрия INS: 466    
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) 2000 мг/кг   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
5000 мг/кг   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.4.1 Пастеризованные сливки 5000 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
5000 мг/кг   

02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 
масло 

2000 мг/кг Примечание 52   

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

НПП Примечание 54   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные 15000 мг/кг   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

5000 мг/кг Примечание 61   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 41  

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

5000 мг/кг   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

5000 мг/кг   

14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый нектар 

5000 мг/кг   
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КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА НАТРИЯ 
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания 

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП 

14.2.3 Вина 5000 мг/кг 

  
  
ДИАЦЕТАТ НАТРИЯ  
Диацетат натрия INS: 262ii 
Функция: Регулятор кислотности, консервант, секвестрант   
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

02.0 Жиры и масла, а также жировые эмульсии (типа «вода в 
масле») 

НПП   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 1000 мг/кг   
04.1.2.3 Фрукты в уксусе, масле или рассоле НПП   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
НПП   

04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле 
или соевом соусе 

НПП   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

НПП   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

1000 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

3000 мг/кг   

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

3000 мг/кг   

07.0 Хлебобулочные изделия 4000 мг/кг   
08.2 Обработанные мясо, птица и дичь в виде целых частей 

или порезанных кусков 
1000 мг/кг   

08.3 Обработанные измельченные продукты из мяса, птицы и 
дичи 

1000 мг/кг   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 3000 мг/кг   
10.2 Яичные продукты 1000 мг/кг   
10.3 Заизвесткованные яйца, включая щелочные, соленые и 

консервированные яйца 
1000 мг/кг   

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 2000 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 500 мг/кг   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 2500 мг/кг   
12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный 

салат) и спреды для сэндвичей, за исключением спредов 
на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 
04.2.2.5 и 05.1.2 

3000 мг/кг   

13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 
растущих детей 

НПП   

14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 
«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

150 мг/кг   

15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 
крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

500 мг/кг   

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

3000 мг/кг   

   
ЦИТРАТ НАТРИЯ 2-ЗАМЕЩЕННЫЙ    
Цитрат натрия 2-замещенный INS: 331i    
Функция: Регулятор кислотности, антиоксидант, эмульгатор, секвестрант, стабилизатор  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
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ЦИТРАТ НАТРИЯ 2-ЗАМЕЩЕННЫЙ 
Функция: Регулятор кислотности, антиоксидант, эмульгатор, секвестрант, стабилизатор 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

01.4.1 Пастеризованные сливки 2000 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 

2000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1 Свежие овощи, орехи и семена НПП   
04.2.2.1 Замороженные овощи НПП   
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

10.2.1 Жидкие яичные продукты НПП   
10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   
  
ЭРИТОРБАТ НАТРИЯ    
Изоаскорбат натрия INS: 316    
Функция: Антиоксидант, цветоудерживающее вещество  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 100 мг/кг   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло 100 мг/кг Примечание 52   
04.1.1.3 Очищенные или нарезанные свежие фрукты НПП   
04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, 

орехи и семена 
НПП   

04.2.2.1 Замороженные овощи НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП   

    
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
1500 мг/кг   

    
14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый сок 
НПП   

14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый нектар 

НПП   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие НПП   
 горячие злаковые и зерновые напитки, кроме какао    
14.2.3 Вина НПП   
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ГИДРОКАРБОНАТ НАТРИЯ 
 

ГИДРОКАРБОНАТ НАТРИЯ    
Гидрокарбонат натрия INS: 500ii    
Функция: Регулятор кислотности, антикомкователь, разрыхлитель, стабилизатор   
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.4.1 Пастеризованные сливки 2000 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
2000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.1.3 Сало, жир, рыбий жир и другие животные жиры 1000 мг/кг   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
2000 мг/кг Примечания 34 и 52  

06.2 Мука и крахмал 45000 мг/кг   
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП   
09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 

кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 41  

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

  
ГИДРОКСИД НАТРИЯ    
Гидроксид натрия INS: 524    
Функция: Регулятор кислотности  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

02.1.3 Сало, жир, рыбий жир и другие животные жиры НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
2000 мг/кг Примечания 34 и 52  

06.2 Мука и крахмал НПП   
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП   
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП   

  
ЛАКТАТ НАТРИЯ    
Лактат натрия INS: 325    
Функция: Регулятор кислотности, антиоксидант, наполнитель, эмульгатор, увлажнитель, стабилизатор, 
загуститель 

 

Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
НПП   

01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 52   

04.2.1 Свежие овощи, орехи и семена НПП   
08.1 Свежее мясо, птица и дичь 20000 мг/кг   
10.2.1 Жидкие яичные продукты НПП   
10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП   
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СМЕСЬ КАРБОНАТА И ГИДРОКАРБОНАТА НАТРИЯ 

С М Е С Ь  К А Р Б О Н А Т А  И  Г И Д Р О К А Р Б О Н А Т А  Н А Т Р И Я  
Смесь карбоната и гидрокарбоната натрия INS: 500iii 
Функция: Регулятор кислотности, антикомкователь, разрыхлитель   
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания 

01.4.1 Пастеризованные сливки НПП  
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП  

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП  
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52  
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП  
09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в кляре, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 41 

 
С О Р Б А Т Ы     
Сорбиновая кислота INS: 200 Сорбат натрия INS: 201 
Сорбат калия INS: 202 Сорбат кальция INS: 203 
Функция: Антиоксидант, консервант, стабилизатор    
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

01.1.1 Молоко и пахта 1000 мг/кг Примечание 42   
01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 

ферментированные (например, шоколадное молоко, какао, 
гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на основе сыворотки) 

300 мг/кг Примечание 42   

01.2.1 Ферментированное молоко (без добавок) 300 мг/кг Примечание 42   
01.2.2 Сычужное молоко 1000 мг/кг Примечание 42   
01.3.2 Забеливатели для напитков 200 мг/кг Примечание 42   
01.6 Сыр 3000 мг/кг Примечание 42   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, молоко со 

льдом, пудинг, фрукты или ароматизированный йогурт) 
1000 мг/кг Примечание 42   

02.1.1 Масло сливочное, безводный молочный жир, топленое масло 1000 мг/кг Примечание 42   
02.2.1 Эмульсии, содержащие не менее 80% жира 1000 мг/кг Примечание 42   
02.2.2 Эмульсии, содержащие менее 80% жира (например, минарин) 2000 мг/кг Примечание 42   
02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 02.2, 

включая смешанные и/или ароматизированные продукты на 
основе жировых эмульсий 

1000 мг/кг Примечание 42   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов группы пищевых продуктов 01.7. 

1000 мг/кг Примечание 42   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 1000 мг/кг Примечание 42   
04.1.1 Свежие фрукты 1000 мг/кг Примечание 42   
04.1.2.1 Замороженные фрукты 1000 мг/кг Примечание 42   
04.1.2.2 Сухофрукты 2000 мг/кг Примечание 42   
04.1.2.3 Фрукты в уксусе, масле или рассоле 2000 мг/кг Примечание 42   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные (пастеризованные) 

фрукты 
1000 мг/кг Примечание 42   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 1500 мг/кг Примечание 42   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за исключением 

группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
1000 мг/кг Примечание 42   

04.1.2.7 Цукаты 1000 мг/кг Примечание 42   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
1500 мг/кг Примечание 42   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на водной 
основе 

1000 мг/кг Примечание 42   

04.1.2.10 Ферментированные фруктовые продукты 1000 мг/кг Примечание 42   
04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 1000 мг/кг Примечание 42   
04.1.2.12 Приготовленные или жареные фрукты 1200 мг/кг Примечание 42   
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СОРБАТЫ 
Функция: Антиоксидант, консервант, стабилизатор 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или 
соевом соусе 

2000 мг/кг Примечание 42   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

1000 мг/кг Примечание 42   

04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 
(например, арахисовое масло) 

2000 мг/кг Примечание 42   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

2000 мг/кг Примечание 42   

04.2.2.7 Ферментированные овощные продукты 1000 мг/кг Примечание 42   
04.2.2.8 Вареные или жареные овощи и морские водоросли 2000 мг/кг Примечание 42   
05.1.1 Смеси какао (порошки и сиропы) 1500 мг/кг Примечание 42   
05.1.2 Спреды на основе какао, включая начинки 1500 мг/кг Примечание 42   
05.1.3 Какао и шоколадные продукты (например, батончик 

молочного шоколада, шоколадные хлопья, белый 
шоколад), кроме групп пищевых продуктов 05.1.1, 05.1.2 
и 05.1.4 

1000 мг/кг Примечание 42   

05.1.4 Имитация шоколада, продукты-заменители шоколада 1500 мг/кг Примечание 42   
05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 

конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

2000 мг/кг Примечание 42   

05.3 Жевательная резинка 1500 мг/кг Примечание 42   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
1500 мг/кг Примечание 42   

06.2 Мука и крахмал 1000 мг/кг Примечание 42   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
2000 мг/кг Примечание 42   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

1000 мг/кг Примечание 42   

06.6 Жидкое тесто (например, для панировки или кляра для 
рыбы или птицы) 

2000 мг/кг Примечание 42   

07.0 Хлебобулочные изделия 2000 мг/кг Примечание 42   
08.2 Обработанные мясо, птица и дичь в виде целых частей 

или порезанных кусков 
2000 мг/кг Примечание 42   

08.3 Обработанные измельченные продукты из мяса, птицы и 
дичи 

2000 мг/кг Примечание 42   

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) НПП Примечание 42   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
2000 мг/кг Примечание 42   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

2000 мг/кг Примечание 42   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

2000 мг/кг Примечание 42   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 2000 мг/кг Примечание 42   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие 2000 мг/кг Примечания 42 и 82  
09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 

рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

2000 мг/кг Примечание 42   

09.3 Полуконсервированная рыба и рыбопродукты, в том 
числе моллюски, ракообразные и иглокожие 

2000 мг/кг Примечание 42   

10.2.1 Жидкие яичные продукты 5000 мг/кг Примечание 42   
10.2.2 Замороженные яичные продукты 1000 мг/кг Примечание 42   
10.2.3 Сушеные и/или термически коагулированные яичные 

продукты 
1000 мг/кг Примечание 42   

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 1000 мг/кг Примечание 42   
11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 

(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, также 
(частично) инвертированные сахара, включая посыпку из 
патоки и сахара 

1000 мг/кг Примечание 42   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

1000 мг/кг Примечание 42   

11.4 Столовые подсластители, в том числе содержащие 
высокоинтенсивные подсластители 

1000 мг/кг Примечание 42   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

1000 мг/кг Примечание 42   

12.3 Уксусы 1000 мг/кг Примечание 42   
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СОРБАТЫ 
Функция: Антиоксидант, консервант, стабилизатор 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

12.4 Горчица 1500 мг/кг Примечание 42   
12.5 Супы и бульоны 1000 мг/кг Примечание 42   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 2000 мг/кг Примечание 42   
12.6.1 Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка 

для салатов) 
3350 мг/кг Примечание 42   

12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный 
салат) и спреды для сэндвичей, за исключением спредов 
на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 
04.2.2.5 и 05.1.2 

1500 мг/кг Примечание 42   

13.3 Диетические продукты, предназначенные для 
специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

1500 мг/кг Примечание 42   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 1500 мг/кг Примечание 42   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки 

для диетического питания), за исключением групп 
пищевых продуктов 13.1-13.4  

2000 мг/кг Примечание 42   

13.6 Биологически активные добавки 2000 мг/кг Примечание 42   
14.1.1.2 Столовая и газированная вода 200 мг/кг Примечание 42   
14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый сок 
2100 мг/кг Примечание 42   

14.1.2.2 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) овощной сок 

1000 мг/кг Примечание 42   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока 1000 мг/кг Примечание 42   
14.1.2.4 Концентрат (жидкий или твердый) для овощного сока 1000 мг/кг Примечание 42   
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый нектар 
2000 мг/кг 
3 3 

Примечание 42   

14.1.3.2 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) овощной нектар 

1000 мг/кг Примечание 42   

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового 
нектара 

1000 мг/кг Примечание 42   

14.1.3.4 Концентрат (жидкий или твердый) для овощного 
нектара 

1000 мг/кг Примечание 42   

14.1.4.1 Газированные напитки 1000 мг/кг Примечание 42   
14.1.4.2 Негазированные, включая крюшон и прохладительные 

напитки 
1000 мг/кг Примечание 42   

14.1.4.3 Концентраты (жидкие или твердые) для напитков 1500 мг/кг Примечание 42   
14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 

напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

1000 мг/кг Примечание 42   

14.2.1 Пиво и солодовые напитки 500 мг/кг Примечание 42   
14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 1000 мг/кг Примечание 42   
14.2.3 Вина 2000 мг/кг Примечание 42   
14.2.4 Фруктовое вино 1000 мг/кг Примечание 42   
14.2.5 Медовый напиток 1000 мг/кг Примечание 42   
14.2.6 Спиртные напитки 600 мг/кг Примечание 42   
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

1000 мг/кг Примечание 42   

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

1000 мг/кг Примечание 42   

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

1000 мг/кг Примечание 42   

 
ЭФИРЫ СОРБИТАНА ЖИРНЫХ КИСЛОТ  
Сорбитмоностеарат INS: 491 Сорбитантристеарат INS: 492 
Сорбитан монолаурат INS: 493 Сорбитан моноолеат INS: 494 
Сорбитан монопальмитат INS: 495   
Функция: Эмульгатор, стабилизатор   
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные 
и/или ферментированные (например, шоколадное 
молоко, какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, 
напитки на основе сыворотки) 

5000 мг/кг   

01.3.2 Забеливатели для напитков 5000 мг/кг   
01.4.4 Аналоги сливок 5000 мг/кг   
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ЭФИРЫ СОРБИТАНА ЖИРНЫХ КИСЛОТ  
Функция: Эмульгатор, стабилизатор 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.5.2 Аналоги сухого молока и сливок 4000 мг/кг   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

5000 мг/кг   

02.0 Жиры и масла, а также жировые эмульсии (типа «вода в 
масле») 

30000 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 1200 мг/кг   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 25 мг/кг   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
5000 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

5000 мг/кг   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 10000 мг/кг   
04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена 5000 мг/кг   
04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 

(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

5000 мг/кг   

05.0 Кондитерские изделия 20000 мг/кг   
06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 

рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 
5000 мг/кг   

07.1.1 Хлеб и булочки 10000 мг/кг   
07.1.2 Сухарики, кроме сладких 5000 мг/кг Примечание 11   
07.1.3 Прочие обычные хлебобулочные изделия (например, 

рогалики, лаваш, английские булочки) 
10000 мг/кг Примечание 11   

07.1.4 Хлебопродукты, включая начинку и панировочные 
сухари 

5000 мг/кг Примечание 11   

07.1.5 Хлеб и булочки на пару 5000 мг/кг Примечание 11   
07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 10000 мг/кг   
08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) 3500 мг/кг   
10.2 Яичные продукты 500 мг/кг   
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 5000 мг/кг   
12.5.1 Готовые к употреблению супы и бульоны, в том числе 

консервированные, бутилированные и замороженные 
250 мг/кг   

12.5.2 Смеси для супов и бульонов 250 мг/кг   
12.6.1 Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка 

для салатов) 
5000 мг/кг   

12.6.1 Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка 
для салатов) 

10000 мг/кг   

12.6.2 Неэмульгированные соусы (например, кетчуп, сырный 
соус, сливочный соус, подливка) 

4000 мг/кг   

12.6.3 Смеси для соусов и подливок 5000 мг/кг   
12.8 Дрожжи и аналогичные продукты 15000 мг/кг Примечание 104   
13.3 Диетические продукты, предназначенные для 

специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

5000 мг/кг Примечание 83   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 5000 мг/кг   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для 

диетического питания), за исключением групп пищевых 
продуктов 13.1-13.4  

НПП   

13.6 Биологически активные добавки НПП   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

500 мг/кг   

14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 
«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

5000 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

800 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

5000 мг/кг   

14.2.3 Вина НПП   
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СОРБИТ (ВКЛЮЧАЯ СИРОП СОРБИТА) 
 

СОРБИТ (ВКЛЮЧАЯ СИРОП СОРБИТА) 
Сорбитол и сироп сорбита INS: 420 
Функция: Наполнитель, эмульгатор, увлажнитель, секвестрант, стабилизатор, подсластитель, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.2.1.2 
Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации НПП 

  

01.2.2 Сычужное молоко НПП   

02.2.1.1 
Сливочное масло и концентрированное сливочное 
масло 

НПП Примечание 52   

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   

04.2.1.2 
Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 
семена НПП Примечание 16  

 

06.4.2 
Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты НПП Примечание 54  

 

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 5000 мг/кг   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты НПП   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие НПП   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

35000 мг/кг   

10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
11.2 

Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

НПП   

12.2 
Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП   

  
АЦЕТАТ КРАХМАЛА    
Крахмал ацетатный, 
этерифицированный уксусным 
ангидридом 

INS: 1420 Крахмал ацетатный, 
этерифицированный винилацетатом 

INS: 1421 

  

Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

10000 мг/кг   

01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 52   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты 
в кляре, включая моллюсков, ракообразных и 
иглокожих 

НПП Примечание 41  

13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 
растущих детей 

50000 мг/кг   
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ЭФИР КРАХМАЛА И НАТРИЕВОЙ СОЛИ ОКТЕНИЛЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ 
 

ЭФИР КРАХМАЛА И НАТРИЕВОЙ СОЛИ ОКТЕНИЛЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ 
Эфир крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты INS: 1450 
Функция: Эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания  

01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
НПП Примечание 52   

13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 
растущих детей 

50000 мг/кг   

  
СТЕАРОИЛ-2-ЛАКТИЛАТЫ   
Стеароиллактилат натрия INS: 481i Стеароил-лактилат кальция INS: 482i 
Функция: Эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

5000 мг/кг   

01.3.2 Забеливатели для напитков 5000 мг/кг   
01.4.4 Аналоги сливок 10000 мг/кг Примечание 2  
01.5.1 Сухое молоко и сухие сливки (без добавок) 2000 мг/кг   
01.6.5 Заменители сыра 2000 мг/кг   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

10000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 3000 мг/кг   
02.2 Жировые эмульсии в основном типа «вода в масле». 10000 мг/кг   
02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 

02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

20000 мг/кг   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

5000 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 5000 мг/кг Примечание 15   
04.1.2.7 Цукаты 2000 мг/кг   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
187 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

10000 мг/кг   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 10000 мг/кг   
04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена 5000 мг/кг Примечание 76   
04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 

(например, арахисовое масло) 
5000 мг/кг Примечание 2  

05.1.1 Смеси какао (порошки и сиропы) 2000 мг/кг   
05.1.2 Спреды на основе какао, включая начинки 5000 мг/кг Примечание 2  
05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 

конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

5000 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 20000 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

посыпки (не фруктовые) и сладкие соусы 
10000 мг/кг   

06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая 
рис 

4000 мг/кг   

06.2 Мука и крахмал 5000 мг/кг   
06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 5000 мг/кг   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
4500 мг/кг   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

6000 мг/кг   
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СТЕАРОИЛ-2-ЛАКТИЛАТЫ 
Функция: Эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

06.6 Жидкое тесто (например, для панировки или кляра для 
рыбы или птицы) 

7500 мг Примечание 2  

07.0 Хлебобулочные изделия 10000 мг/кг   
08.2.2 Мясо, птица и продукты из мяса, птицы и дичи, 

подвергнутые термической обработке, целиком или 
нарезанные 

4000 мг/кг   

08.3.2 Термически обработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

4000 мг/кг   

10.2 Яичные продукты 500 мг/кг   
10.2.3 Сушеные и/или термически коагулированные яичные 

продукты 
5000 мг/кг   

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 10000 мг/кг   
12.4 Горчица 2500 мг/кг   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 2500 мг/кг   
12.6.1 Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка 

для салатов) 
10000 мг/кг   

13.3 Диетические продукты, предназначенные для 
специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

2000 мг/кг   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 2000 мг/кг   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

2000 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

2000 мг/кг 
Примечание 2 

Примечание 2  

14.2.6 Спиртные напитки 8000 мг/кг   
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

5000 мг/кг   

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

2500 мг/кг   

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

5000 мг/кг   

  
СТЕАРИЛТАРТРАТ    
Стеарилтартрат INS: 483    
Функция: Эмульгатор, вещество для обработки муки  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 
молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

5000 мг/кг   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

5000 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

5000 мг/кг   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

5000 мг/кг   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

5000 мг/кг   

07.0 Хлебобулочные изделия 4000 мг/кг   
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 5000 мг/кг   
  
СУКРАЛОЗА    
Сукралоза INS: 955    
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СУКРАЛОЗА 
Функция: Подсластитель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

300 мг/кг   

01.2.1.2 
Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

250 мг/кг   

01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 
молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

400 мг/кг   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

250 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 400 мг/кг   
04.1.2.1 Замороженные фрукты 150 мг/кг   
04.1.2.2 Сухофрукты 150 мг/кг   
04.1.2.3 Фрукты в уксусе, масле или рассоле 150 мг/кг   

04.1.2.4 
Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) фрукты 450 мг/кг 

  

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 450 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
800 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты 800 мг/кг   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
450 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

1250 мг/кг   

04.1.2.10 Ферментированные фруктовые продукты 150 мг/кг   
04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 250 мг/кг   
04.1.2.12 Приготовленные или жареные фрукты 150 мг/кг   
04.2.2.1 Замороженные овощи 150 мг/кг   
04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена 150 мг/кг   
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или 

соевом соусе 
450 мг/кг   

    

04.2.2.4 

Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 150 мг/кг 

  

04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 
(например, арахисовое масло) 

1500 мг/кг   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

500 мг/кг   

04.2.2.7 Ферментированные овощные продукты 150 мг/кг   
04.2.2.8 Вареные или жареные овощи и морские водоросли 150 мг/кг   
05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 

имитации и заменители шоколада 
1500 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

1500 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 5000 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

посыпки (не фруктовые) и сладкие соусы 
1000 мг/кг   

06.1 
Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая 
рис 

600 мг/кг   

06.2 Мука и крахмал 600 мг/кг   
06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 1000 мг/кг   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
600 мг/кг   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

1250 мг/кг   

06.6 
Жидкое тесто (например, для панировки или кляра для 
рыбы или птицы) 

600 мг/кг   

06.7 Рисовые лепешки (только восточного типа) 600 мг/кг   
07.1 Хлеб и обычные хлебобулочные изделия 750 мг/кг   

07.2.1 
Торты, печенье и пироги (например, с фруктовым или 
заварным кремом) 750 мг/кг 

  

07.2.2 Прочие изысканные хлебобулочные изделия (например, 
пончики, сладкие булочки, коржики и кексы) 

800 мг/кг   

07.2.3 
Смеси для изысканных хлебобулочных изделий 
(например, тортов, блинов) 750 мг/кг 
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СУКРАЛОЗА 
Функция: Подсластитель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

09.3.1 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в желе 

450 мг/кг   

09.3.2 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в 
рассоле 

450 мг/кг   

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 250 мг/кг   
11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 

(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, 
также (частично) инвертированные сахара, включая 
посыпку из патоки и сахара 

1500 мг/кг   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

1500 мг/кг   

11.4 Столовые подсластители, в том числе содержащие 
высокоинтенсивные подсластители 

НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

700 мг/кг   

12.4 Горчица 400 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 1250 мг/кг   
12.6.1 Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка 

для салатов) 
1250 мг/кг   

12.6.2 Неэмульгированные соусы (например, кетчуп, сырный 
соус, сливочный соус, подливка) 

1250 мг/кг   

12.6.3 Смеси для соусов и подливок 450 мг/кг   
12.6.4 Прозрачные соусы (например, соевый соус, рыбный 

соус) 
450 мг/кг   

12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный 
салат) и спреды для сэндвичей, за исключением спредов 
на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 
04.2.2.5 и 05.1.2 

1250 мг/кг   

13.3 Диетические продукты, предназначенные для 
специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

400 мг/кг   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 1250 мг/кг   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки 

для диетического питания), за исключением групп 
пищевых продуктов 13.1-13.4  

800 мг/кг   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

250 мг/кг   

14.1.2.2 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) овощной сок 

250 мг/кг   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока 1250 мг/кг   
14.1.2.4 Концентрат (жидкий или твердый) для овощного сока 1250 мг/кг   
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый нектар 
250 мг/кг   

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового 
нектара 

1250 мг/кг   

14.1.3.4 Концентрат (жидкий или твердый) для овощного 
нектара 

1250 мг/кг   

14.1.4.1 Газированные напитки 600 мг/кг   
14.1.4.2 Негазированные, включая крюшон и прохладительные 

напитки 
600 мг/кг   

14.1.4.3 Концентраты (жидкие или твердые) для напитков 1250 мг/кг   
14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 

напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

250 мг/кг   

14.2 Напитки алкогольные, в том числе безалкогольные и 
слабоалкогольные аналоги 

700 мг/кг   

15.0 Готовые к употреблению закуски 1000 мг/кг   
   
САХАРОГЛИЦЕРИДЫ    
Сахароглицериды INS: 474    
Функция: Эмульгатор, стабилизатор, загуститель   
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

5000 мг/кг   

01.3.2 Забеливатели для напитков 20000 мг/кг   
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САХАРОГЛИЦЕРИДЫ 
Функция: Эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.5.1 Сухое молоко и сухие сливки (без добавок) 10000 мг/кг   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

5000 мг/кг   

02.2 Жировые эмульсии в основном типа «вода в масле». 10000 мг/кг   
02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 

02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

10000 мг/кг   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

10000 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 5000 мг/кг   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   
04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 

водной основе 
5000 мг/кг   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

5000 мг/кг   

05.1.1 Смеси какао (порошки и сиропы) 10000 мг/кг   
05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 

конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

5000 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 15000 мг/кг   
06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 

рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 
5000 мг/кг   

07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 10000 мг/кг   
08.2.2 Мясо, птица и продукты из мяса, птицы и дичи, 

подвергнутые термической обработке, целиком или 
нарезанные 

5000 мг/кг Примечание 15   

08.3.2 Термически обработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

5000 мг/кг Примечание 15   

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 5000 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 2000 мг/кг   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 10000 мг/кг   
13.3 Диетические продукты, предназначенные для 

специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

5000 мг/кг   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 5000 мг/кг   
13.6 Биологически активные добавки НПП   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

5000 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

1000 мг/кг   

14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 5000 мг/кг   
14.2.4 Фруктовое вино 5000 мг/кг   
14.2.5 Медовый напиток 5000 мг/кг   
14.2.6 Спиртные напитки 5000 мг/кг   
  
ЭФИРЫ САХАРОЗЫ ЖИРНЫХ КИСЛОТ    
Эфиры сахарозы жирных кислот INS: 473    
Функция: Адъювант, эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

5000 мг/кг   

01.3.2 Забеливатели для напитков 20000 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП   

01.4.4 Аналоги сливок НПП   
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ЭФИРЫ САХАРОЗЫ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 
Функция: Адъювант, эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

01.5.1 Сухое молоко и сухие сливки (без добавок) 10000 мг/кг   
01.5.2 Аналоги сухого молока и сливок 10000 мг/кг   
01.6.4 Плавленый сыр 10000 мг/кг   
01.6.5 Заменители сыра 10000 мг/кг   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

10000 мг/кг   

02.1.2 Растительные масла и жиры 5000 мг/кг   
02.1.2 Растительные масла и жиры 10000 мг/кг   
02.2 Жировые эмульсии в основном типа «вода в масле». 10000 мг/кг   
02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 

02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

10000 мг/кг   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

10000 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 5000 мг/кг   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

поливки  
и кокосовое молоко 

1500 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

5000 мг/кг   

04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, 
орехи и семена 

3000 мг/кг   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

5000 мг/кг   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

10000 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

10000 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

20000 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 15000 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
10000 мг/кг   

06.0 Злаки и зерновые продукты, включая муку и крахмал из 
корнеплодов и клубней, бобовые и зернобобовые, за 
исключением хлебобулочных изделий группы пищевых 
продуктов 07.0 

10000 мг/кг   

07.1 Хлеб и обычные хлебобулочные изделия НПП   
07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 10000 мг/кг   
08.2.2 Мясо, птица и продукты из мяса, птицы и дичи, 

подвергнутые термической обработке, целиком или 
нарезанные 

5000 мг/кг Примечание 15   

08.3.2 Термически обработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

5000 мг/кг Примечание 15   

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) 5000 мг/кг   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
10000 мг/кг   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

10000 мг/кг   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

10000 мг/кг   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

НПП   

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 5000 мг/кг   
11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 

(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, также 
(частично) инвертированные сахара, включая посыпку 
из патоки и сахара 

5000 мг/кг   

12.5 Супы и бульоны 5000 мг/кг   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 10000 мг/кг   
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ЭФИРЫ САХАРОЗЫ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 
Функция: Адъювант, эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 5000 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
5000 мг/кг   

13.3 Диетические продукты, предназначенные для 
специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

5000 мг/кг   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 5000 мг/кг   
13.6 Биологически активные добавки НПП   
14.1.4.1 Газированные напитки 1000 мг/кг   
14.1.4.2 Негазированные, включая крюшон и прохладительные 

напитки 
5000 мг/кг   

14.1.4.3 Концентраты (жидкие или твердые) для напитков 10000 мг/кг   
14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 

напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

5000 мг/кг   

14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 5000 мг/кг   
14.2.4 Фруктовое вино 5000 мг/кг   
14.2.5 Медовый напиток 5000 мг/кг   
14.2.6 Спиртные напитки 5000 мг/кг   
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

10000 мг/кг   

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

10000 мг/кг   

   
СУЛЬФИТЫ    
Диоксид серы INS: 220 Сульфит натрия INS: 221 
Гидросульфит натрия INS: 222 Метабисульфит натрия INS: 223 
Метабисуфит калия INS: 224 Сульфит калия INS: 225 
Гидросульфит кальция INS: 227 Бисульфит калия INS: 228 
Тиосульфат натрия INS: 539   
Функция: Регулятор кислотности, адъювант, антиоксидант, отбеливающее средство (не для муки), вещество для обработки муки, 
отвердитель, консервант, секвестрант, стабилизатор 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

50 мг/кг Примечания 12 и 44  

01.6.4.1 Плавленый сыр без добавок 300 мг/кг Примечание 44   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

100 мг/кг Примечание 44   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 100 мг/кг Примечание 44   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой 30 мг/кг Примечание 44   
04.1.2.1 Замороженные фрукты 500 мг/кг Примечание 44   
04.1.2.2 Сухофрукты 3000 мг/кг Примечание 44   
04.1.2.3 Фрукты в уксусе, масле или рассоле 350 мг/кг Примечание 44   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
350 мг/кг Примечание 44   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 3000 мг/кг Примечание 44   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
500 мг/кг Примечание 44   

04.1.2.7 Цукаты 350 мг/кг Примечание 44   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, 

фруктовые начинки и кокосовое молоко 
3000 мг/кг Примечание 44   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

750 мг/кг Примечание 44   

04.1.2.10 Ферментированные фруктовые продукты 350 мг/кг Примечание 44   
04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 350 мг/кг Примечание 44   
04.1.2.12 Приготовленные или жареные фрукты НПП Примечание 44   
04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, 

орехи и семена 
500 мг/кг Примечание 44   
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Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

04.2.2.1 Замороженные овощи 750 мг/кг Примечание 44   
04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена 2500 мг/кг Примечания 44 и 105  
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или 

соевом соусе 
750 мг/кг Примечание 44   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

750 мг/кг Примечание 44   

04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 
(например, арахисовое масло) 

2000 мг/кг Примечание 44   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

800 мг/кг Примечание 44   

04.2.2.7 Ферментированные овощные продукты 1000 мг/кг Примечание 44   
04.2.2.8 Вареные или жареные овощи и морские водоросли 750 мг/кг Примечание 44   
05.1.1 Смеси какао (порошки и сиропы) 2000 мг/кг Примечание 44   
05.1.2 Спреды на основе какао, включая начинки 2000 мг/кг Примечание 44   
05.1.3 Какао и шоколадные продукты (например, батончик 

молочного шоколада, шоколадные хлопья, белый 
шоколад), кроме групп пищевых продуктов 05.1.1, 05.1.2 
и 05.1.4 

150 мг/кг Примечание 44   

05.1.4 Имитация шоколада, продукты-заменители шоколада 2000 мг/кг Примечание 44   
05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 

конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

2000 мг/кг Примечание 44   

05.3 Жевательная резинка 2000 мг/кг Примечание 44   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 

150 мг/кг Примечание 44   

06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая 
рис 

400 мг/кг Примечание 44   

06.2 Мука и крахмал 900 мг/кг Примечание 44   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
20 мг/кг Примечание 44   

07.1.1 Хлеб и булочки 100 мг/кг Примечание 29   
07.1.3 Прочие обычные хлебобулочные изделия (например, 

рогалики, лаваш, английские булочки) 

50 мг/кг Примечание 44   

07.1.4 Хлебопродукты, включая начинку и панировочные 
сухари 

500 мг/кг Примечание 44   

07.2 Изысканные хлебобулочные изделия 300 мг/кг Примечание 44   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 450 мг/кг Примечание 44   
08.3 Обработанные измельченные продукты из мяса, птицы и 

дичи 
500 мг/кг Примечание 44   

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) 500 мг/кг Примечание 44   
09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие 200 мг/кг Примечание 44   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
300 мг/кг Примечание 44   

09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие 50 мг/кг Примечание 44   
09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 

рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

450 мг/кг Примечание 44   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

300 мг/кг Примечание 44   

11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 
(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, также 
(частично) инвертированные сахара, включая посыпку из 
патоки и сахара 

500 мг/кг Примечание 44   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

40 мг/кг Примечание 44   

12.1 Соль 1000 мг/кг Примечание 29   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

500 мг/кг Примечание 44   

12.3 Уксусы 200 мг/кг Примечание 44   
12.4 Горчица 250 мг/кг Примечания 44 и 106  
12.5 Супы и бульоны 1000 мг/кг Примечание 44   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 300 мг/кг Примечание 44   
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12.9 Белковые продукты 500 мг/кг Примечание 44   
14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый сок 
600 мг/кг Примечание 44   

14.1.2.2 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) овощной сок 

500 мг/кг Примечание 44   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока 500 мг/кг Примечания 44 и 107  
14.1.2.4 Концентрат (жидкий или твердый) для овощного сока 70 мг/кг Примечание 44   
14.1.3 Фруктовые и овощные нектары 50 мг/кг Примечание 44   
14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового 

нектара 
70 мг/кг Примечание 44   

14.1.3.4 Концентрат (жидкий или твердый) для овощного 
нектара 

70 мг/кг Примечание 44   

14.1.4.1 Газированные напитки 115 мг/кг Примечание 44   
14.1.4.2 Негазированные, включая крюшон и прохладительные 

напитки 
250 мг/кг Примечание 44   

14.1.4.3 Концентраты (жидкие или твердые) для напитков 350 мг/кг Примечание 44   
14.2 Напитки алкогольные, в том числе безалкогольные и 

слабоалкогольные аналоги 
350 мг/кг Примечания 44 и 103  

15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 
крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

200 мг/кг Примечание 44   

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

500 мг/кг Примечание 44   

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

500 мг/кг Примечание 44   

  
ЖЕЛТЫЙ ЗАКАТ FCF  
Желтый закат FCF INS: 110 
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на 
основе сыворотки) 

300 мг/кг   

01.2.1 Ферментированное молоко (без добавок) 12 мг/кг Примечание 12  
01.6.1 Незрелый сыр НПП Примечание 3  
01.6.2.2 Корка созревшего сыра 100 мг/кг   
01.6.3 Сывороточный сыр НПП Примечание 3  
01.6.4 Плавленый сыр 200 мг/кг   
01.6.5 Заменители сыра НПП Примечание 3  
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

300 мг/кг   

02.1.3 Сало, жир, рыбий жир и другие животные жиры НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло 300 мг/кг   
02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 

масла и маргарина) 
НПП   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

300 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 300 мг/кг   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой 500 мг/кг Примечание 16   
04.1.2.2 Сухофрукты 50 мг/кг   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
200 мг/кг   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 500 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
500 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты 300 мг/кг   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
500 мг/кг   
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пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

300 мг/кг   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 369 мг/кг   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
500 мг/кг Примечание 16  

04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена 300 мг/кг Примечание 76  
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или 

соевом соусе 
500 мг/кг   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

200 мг/кг   

04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 
(например, арахисовое масло) 

100 мг/кг   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 

200 мг/кг   

04.2.2.7 Ферментированные овощные продукты 200 мг/кг   
05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 

имитации и заменители шоколада 
400 мг/кг   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

400 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 300 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
500 мг/кг   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 350 мг/кг   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
300 мг/кг   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

300 мг/кг   

07.0 Хлебобулочные изделия 300 мг/кг   
08.1 Свежее мясо, птица и дичь 500 мг/кг Примечание 16  
08.2 Переработанные продукты из мяса, птицы и дичи, целые 500 мг/кг Примечание 16  
08.3.1.1 Вяленые (в том числе соленые) переработанные, не 

подвергнутые термической обработке измельченные 
продукты из мяса, птицы и дичи 

500 мг/кг Примечание 16  

08.3.1.2 Вяленые (в том числе соленые) и сушеные 
переработанные не подвергнутые термической обработке 
измельченные продукты из мяса, птицы и дичи 

135 мг/кг   

08.3.1.3 Ферментированные не подвергнутые термической 
обработке переработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

500 мг/кг Примечание 16  

08.3.2 Термически обработанные измельченные продукты из 
мяса, птицы и дичи 

500 мг/кг Примечание 16  

08.3.3 Замороженные переработанные измельченные продукты 
из мяса, птицы и дичи 

500 мг/кг Примечание 16  

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) 500 мг/кг Примечание 16  
09.1.1 Свежая рыба 300 мг/кг Примечание 50  
09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие 500 мг/кг Примечание 16  
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16  

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16  

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 500 мг/кг   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие 250 мг/кг   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг Примечание 16  

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 22  

09.3.1 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в желе 

500 мг/кг Примечание 16  

09.3.2 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в 
рассоле 

500 мг/кг Примечание 16  
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09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры 500 мг/кг   
09.3.4 Полуконсервы из рыбы и рыбных продуктов, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих (например, 
рыбная паста), за исключением групп пищевых 
продуктов 09.3.1-09.3.3 

500 мг/кг   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

500 мг/кг   

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4  
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 300 мг/кг   
11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 

(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, 
также (частично) инвертированные сахара, включая 
посыпку из патоки и сахара 

300 мг/кг   

11.2 
Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

300 мг/кг   

11.4 Столовые подсластители, в том числе содержащие 
высокоинтенсивные подсластители 

300 мг/кг   

12.2 
Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

500 мг/кг   

12.4 Горчица 300 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 300 мг/кг   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 500 мг/кг   
12.9 Белковые продукты 200 мг/кг   
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 50 мг/кг   

13.2 
Продукты для отлучения от груди младенцев и 
растущих детей 

50 мг/кг   

13.3 Диетические продукты, предназначенные для 
специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

50 мг/кг   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 50 мг/кг   
13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для 

диетического питания), за исключением групп пищевых 
продуктов 13.1-13.4  

300 мг/кг   

13.6 Биологически активные добавки 300 мг/кг   
14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый сок 
НПП   

14.1.2.2 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) овощной сок 

НПП   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока 300 мг/кг   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

300 мг/кг   

14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 200 мг/кг   
14.2.3.4 Ароматизированное вино 200 мг/кг   
14.2.4 Фруктовое вино 200 мг/кг   
14.2.6.1 Спиртные напитки, содержащие более 15% алкоголя 300 мг/кг   
14.2.6.2 Спиртные напитки, содержащие менее 15% алкоголя 200 мг/кг   
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

300 мг/кг   

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

100 мг/кг   

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

500 мг/кг   

   
ТАЛЬК     
Тальк INS: 553iii    
Функция: Антикомкователь   
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая 
рис 

НПП   
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ТАЛЬК 
Функция: Антикомкователь 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

12.1 Соль 20000 мг/кг   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

10000 мг/кг Примечание 51   

  
ДУБИЛЬНАЯ КИСЛОТА (ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ПИЩЕВЫЕ) 
Дубильная кислота (дубильные вещества, пищевые) INS: 181    
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания  

01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 
молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

400 мг/кг   

02.1.3 Сало, жир, рыбий жир и другие животные жиры НПП   
02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 

молочных продуктов пищевой группы 01.7 
50 мг/кг Примечание 7  

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

50 мг/кг   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 50 мг/кг   
05.1.2 Спреды на основе какао, включая начинки 50 мг/кг   
05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 

конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

400 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка НПП   
07.0 Хлебобулочные изделия 100 мг/кг   
08.2 Обработанные мясо, птица и дичь в виде целых частей 

или порезанных кусков 
10 мг/кг   

08.3 Обработанные измельченные продукты из мяса, птицы и 
дичи 

10 мг/кг   

14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 
«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

50 мг/кг   

14.2.1 Пиво и солодовые напитки 150 мг/кг   
14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 200 мг/кг   
14.2.3 Вина 200 мг/кг   
14.2.3 Вина 3000 мг/кг   
14.2.4 Фруктовое вино НПП   
14.2.4 Фруктовое вино 150 мг/кг   
14.2.5 Медовый напиток НПП   
14.2.5 Медовый напиток 150 мг/кг   
14.2.6 Спиртные напитки НПП   
14.2.6 Спиртные напитки 150 мг/кг   

  
КАМЕДЬ ТАРЫ    
Камедь тары INS: 417    
Функция: Загуститель, стабилизатор  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.1 Молоко и пахта НПП   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   



 
 

184 

КАМЕДЬ ТАРЫ 
Функция: Загуститель, стабилизатор 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   
04.1.1.3 Очищенные или нарезанные свежие фрукты НПП   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП   

04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, 
орехи и семена 

НПП   

04.2.2.1 Замороженные овощи НПП   
06.1 Цельное, дробленое или хлопьевидное зерно, включая 

рис 
НПП   

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

НПП Примечание 52   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 73   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 73   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

10.2.1 Жидкие яичные продукты НПП   
10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 1000 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП   

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

НПП   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП   
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый нектар 
НПП   

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового 
нектара 

НПП   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.3 Вина НПП   
  
ЭФИРЫ ГЛИЦЕРИНА С ВИННОЙ, УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ И ЖИРНЫМИ 
КИСЛОТАМИ (СМЕШАННЫЕ) 
Эфиры глицерина с винной, уксусной кислотой и жирными кислотами 
(смешанные) 

INS: 472f   

Функция: Эмульгатор, секвестрант, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное 

масло 
10000 мг/кг Примечание 52   

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   
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ЭФИРЫ ГЛИЦЕРИНА С ВИННОЙ, УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ И ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ (СМЕШАННЫЕ)  
Функция: Эмульгатор, секвестрант, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания 

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16  

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16  

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП  

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП  

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

НПП  

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51  

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП  

14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП  
 
ТАРТРАТЫ    
(Л(+)-)винная кислота   INS: 334 Тартрат натрия 1-замещенный INS: 335i 
Двунатриевый тартрат INS: 335ii Монокалия тартрат INS: 336i 
Тартрат калия 2-замещенный INS: 336ii Сегнетова соль INS: 337 

 
Функция: Антикомкователь, регулятор кислотности, адъювант, антиоксидант, наполнитель, эмульгатор, вещество для обработки 
муки, увлажнитель, консервант, разрыхлитель, секвестрант, стабилизатор, загуститель 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

01.2.1 Ферментированное молоко (без добавок) НПП Примечание 45   
01.6.1 Незрелый сыр 26170 мг/кг Примечания 5 и 45  
01.6.2 Зрелый сыр НПП Примечание 45   
01.6.3 Сывороточный сыр НПП Примечание 45   
01.6.4 Плавленый сыр 34900 мг/кг Примечание 45   
01.6.5 Заменители сыра НПП Примечание 45   
01.6.6 Сыр с сывороточным протеином НПП Примечание 45   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

2000 мг/кг Примечание 45   

02.0 Жиры и масла, а также жировые эмульсии (типа «вода в 
масле») 

НПП Примечание 45   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП Примечание 45   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 45   
02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 

масла и маргарина) 
100 мг/кг Примечание 45   

02.2.2 Эмульсии, содержащие менее 80% жира (например, 
минарин) 

НПП Примечание 45   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

НПП Примечания 2 и 45  

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 2000 мг/кг Примечание 45   
04.1.1 Свежие фрукты 1300 мг/кг Примечание 45   
04.1.2.1 Замороженные фрукты 1300 мг/кг Примечание 45   
04.1.2.2 Сухофрукты 1300 мг/кг Примечание 45   
04.1.2.3 Фрукты в уксусе, масле или рассоле 1300 мг/кг Примечание 45   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
1300 мг/кг Примечание 45   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 3000 мг/кг Примечание 45   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
3000 мг/кг Примечание 45   

04.1.2.7 Цукаты 1300 мг/кг Примечание 45   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, 

фруктовые начинки и кокосовое молоко 
1300 мг/кг Примечание 45   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

1300 мг/кг Примечание 45   
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ТАРТРАТЫ 
Функция: Антикомкователь, регулятор кислотности, адъювант, антиоксидант, наполнитель, эмульгатор, вещество для обработки 
муки, увлажнитель, консервант, разрыхлитель, секвестрант, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

04.1.2.10 Ферментированные фруктовые продукты 1300 мг/кг Примечание 45   
04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 10000 мг/кг Примечание 45   
04.1.2.12 Приготовленные или жареные фрукты 1300 мг/кг Примечание 45   
04.2.1 Свежие овощи, орехи и семена 1300 мг/кг Примечание 45   
04.2.2.1 Замороженные овощи 1300 мг/кг Примечание 45   
04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена 1300 мг/кг Примечание 45   
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле 

или соевом соусе 
15000 мг/кг Примечание 45   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

10000 мг/кг Примечание 45   

04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 
(например, арахисовое масло) 

1300 мг/кг Примечание 45   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

2000 мг/кг Примечание 45   

04.2.2.7 Ферментированные овощные продукты 1300 мг/кг Примечание 45   
04.2.2.8 Вареные или жареные овощи и морские водоросли 1300 мг/кг Примечание 45   
05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 

имитации и заменители шоколада 
10000 мг/кг Примечание 45   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

20000 мг/кг Примечание 45   

05.3 Жевательная резинка 30000 мг/кг Примечание 45   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

посыпки (не фруктовые) и сладкие соусы 
8000 мг/кг Примечание 45   

06.2 Мука и крахмал НПП Примечание 45   
06.4.1 Свежие макаронные изделия, лапша и аналогичные 

продукты 
НПП Примечание 45   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

2860 мг/кг Примечание 45   

07.0 Хлебобулочные изделия 10000 мг/кг Примечание 45   
08.0 Мясо и мясные продукты, в том числе птица и дичь НПП Примечание 45   
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 2000 мг/кг Примечание 45   
11.4 Столовые подсластители, в том числе содержащие 

высокоинтенсивные подсластители 
НПП Примечание 45   

12.2 
Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

7500 мг/кг Примечание 45   

12.4 Горчица 5000 мг/кг Примечание 45   
12.5 Супы и бульоны 5000 мг/кг Примечание 45   

12.6.1 
Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка 
для салатов) 

5000 мг/кг Примечание 45   

12.6.2 
Неэмульгированные соусы (например, кетчуп, сырный 
соус, сливочный соус, подливка) 

3000 мг/кг Примечание 45   

12.6.2 
Неэмульгированные соусы (например, кетчуп, сырный 
соус, сливочный соус, подливка) 

5000 мг/кг Примечание 45   

12.6.3 Смеси для соусов и подливок НПП Примечание 45   
12.6.4 Прозрачные соусы (например, соевый соус, рыбный 

соус) 
НПП Примечание 45   

13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 
растущих детей 

5000 мг/кг Примечание 45   

14.1.2 Фруктовые и овощные соки 4000 мг/кг Примечание 45   
14.1.3 Фруктовые и овощные нектары 1600 мг/кг Примечание 45   
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый нектар 
3000 мг/кг Примечание 45   

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового 
нектара 

3000 мг/кг Примечание 45   

14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 
«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

3000 мг/кг Примечание 45   

14.2.1 Пиво и солодовые напитки 2000 мг/кг Примечание 45   
14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 2000 мг/кг Примечание 45   
14.2.3.1 Неигристые вина 9000 мг/кг Примечание 45   
14.2.3.2 Игристые и полуигристые вина 2560 мг/кг Примечание 45   
14.2.3.3 Крепленое вино и ликерное вино 2560 мг/кг Примечание 45   
14.2.3.4 Ароматизированное вино 2560 мг/кг Примечание 45   
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ТАРТРАТЫ 
Функция: Антикомкователь, регулятор кислотности, адъювант, антиоксидант, наполнитель, эмульгатор, вещество для обработки 
муки, увлажнитель, консервант, разрыхлитель, секвестрант, стабилизатор, загуститель 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

14.2.4 Фруктовое вино НПП Примечание 45   
14.2.5 Медовый напиток НПП Примечание 45   
14.2.6 Спиртные напитки 3000 мг/кг Примечание 45   
16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 

мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

600 мг/кг Примечания 2 и 45  

  
ТАРТРАЗИН    
Тартразин INS: 102    
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.2 Напитки на молочной основе, ароматизированные и/или 
ферментированные (например, шоколадное молоко, 
какао, гоголь-моголь, питьевой йогурт, напитки на основе 
сыворотки) 

300 мг/кг   

01.2.1 Ферментированное молоко (без добавок) 18 мг/кг Примечание 12  
01.3.2 Забеливатели для напитков 300 мг/кг   
01.6.1 Незрелый сыр НПП Примечание 3  
01.6.2.2 Корка созревшего сыра 100 мг/кг   
01.6.3 Сывороточный сыр НПП Примечание 3  
01.6.4 Плавленый сыр 200 мг/кг   
01.6.5 Заменители сыра НПП Примечание 3  
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

300 мг/кг   

02.1.3 Сало, жир, рыбий жир и другие животные жиры НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло 300 мг/кг   
02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 

масла и маргарина) 
НПП   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

300 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 300 мг/кг   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой 500 мг/кг Примечание 16   
04.1.2.2 Сухофрукты 200 мг/кг   
04.1.2.4 Консервированные или бутилированные 

(пастеризованные) фрукты 
200 мг/кг   

04.1.2.5 Джемы, желе и мармелады 500 мг/кг   
04.1.2.6 Спреды на фруктовой основе (например, чатни), за 

исключением группы пищевых продуктов 04.1.2.5 
500 мг/кг   

04.1.2.7 Цукаты 300 мг/кг   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
500 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

300 мг/кг   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 300 мг/кг   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
500 мг/кг Примечание 16   

04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена 300 мг/кг   
04.2.2.3 Овощи и морские водоросли в уксусе, масле, рассоле или 

соевом соусе 
500 мг/кг   

04.2.2.4 Консервированные или бутилированные 
(пастеризованные) овощи или овощи в герметическом 
термостойком пакете 

200 мг/кг   

04.2.2.6 Мякоть и продукты из овощей, орехов и семян 
(например, овощные десерты и соусы, засахаренные 
овощи, соевый творог), кроме группы пищевых 
продуктов 04.2.2.5 

200 мг/кг   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

300 мг/кг   
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ТАРТРАЗИН  
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

300 мг/кг   

05.3 Жевательная резинка 300 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

посыпки (не фруктовые) и сладкие соусы 
500 мг/кг   

06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 300 мг/кг   

06.4.2 
Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 300 мг/кг 

  

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

300 мг/кг   

07.0 Хлебобулочные изделия 300 мг/кг   
08.0 Мясо и мясные продукты, в том числе птица и дичь 500 мг/кг Примечание 16   
09.1.1 Свежая рыба 300 мг/кг Примечание 50   
09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие 500 мг/кг Примечание 16   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 16   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты 500 мг/кг   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие 250 мг/кг   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
500 мг/кг Примечание 16   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

500 мг/кг Примечание 22   

09.3.1 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в желе 

500 мг/кг Примечание 16   

09.3.2 Рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих, маринованные и/или в 
рассоле 

500 мг/кг Примечание 16   

09.3.3 Заменители лосося, икра и другие продукты из икры 500 мг/кг   
09.3.4 Полуконсервы из рыбы и рыбных продуктов, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих (например, 
рыбная паста), за исключением групп пищевых 
продуктов 09.3.1-09.3.3 

500 мг/кг   

09.4 Консервированная или ферментированная рыба и 
рыбопродукты, в том числе моллюски, ракообразные и 
иглокожие 

500 мг/кг   

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4  
10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 300 мг/кг   
11.1 Белый и полубелый сахар (сахароза), фруктоза, глюкоза 

(декстроза), ксилоза; сахарные растворы и сиропы, также 
(частично) инвертированные сахара, включая посыпку из 
патоки и сахара 

300 мг/кг   

11.2 
Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

300 мг/кг   

11.4 Столовые подсластители, в том числе содержащие 
высокоинтенсивные подсластители 

300 мг/кг   

12.2 
Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

500 мг/кг   

12.4 Горчица 300 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 300 мг/кг   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 500 мг/кг   
12.9 Белковые продукты 100 мг/кг   
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 50 мг/кг   

13.2 
Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 
детей 50 мг/кг 

  

13.3 Диетические продукты, предназначенные для 
специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

50 мг/кг   

13.4 Диетические смеси для похудения и снижения веса 50 мг/кг   
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ТАРТРАЗИН 
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

13.5 Диетические продукты (например, пищевые добавки для 
диетического питания), за исключением групп пищевых 
продуктов 13.1-13.4  

300 мг/кг   

13.6 Биологически активные добавки 300 мг/кг   
14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый сок 
НПП   

14.1.2.2 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) овощной сок 

НПП   

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока 300 мг/кг   
14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового 

нектара 
300 мг/кг   

14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 
«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

300 мг/кг   

14.2.1 Пиво и солодовые напитки НПП   
14.2.2 Яблочный и грушевый сидр 200 мг/кг   
14.2.3.4 Ароматизированное вино 200 мг/кг   
14.2.4 Фруктовое вино 200 мг/кг   
14.2.6.1 Спиртные напитки, содержащие более 15% алкоголя 300 мг/кг   
14.2.6.2 Спиртные напитки, содержащие менее 15% алкоголя 200 мг/кг   
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

300 мг/кг   

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

100 мг/кг   

16.0 Составные продукты питания (например, запеканки, 
мясные пироги, фарш) – продукты, которые не могут 
быть отнесены к группам 01-15 

500 мг/кг   

  
Третичный бутилгидрохинон     
Третичный бутилгидрохинон INS: 319    
Функция: Антиоксидант  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

01.3.1 Сгущенное молоко (без добавок) 200 мг/кг Примечание 88   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

200 мг/кг   

02.0 Жиры и масла, а также жировые эмульсии (типа «вода в 
масле») 

200 мг/кг Примечание 15   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 200 мг/кг   
02.2 Жировые эмульсии в основном типа «вода в масле». 200 мг/кг   
03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 200 мг/кг Примечание 15   
04.1.2.2 Сухофрукты 200 мг/кг   
04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 

(например, арахисовое масло) 
200 мг/кг Примечание 15   

05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 
имитации и заменители шоколада 

200 мг/кг Примечание 15   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

200 мг/кг Примечание 15   

05.3 Жевательная резинка 750 мг/кг   
05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 

начинки (не фруктовые) и сладкие соусы 
200 мг/кг Примечание 15   

07.1.1 Хлеб и булочки 200 мг/кг   
07.1.2 Сухарики, кроме сладких 200 мг/кг   
07.1.3 Прочие обычные хлебобулочные изделия (например, 

рогалики, лаваш, английские булочки) 
200 мг/кг   

07.1.4 Хлебопродукты, включая начинку и панировочные 
сухари 

200 мг/кг   

08.1 Свежее мясо, птица и дичь 100 мг/кг Примечание 15   
08.2 Обработанные мясо, птица и дичь в виде целых частей 

или порезанных кусков 
100 мг/кг Примечание 15   

08.3 Обработанные измельченные продукты из мяса, птицы и 
дичи 

100 мг/кг Примечание 15   
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Третичный бутилгидрохинон 
Функция: Антиоксидант 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

1000 мг/кг   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

200 мг/кг   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

200 мг/кг Примечание 15   

12.4 Горчица 200 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 200 мг/кг Примечание 15   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 200 мг/кг Примечание 15   
14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, включая 

«спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

1000 мг/кг Примечание 15   

15.0 Готовые к употреблению закуски 200 мг/кг Примечание 15   
  
ТАУМАТИН    
Тауматин INS: 957    
Функция: Подсластитель, усилитель вкуса  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

500 мг/кг   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

400 мг/кг Примечание 51   

  
ТИТАНА ДИОКСИД    
Титана диоксид INS: 171    
Функция: Цвет  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
НПП   

04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 1000 мг/кг Примечание 94   
09.1.1 Свежая рыба НПП Примечание 50   
09.1.2 Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие НПП Примечание 16   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 95   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты НПП   
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие НПП   
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 22   

10.1 Свежие яйца НПП Примечания 3 и 4  
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ТИТАНА ДИОКСИД 
Функция: Цвет 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
НПП   

14.2.3.2 Игристые и полуигристые вина НПП   
14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   

  
ТОКОФЕРОЛЫ    
Концентрат смешанных токоферолов  INS: 306                         Альфа-токоферол  INS: 307 

Функция: Антиоксидант  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1 Молоко и напитки на молочной основе 200 мг/кг   
01.2 Кисломолочные и сычужные молочные продукты (без 

добавок), за исключением группы пищевых продуктов 
01.1.2 (напитки на молочной основе) 

200 мг/кг   

01.3 Сгущенное молоко и аналоги 200 мг/кг   
01.4 Сливки (без добавок) и аналоги 200 мг/кг   
01.5.1 Сухое молоко и сухие сливки (без добавок) 5000 мг/кг   
01.5.2 Аналоги сухого молока и сливок 200 мг/кг   
01.5.3 Сухое молоко и сухие сливки (без добавок и 

ароматизированные)  
200 мг/кг   

01.6 Сыр 200 мг/кг   
01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 

молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

200 мг/кг   

01.7 Десерты на молочной основе (например, мороженое, 
молоко со льдом, пудинг, фрукты или 
ароматизированный йогурт) 

500 мг/кг   

01.8 Сыворотка и продукты из сыворотки, за исключением 
сыров из сыворотки 

200 мг/кг   

02.1.1 Масло сливочное, безводный молочный жир, топленое 
масло 

500 мг/кг   

02.1.2 Растительные масла и жиры 300 мг/кг   
02.1.3 Сало, жир, рыбий жир и другие животные жиры 300 мг/кг   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП   
02.2.1.2 Маргарин и аналогичные продукты (например, смеси 

масла и маргарина) 
500 мг/кг   

02.2.2 Эмульсии, содержащие менее 80% жира (например, 
минарин) 

500 мг/кг   

02.3 Жировые эмульсии, кроме группы пищевых продуктов 
02.2, включая смешанные и/или ароматизированные 
продукты на основе жировых эмульсий 

200 мг/кг   

02.4 Десерты на жировой основе, за исключением десертных 
молочных продуктов пищевой группы 01.7 

200 мг/кг   

03.0 Пищевой лед, в том числе щербет и сорбет 500 мг/кг Примечание 15   
04.1.2.2 Сухофрукты 200 мг/кг   
04.1.2.8 Фруктовые продукты, включая мякоть, пюре, фруктовые 

начинки и кокосовое молоко 
150 мг/кг   

04.1.2.9 Фруктовые десерты, включая фруктовые десерты на 
водной основе 

150 мг/кг   

04.1.2.11 Фруктовые начинки для выпечки 150 мг/кг   
04.2.2.2 Сушеные овощи, морские водоросли, орехи и семена 200 мг/кг   
04.2.2.5 Овощные, ореховые и семенные пюре и спреды 

(например, арахисовое масло) 
25 мг/кг   

04.2.2.8 Вареные или жареные овощи и морские водоросли 200 мг/кг   
05.1 Какао-продукты и шоколадные изделия, включая 

имитации и заменители шоколада 
500 мг/кг Примечание 15   

05.1.3 Какао и шоколадные продукты (например, батончик 
молочного шоколада, шоколадные хлопья, белый 
шоколад), кроме групп пищевых продуктов 05.1.1, 05.1.2 
и 05.1.4 

750 мг/кг Примечание 15   

05.2 Кондитерские изделия, включая твердые и мягкие 
конфеты, нугу и т. д., кроме групп пищевых продуктов 
05.1, 05.3 и 05.4 

500 мг/кг Примечание 15   

05.3 Жевательная резинка 1500 мг/кг   
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ТОКОФЕРОЛЫ 
Функция: Антиоксидант 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

05.4 Украшения (например, для изысканной выпечки), 
посыпки (не фруктовые) и сладкие соусы 

500 мг/кг Примечание 15   

06.2 Мука и крахмал 600 мг/кг   
06.3 Сухие завтраки, включая овсяные хлопья 85 мг/кг   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
НПП   

06.5 Десерты на основе хлопьев и крахмала (например, 
рисовый пудинг, пудинг из тапиоки) 

150 мг/кг   

06.6 Жидкое тесто (например, для панировки или кляра для 
рыбы или птицы) 

5 мг/кг   

07.0 Хлебобулочные изделия 200 мг/кг   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные 300 мг/кг Примечание 15   
08.2 Обработанные мясо, птица и дичь в виде целых частей 

или порезанных кусков 
3000 мг/кг   

08.3 Обработанные измельченные продукты из мяса, птицы 
и дичи 

3000 мг/кг   

08.4 Съедобные оболочки (например, колбасные оболочки) 5000 мг/кг   
09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 

кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 15   

10.4 Яичные десерты (например, заварной крем) 150 мг/кг   
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 

заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

1000 мг/кг   

12.4 Горчица 200 мг/кг   
12.5 Супы и бульоны 200 мг/кг   
12.6 Соусы и аналогичные продукты 300 мг/кг   
12.6.1 Эмульгированные соусы (например, майонез, заправка 

для салатов) 
600 мг/кг   

12.6.2 Неэмульгированные соусы (например, кетчуп, сырный 
соус, сливочный соус, подливка) 

600 мг/кг   

12.6.3 Смеси для соусов и подливок 200 мг/кг   
12.6.4 Прозрачные соусы (например, соевый соус, рыбный 

соус) 
200 мг/кг   

12.7 Салаты (например, салат из макарон, картофельный 
салат) и спреды для сэндвичей, за исключением спредов 
на основе какао и орехов групп пищевых продуктов 
04.2.2.5 и 05.1.2 

200 мг/кг   

12.8 Дрожжи и аналогичные продукты 200 мг/кг   
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 30 мг/кг   
13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси 10000 мг/кг   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
1000 мг/кг   

13.3 Диетические продукты, предназначенные для 
специальных медицинских целей, в том числе для 
младенцев и детей раннего возраста 

1000 мг/кг   

14.1.4 Ароматизированные напитки на водной основе, 
включая «спортивные» или электролитные напитки и 
порошковые напитки 

1000 мг/кг Примечание 15   

14.2.1 Пиво и солодовые напитки 150 мг/кг Примечание 96   
14.2.3 Вина 150 мг/кг Примечание 96   
14.2.6.2 Спиртные напитки, содержащие менее 15% алкоголя 150 мг/кг Примечание 96   
15.1 Закуски – на основе картофеля, крупы, муки или 

крахмала (из корней и клубней, зернобобовых и 
бобовых) 

200 мг/кг   

15.2 Обработанные орехи, включая неочищенные орехи и 
ореховые смеси (например, сухофрукты) 

1500 мг/кг   

  
ТРАГАНТОВАЯ КАМЕДЬ    
Трагантовая камедь INS: 413    
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП   
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 

обработанные после ферментации 
НПП   

01.2.2 Сычужное молоко НПП   
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ТРАГАНТОВАЯ КАМЕДЬ 
Функция: Наполнитель, эмульгатор, стабилизатор, загуститель 
 
Группа пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания 

01.4.1 Пастеризованные сливки НПП  
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с пониженным содержанием 

жира 
НПП  

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды 13000 мг/кг  
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52  
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16  
04.1.1.3 Очищенные или нарезанные свежие фрукты НПП  
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и семена НПП Примечание 16  
04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, орехи и семена НПП  
04.2.2.1 Замороженные овощи НПП  
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и аналогичные продукты НПП Примечание 54  
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16  
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП  
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, ракообразных и 

иглокожих 
НПП Примечание 16  

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП  
09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в кляре, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16  

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16  

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП  
09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая рыба и рыбопродукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
НПП  

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, кленовый сироп) НПП  
12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и заправки (например, 

приправа для лапши быстрого приготовления) 
НПП Примечание 51  

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный (пастеризованный) фруктовый сок 2000 мг/кг  
14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП  
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный (пастеризованный) фруктовый нектар НПП  
14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового нектара НПП  
14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие напитки на основе 

злаков и зерновые напитки, кроме какао 
НПП  

14.2.3 Вина 500 мг/кг  

 
ЦИТРАТ КАЛИЯ 3-ЗАМЕЩЕННЫЙ   
Цитрат калия INS: 332ii   
Функция: Регулятор кислотности, антиоксидант, эмульгатор, секвестрант, стабилизатор   
Группа пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания 

01.1.1.2 Пахта (без добавок) НПП  
01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически обработанные после 

ферментации 
НПП  

01.2.2 Сычужное молоко НПП  
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ЦИТРАТ КАЛИЯ 3-ЗАМЕЩЕННЫЙ 
Функция: Регулятор кислотности, антиоксидант, эмульгатор, секвестрант, стабилизатор 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень  

Примечания  

01.4.1 Пастеризованные сливки 2000 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
5000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16   

04.2.2.1 Замороженные овощи НПП   
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП   

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и 

растущих детей 
НПП   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.3 Вина 3000 мг/кг Примечание 109   
14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   
  
ТРИНАТРИЕВЫЙ ЦИТРАТ    
Тринатриевый цитрат INS: 331iii    
Функция: Регулятор кислотности, антиоксидант, эмульгатор, секвестрант, стабилизатор  
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.1 Молоко и пахта НПП   
01.2.1 Ферментированное молоко (без добавок) 1500 мг/кг Примечание 63   
01.2.2 Сычужное молоко НПП   
01.4.1 Пастеризованные сливки 2000 мг/кг   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
5000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло НПП Примечание 52   
04.1.1 Свежие фрукты 2000 мг/кг   
04.2.1 Свежие овощи, орехи и семена 2000 мг/кг   
04.2.2.1 Замороженные овощи НПП   
08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные 5000 мг/кг   
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП   
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП   
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ТРИНАТРИЕВЫЙ ЦИТРАТ 
Функция: Регулятор кислотности, антиоксидант, эмульгатор, секвестрант, стабилизатор 
 
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

10.2.1 Жидкие яичные продукты НПП   
10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП   
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
НПП   

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51   

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП   
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
5000 мг/кг   

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП   

14.2.3.4 Ароматизированное вино НПП   

  
КСАНТАНОВАЯ КАМЕДЬ    
Ксантановая камедь INS: 415    
Функция: Загуститель, стабилизатор  
Группа 
пищевых 
продуктов № 

Группа пищевых продуктов  Макс. 
уровень 

Примечания  

01.1.1.1 Молоко, включая стерилизованное и УВТ козье молоко НПП   
01.1.1.2 Пахта (без добавок) 3000 мг/кг   
01.2.1.1 Кисломолочные продукты (без добавок), не 

подвергнутые тепловой обработке после ферментации 
НПП   

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

5000 мг/кг   

01.4.1 Пастеризованные сливки НПП   
01.4.2 Стерилизованные, УВТ, взбитые сливки, сливки с 

пониженным содержанием жира 
5000 мг/кг   

02.1 Жиры и масла, практически не содержащие воды НПП   
02.2.1.1 Сливочное масло и концентрированное сливочное масло 5000 мг/кг Примечание 52   
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП   
04.1.1.3 Очищенные или нарезанные свежие фрукты НПП   
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП   

04.2.1.3 Очищенные, нарезанные или измельченные овощи, 
орехи и семена 

НПП   

04.2.2.1 Замороженные овощи НПП   
06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 

аналогичные продукты 
4000 мг/кг Примечание 54   

08.1 Свежее мясо, птица и дичь НПП   
09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 
5000 мг/кг Примечание 61   

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 41  

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.4 Вареная и/или жареная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП   

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, 
ракообразных и иглокожих 

НПП   

10.2.1 Жидкие яичные продукты НПП   
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КСАНТАНОВАЯ КАМЕДЬ 
Функция: Загуститель, стабилизатор 
 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень  Примечания 

10.2.2 Замороженные яичные продукты НПП  
11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 

кленовый сироп) 
5000 мг/кг  

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51  

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП  
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
20000 мг/кг  

14.1.2.1 Консервированный или бутилированный 
(пастеризованный) фруктовый сок 

5000 мг/кг  

14.1.2.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового сока НПП  
14.1.3.1 Консервированный или бутилированный 

(пастеризованный) фруктовый нектар 
3000 мг/кг  

14.1.3.3 Концентрат (жидкий или твердый) для фруктового 
нектара 

НПП  

14.1.5 Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие 
напитки на основе злаков и зерновые напитки, кроме 
какао 

НПП  

14.2.3 Вина НПП  
 
КСИЛИТ    
Ксилит INS: 967   
Функция: Наполнитель, эмульгатор, увлажнитель, стабилизатор, подсластитель, загуститель. 
Группа 
пищевых 
продуктов 
№ 

Группа пищевых продуктов  Макс. уровень Примечания 

01.2.1.2 Кисломолочные продукты (без добавок), термически 
обработанные после ферментации 

НПП  

01.2.2 Сычужное молоко НПП  
04.1.1.2 Свежие фрукты с поверхностной обработкой НПП Примечание 16  
04.2.1.2 Свежие овощи, с поверхностной обработкой, орехи и 

семена 
НПП Примечание 16  

06.4.2 Предварительно приготовленная паста и лапша и 
аналогичные продукты 

НПП Примечание 54  

08.1.1 Свежее мясо, птица и дичь, целые или нарезанные НПП Примечание 16  
08.1.2 Свежее мясо, птица и дичь, измельченные НПП  
09.1 Свежая рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16  

09.2.1 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП  

09.2.2 Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты в 
кляре, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16  

09.2.3 Замороженный фарш и паста из рыбных продуктов, 
включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

НПП Примечание 16  

09.2.4.1 Приготовленная рыба и рыбные продукты НПП  
09.2.4.2 Приготовленные моллюски, ракообразные и иглокожие НПП  
09.2.4.3 Жареная рыба и рыбные продукты, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 
НПП Примечание 16  

09.2.5 Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая 
рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, ракообразных 
и иглокожих 

НПП  

11.2 Другие сахара и сиропы (например, коричневый сахар, 
кленовый сироп) 

НПП  

12.2 Травы, специи, приправы (включая заменители соли) и 
заправки (например, приправа для лапши быстрого 
приготовления) 

НПП Примечание 51  

13.1 Смеси для младенцев и последующие детские смеси НПП  
13.2 Продукты для отлучения от груди младенцев и растущих 

детей 
НПП  



 
 

197 

ТАБЛИЦА 4 ПЕРЕЧНИ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК, 
УТВЕРЖДЕННЫХ ТОЛЬКО ДЛЯ ОГРАНИЧЕННОГО ЧИСЛА 
ГРУПП ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  
 
 

 
ПЕРЕКИСЬ АЦЕТОНА 
Функция: Вещество для обработки муки  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

06.0 Зерновая мука НПП 

   

ПЕРСУЛЬФАТ АММОНИЯ   

   

Функция: Вещество для обработки муки  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

06.2 Мука 250 м.д. 

 

  

АММОНИЕВЫЕ СОЛИ ФОСФАТИДНОЙ КИСЛОТЫ  

  

Функция: Эмульгатор  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

05.1 Какао-порошок и смесь        50 м.д. 

 

   

СУЛЬФАТ АММОНИЯ   

   

Функция: Кондиционер для теста  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

06.2 Мука НПП 
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СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ (В ВИДЕ СУЛЬФАТА АЛЮМИНИЯ НАТРИЯ) 

Функция: Вещество для обработки муки  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

06.2 Мука НПП 

   

БРОМИРОВАННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО   

   

Функция: Эмульгаторы  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

14.0 Напитки 15 м.д. 

 

БУТАДИЕНСТИРОЛЬНЫЙ КАУЧУК   

Функция: Прочие пищевые добавки  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

05.3 Основа жевательной резинки НПП 

   

 

   

БРОМАТ КАЛЬЦИЯ   

   

Функция: Вещество для обработки муки  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

06.2 Мука 75 м.д. 

 

   

КАЗЕИНАТ КАЛЬЦИЯ   

   

Функция: Стабилизаторы и загустители  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

04.1.2 Замороженные десерты НПП 
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ИОДАТ КАЛЬЦИЯ 

Функция: Вещество для обработки 
муки 

  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых 
продуктов 

Макс. уровень 
использования 

 

06.2 Мука 45 м.д.  

 

ЛАКТОБИОНАТ КАЛЬЦИЯ    

    

Функция: Отвердители   

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых 
продуктов 

Макс. уровень 
использования 

 

07.2 Сухие пудинговые смеси НПП  
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ПЕРОКСИД КАЛЬЦИЯ    

Функция: Вещество для обработки 
муки 

  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых 
продуктов 

Макс. уровень 
использования 

 

06.2 Мука 100 м.д.  

 

    

ХЛОР/ДИОКСИД ХЛОРА    

    

Функция: Вещество для обработки 
муки 

  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых 
продуктов 

Макс. уровень 
использования 

 

06.0 Мука из сырых злаков НПП  

 

    

ЦИТРУСОВЫЙ КРАСНЫЙ 2    

    

Функция: Пищевые красители   

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых 
продуктов 

Макс. уровень 
использования 

 

04.1 Апельсиновая цедра 2 м.д.  
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ДИЛАУРИЛ ТИОДИПРОПИОНАТ 

Функция: Антиоксиданты  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

02.0 Жиры и масла 0.02 % 

   

 

ЭТОКСИЛИРОВАННЫЕ МОНО И ДИГЛИЦЕРИДЫ  

  

Функция: Эмульгаторы  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

06.2 Используется в муке  0.2-0.5 % 

   

   

   

 

 

 

ЭТОКСИНКВИН   

Функция: Антиоксиданты  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

12.2 Молотый перец чили и паприка 100 м.д. 

 

ФУРЦЕЛЛЕРАН И ЕГО АММОНИЙ, КАЛЬЦИЙ, КАЛИЙ  

Функция: Стабилизаторы и загустители  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

01.7 Мороженое НПП 
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ГИББЕРЕЛЛИНОВАЯ КИСЛОТА И ЕЕ КАЛИЕВАЯ СОЛЬ 

Функция: Прочие пищевые добавки  
Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 
14.2.1 Солодовые напитки НПП 
12.3 и уксус  
 
  
МОНОСТЕАРАТ ГЛИЦЕРИНА (ГЛИКОЛЯ)   
  
Функция: Эмульгатор  
Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 
06.4 Макаронные изделия 2 % 
 
СОПОЛИМЕР ИЗОБУТИЛЕНА С ИЗОПРЕНОМ  
  
Функция: Прочие пищевые добавки  
Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 
05.3 Основа жевательной резинки НПП 
 
   
ЛАКТОЗА   
   
Функция: Пищевые подсластители  
Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 
01.6 Сыры, ванильная пудра           НПП 
 
   
СТЕАРАТ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ  
   
Функция: Вещество для обработки муки  
Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 
06.2 Мука 5000 м.д. 
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ЛАНОЛИН 

Функция: Прочие пищевые добавки  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

05.3 Как сост. основы 
жевательной резинки  

НПП 

  

   

КАМЕДЬ ЛИСТВЕННИЦЫ (АРАБИНОГАЛАКТАН  

   

Функция: Стабилизаторы и загустители 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

07.1 Заправки и пудинговые 
смеси  

НПП 

  

   

МАЛЬТОЗА   

   

Функция: Пищевые подсластители  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

01.6 Сыры НПП 

  

   

НАТУРАЛЬНОЕ ЖЕВАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО   

   

Функция: Прочие пищевые добавки  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

05.3 Как сост. основы 
жевательной резинки  

НПП 

  

  

НЕОТАМ   

Функция: Усилитель вкуса, подсластитель 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

14.1.4 Ароматизированные 
напитки на основе воды  

НПП 

  

  

 



 
 

203 

ОРАНЖЕВЫЙ В 

Функция: Пищевые красители  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

08.4 Оболочка для колбас 150 м.д. 

 

   

ВАЗЕЛИН   

   

Функция: Вещества для отделки поверхности 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

07.1.3 Выпечка 0,15 % 

 

   

ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ   

   

Функция: Вещества для отделки поверхности 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

04.1.1 Свежие фрукты НПП 

 

   

ПОЛИИЗОБУТИЛЕН   

   

Функция: Прочие пищевые добавки  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

05.3 Основа жевательной резинки НПП 

 

   

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТ   

   

Функция: Прочие пищевые добавки  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

05.3 Как сост. основы жевательной 
резинки  

НПП 

 

 

 

 

ПЕРСУЛЬФАТ КАЛИЯ 
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ПЕРСУЛЬФАТ КАЛИЯ 

 

Функция: 

 

 

Вещество для обработки 
муки 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

06.2 Мука 100 м.д. 

   

   

 

  

ОЧИЩЕННАЯ БЫЧЬЯ ЖЕЛЧЬ ИЛИ ХОЛАТ НАТРИЯ  

  

Функция: Эмульгаторы  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

01.6 Сыр 0.02 % 

 

   

ВОСК ИЗ РИСОВЫХ ОТРУБЕЙ   

   

Функция: Вещества для отделки поверхности 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

05.3 Жевательная резинка 2,50 % 

 

   

ПИРОФОСФОРНОКИСЛЫЙ НАТРИЙ   

   

Функция: Закваска  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

06.0 Зерновая мука НПП 

 

   

КАЗЕИНАТ НАТРИЯ   

   

Функция: Стабилизаторы и загустители 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

04.1.2 Замороженные десерты НПП 
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ДИХЛОРИД ОЛОВА 

 

Функция: 

 

 

Антиоксиданты 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых 
продуктов 

Макс. уровень использования 

04.2 Упакованная спаржа 25 м.д. 

 

   

СТЕАРИЛЦИТРАТ   

   

Функция: Секвестранты  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых 
продуктов 

Макс. уровень использования 

02.2.1.2 Маргарин 0,15 % 

 

   

СУКЦИНИЛИРОВАННЫЕ МОНОГЛИЦЕРИДЫ   

   

Функция: 
Вещество для обработки 
муки 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых 
продуктов 

Макс. уровень использования 

06.2 Мука 500 м.д. 

 

СУКЦИСТЕАРИН (СТЕАРОИЛПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬГИДРОСУКЦИНАТ) 

 

Функция: Эмульгаторы  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых 
продуктов 

Макс. уровень использования 

02.1 Добавление жира в тесто 
и пищевые масла  

НПП 

 

   

СЕРНАЯ КИСЛОТА   

   

Функция: Регуляторы pH  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых 
продуктов 

Макс. уровень использования 

14.2  
01.6 

Алкогольные напитки и 
сыры 

0,014 % и 0,0003 % 
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ИЗОБУТИРАТ АЦЕТАТА САХАРОЗЫ (SAIB)  

Функция: Увлажнитель, стабилизатор  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

14.0 Напитки 300 м.д. готовых напитков 

 

   

ТЕРПИНОВАЯ СМОЛА   

   

Функция: Прочие пищевые добавки  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

05.3 Как сост. основы жевательной 
резинки  

НПП 

 

   

ТИДИПРОПИОНОВАЯ КИСЛОТА   

   

Функция: Антиоксиданты  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

02.0 Жиры и масла 0.02 % 

 

   

ТРАНСГЛУТАМИНАЗА   

   

Функция: Ароматизатор/усилитель 

  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

 Глутамат натрия 
 

НПП 

   

ТРЕХКАЛЬЦИЕВЫЙ СИЛИКАТ   

   

Функция: Антикомкователь  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

12.1 Соль 2 % 
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ТРИЭТИЛЦИТРАТ (ТАКЖЕ КАК ЭТИЛЦИТРАТ) 

Функция: Секвестранты  

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

10.2.3 Сухие яичные белки 0,25 % 

05.0 Кондитерские изделия 0,20 % 

04.0 Фрукты и овощи 0,02 % 
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ТАБЛИЦА 5 ПЕРЕЧНИ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК, РАЗРЕШЕННЫХ ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

   

АЦЕТОН   

   

Функция: Технологические 
вспомогательные средства 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

Растворитель для масляных экстрактов специй   30 м.д. 

   

АЦЕТИЛИРОВАННЫЕ МОНОГЛИЦЕРИДЫ  

   

Функция: Технологические 
вспомогательные средства 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

Используется в пищевой промышленности НПП 

АКРИЛАТНО-АКРИЛАМИДНАЯ СМОЛА   

   

Функция: Технологические 
вспомогательные средства 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов  Макс. уровень использования 

11.3 В производстве 
свекловичного или 
тростникового сахара 

5 м.д. сока; 100 м.д. ликера 

   

БЕНТОНИТ   

   

Функция: Технологические 
вспомогательные средства 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов  Макс. уровень использования 

 НПП 
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БУТАН   

   

Функция: Технологические 
вспомогательные средства 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования  

НПП 

   

ХЛОРПЕНТАФЛУРОЭТАН   

   

Функция: Технологические 
вспомогательные средства 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

 В качестве газа-вытеснителя 
и аэрирующего агента в 
пищевых продуктах 

НПП 

 

 

   

ДИАТОМОВАЯ ЗЕМЛЯ   

   

Функция: Технологические 
вспомогательные средства 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

 Корм для животных 2 % 

   

ДИХЛОРДИФЛУРОМЕТАН   

   

Функция: Технологические 
вспомогательные средства 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

12.0 В качестве фумиганта для молотых специй    НПП 

   

ЭТИЛЕНДИХЛОРИД   

   

Функция: Технологические 
вспомогательные средства 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов  Макс. уровень использования 

 В производстве масляных 
экстрактов специй 

 

30 м.д. 
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ГЕКСАН   

   

Функция: Технологические 
вспомогательные средства 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

12.0 В пряностях и натуральном 
экстракте 

25 м.д. 

   

 

   

ГИДРОГЕНИЗИРОВАННЫЙ СПЕРМАЦЕТОВЫЙ ЖИР  

   

Функция: Технологические 
вспомогательные средства 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

07.1 Выпечка НПП 

 

   

ИОНООБМЕННЫЕ МЕМБРАНЫ   

   

Функция: Технологические 
вспомогательные средства 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

04.1 При производстве 
виноградного фруктового сока 

 

 

   

ИОНООБМЕННЫЕ СМОЛЫ   

   

Функция: Технологические 
вспомогательные средства 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов  Макс. уровень использования 

14.1.1 Для очистки пищевых 
продуктов и воды 

 

 

   

ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ   

   

Функция: Технологические 
вспомогательные средства 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов  Макс. уровень использования 
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12.0 В пряностях и натуральном экстракте    50 м.д. 

   

ХЛОРИСТЫЙ МЕТИЛЕН   

   

Функция: Технологические 
вспомогательные средства 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

12.0 В пряностях и натуральном экстракте   30 м.д. 

  

 

   

ОКТАФЛОРОЦИКЛОБУТАН   

   

Функция: Технологические 
вспомогательные средства 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

 Газ-вытеснитель для 
производства пищевых 
продуктов 

НПП 

   

 

   

ВАЗЕЛИН   

   

Функция: Технологические 
вспомогательные средства 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

 В кормах для животных 3,00 % 

   

 

ПОЛИВИНИЛПОЛИРРОЛИДОН   

   

Функция: Технологические 
вспомогательные средства 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

14.2 Напитки (пиво, вино) 10 м.д., 60 м.д. 

12.3 и уксус 40 м.д. 
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ПРОПАН   

   

Функция: Технологические 
вспомогательные средства 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

 Газ продуктов сгорания НПП 

 

 

   

ТРИХЛОРЭТИЛЕН   

Функция: Технологические 
вспомогательные средства 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

14.1.5 Молотый кофе без кофеина 25 м.д. 

   

 

  

ТРИФЛУРМЕТАН СУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА  

  

Функция: Технологические 
вспомогательные средства 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

05.1 Заменитель какао-масла 0,2 м.д. 

   

 

   

АКТИВИРОВАННЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ УГОЛЬ  

   

Функция: Технологические 
вспомогательные средства 

 

Группа пищевых продуктов № Группа пищевых продуктов Макс. уровень использования 

14.1.1 Очистка пищевых продуктов 
и воды 
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ТАБЛИЦА 6 
 
ПЕРЕЧЕНЬ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ, АМИНОКИСЛОТ И ВИТАМИННЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 
 

Соли Требования 
обеспечения 

доброкачественности 

Группа пищевых продуктов  

1. Источник кальция (Ca) 
1.1 Карбонат кальция КПХ, ПСО/ВОЗ Смеси на основе заменителя молока; 

хлопья для детского питания 
1.2 Хлорид кальция  КПХ, ПСО/ВОЗ Смеси на основе молока и заменителя 

молока 
1.3 Цитрат кальция  КПХ, ПСО/ВОЗ Смеси на основе молока, заменителя 

молока, гидролизата белка и мяса 
1.4 Глюконат кальция КПХ, ПСО/ВОЗ Смеси гидролизата белка 
1.5 Кальция глицерофосфат КПХ  
1.6 Лактат кальция КПХ, ПСО/ВОЗ Добавка к смеси электролитов 
1.7 Фосфат кальция, 
одноатомный 

КПХ, ПСО/ВОЗ Заменитель молока и смеси с низким 
содержанием натрия 

1.8 Фосфат кальция, 
двухатомный 

КПХ Смеси на основе заменителя молока и 
гидролизата белка 

1.9 Фосфат кальция; 
трехатомный 

КПХ, ПСО/ВОЗ Смеси на основе заменителя молока, 
гидролизата белка и смеси для 
недоношенных детей; хлопья для 
детского питания 

1.10 Оксид кальция КПХ, ПСО/ВОЗ Смеси белковых добавок 
1.11 Сульфата кальция КПХ, ПСО/ВОЗ Хлопья для детского питания 
   
 
2. Источник фосфора (Р) 
2.1 Фосфат кальция, 
одноатомный 

КПХ, ПСО/ВОЗ 
Заменитель молока и смеси с низким 
содержанием натрия 

2.2 Фосфат кальция, 
двухатомный 

КПХ Смеси на основе заменителя молока и 
гидролизата белка 

2.3 Фосфат кальция, 
трехатомный 

КПХ, ПСО/ВОЗ Смеси на основе заменителя молока, 
гидролизата белка и смеси для 
недоношенных детей; хлопья для 
детского питания 
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Соли Требования 
обеспечения 

доброкачественности 

Группа пищевых продуктов  

2.4 Фосфат магния, 
двухатомный 

КПХ Заменитель молока и смеси без 
лактозы 

2.5 Фосфат магния, 
трехатомный 

КПХ, ПСО/ВОЗ  

2.6 Фосфат калия, одноатомный КПХ, ПСО/ВОЗ Смеси гидролизата белка 
2.7 Фосфат калия, двухатомный КПХ, ПСО/ВОЗ Смеси на основе молока, заменителя 

молока и гидролизата белка 
2.8 Фосфат натрия, 
двухатомный 

КПХ, ПСО/ВОЗ Добавка к смеси электролитов 

2.9 Фосфорная кислота КПХ, ПСО/ВОЗ Все смеси для младенцев и 
последующие детские смеси; (13.1) 
продукты на основе злаков для 
младенцев и детей 

 
 
3. Источник хлорида (Cl) 
3.1 Хлорид кальция КПХ, ПСО/ВОЗ Смеси на основе молока, заменителя 

молока и белковых добавок; добавка 
к смеси электролитов 

3.2 Хлорид холина КПХ, ПСО/ВОЗ Смеси на основе молока, заменителя 
молока и гидролизата белка 

3.3 Хлорид магния КПХ, ПСО/ВОЗ Смеси на основе молока, заменителя 
молока и без лактозы 

3.4 Хлорид марганца КПХ Смеси на основе молока 
3.5 Хлорид калия  КПХ, ПСО/ВОЗ  
3.6 Хлорид натрия КПХ, ПСО/ВОЗ Смеси, заменяющие молоко, детское 

питание и добавки к смесям 
электролитов 

3.7 Натрия хлорид, 
йодированный 

КПХ Смеси, заменяющие молоко 

3.8 Соляная кислота КПХ, ПСО/ВОЗ Все смеси для младенцев и 
последующие детские смеси; (13.1) 
продукты на основе злаков для 
младенцев и детей 

4. Железо (Fe) 
4.1 Карбонат железа, 
стабилизированный 

СМ  

4.2 Цитрат железа СМ Жидкие смеси для младенцев на 
основе молока и сои 

4.3 Фумарат железа КПХ Витамины, добавка железа 
4.4 Глюконат железа КПХ, ПСО/ВОЗ  
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4.5 Лактат железа СМ Жидкие смеси для младенцев на основе 
молока и сои 

4.6 Сукцинат железа СМ  
4.7 Сульфат железа   КПХ Смеси на основе молока, заменителя 

молока и гидролизата белка 
4.8 Лимоннокислое аммонийное 
железо 

ПСО/ВОЗ  

4.9 Цитрат железа СМ Жидкие смеси для питания младенцев 
на основе молока и сои, запрещенные в 
сухих смесях, хлопьях или 
консервированном детском питании. 

4 10 Глюконат железа СМ  
4.11 Пирофосфат железа натрия СМ  
4.12 Железо, восстановленное 
водородом 

КПХ 
Хлопья для детского питания; смеси 
белковых добавок  

4.13 Электролитическое железо КПХ Хлопья для детского питания 
4.14 Карбонильное железо СМ  
4.15 Пирофосфат железа КПХ Смеси на основе молока 
4.16 Железо элементарное   
4.17 Железо-холиновый 
цитратный комплекс 

  

 
 
5.  Источник магния (Mg) 
5.1 Карбонат магния КПХ, ПСО/ВОЗ Выпечка 
5.2 Хлорид магния  КПХ, ПСО/ВОЗ Смеси на основе молока, заменителя 

молока и без лактозы 
5.3 Лактат магния  КПХ  
5.4 Оксид магния  КПХ, ПСО/ВОЗ Смеси на основе заменителя молока, 

гидролизата белка и смеси для 
недоношенных детей 

5.5 Фосфат магния, двухатомный КПХ Смеси на основе заменителя молока, 
без лактозы 

5.6 Фосфат магния, трехатомный КПХ, ПСО/ВОЗ  

5.7 Сульфат магния КПХ Добавка к смеси электролитов 
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6. Источник натрия (Na) 
 
6.1 Бикарбонат натрия КПХ, ПСО/ВОЗ Молочные смеси, продукты на основе 

молока 
6.2 Карбонат натрия КПХ, ПСО/ВОЗ Смеси гидролизата белка 

6.3 Хлорид натрия КПХ, ПСО/ВОЗ Смеси на основе заменителя молока, 
детское питание, добавка к смеси 
электролитов 

6.4 Натрия хлорид, йодированный КПХ Смеси, заменяющие молоко 

6.5 Цитрат натрия КПХ, ПСО/ВОЗ Смеси на основе молока, заменителя 
молока и белковых добавок; добавка к 
смеси электролитов 

6.6 Глюконат натрия  КПХ  
6.7 Лактат натрия  ПСО/ВОЗ  
6.8 Пантотенат натрия   
6.9 Фосфат натрия, одноатомный КПХ, ПСО/ВОЗ Смеси, заменяющие молоко 
6.10 Фосфат натрия, двухатомный КПХ, ПСО/ВОЗ Добавка к смеси электролитов 
6.11 Фосфат натрия, трехатомный КПХ, ПСО/ВОЗ  
6.12 Сульфат натрия КПХ  
6.13 Виннокислый натрий КПХ, ПСО/ВОЗ  
 
 
7. Источник калия (К) 
7.1 Бикарбонат калия КПХ, ПСО/ВОЗ  
7.2 Карбонат калия КПХ, ПСО/ВОЗ  
7.3 Хлорид калия  КПХ, ПСО/ВОЗ  
7.4 Цитрат калия КПХ, ПСО/ВОЗ  
7.5 Калия глицерофосфат КПХ  
7.6 Глюконат калия  СМ  
7.7 Фосфат калия, одноатомный КПХ, ПСО/ВОЗ Смеси гидролизата белка 
7.8 Фосфат калия, двухатомный КПХ, ПСО/ВОЗ Смеси на основе молока, заменителя 

молока и гидролизата белка 
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8. Источник меди (Cu) 
 
8.1 Глюконат меди КПХ 0,005 % 
8.2 Карбонат меди СМ Выпечка, смеси белковых добавок 
8.3 Цитрат меди СМ Смеси на основе молока, гидролизата 

белка и мяса 
  . 
8.4 Сульфат меди СМ  
 
 
9. Источник йода (I) 
9.1 Иодит калия КПХ Смеси на основе молока, заменители 

молока, на основе мяса 
9.2 Йодид натрия КПХ Смеси на основе молока, заменителя 

молока и гидролизата белка 

9.3 Иодит калия КПХ, ПСО/ВОЗ 

Смеси на основе молока, заменителя 
молока и гидролизата белка, 
смеси гидролизата белка 
0.01 мг в соли  
0,045 мг на л/день для младенцев 
0,105 мг на л/день для детей до 
4 лет 
0,225 мг на л/день для взрослых и 
0,30 мг на л/день для беременных и 
кормящих женщин 

9.4 Йодид меди  0,01% в столовой соли 
 
 
10. Источник цинка (Zn) 
10.1 Ацетат цинка СМ  
10.2 Хлорид цинка СМ  
10.3 Глюконат цинка   
10.4 Цинк метионина сульфат   
10.5 Оксид цинка СМ Смеси гидролизата белка 
10.6 Стеарат цинка   
10.7 Сульфат цинка КПХ Смеси на основе молока, заменителя 

молока и гидролизата белка 
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11.Источник марганца (Mn) 
11.1 Карбонат марганца СМ  
1 1 9  Хлорид марганца КПХ Смеси на основе молока 
11.3 Цитрат марганца СМ  
11.4 Глюконат марганца КПХ  
11.5 Глицерофосфат марганца КПХ  
11.6 Оксид марганца   
11.7 Сульфат марганца КПХ Смеси на основе молока, заменителя 

молока и гидролизата белка 
 
12. Прочее 
12.1 Алюминиевый никотинат   
12.2 Белок пекарских дрожжей   
12.3 Дегексановая кислота   
12.4 ДЛ-метионин   
12.5 Д-Пантотенамид   
12.6 Д-пантотениловый спирт   
12.7 Рыбный белковый концентрат    
12.8 Л-Аланин     
12.9 Л-Аргинин   
12.10 Л-Аспарагин    
12.11 Аспарагиновая кислота   
12.12 Л-Цистин   
12.13 Л-Глутаминовая кислота    
12.14 Л-Гистидин   
12.15 Линолевая кислота   
12.16 Л-Изолейцин/Лейцин   
12.17 Л-Лизин   
12.18 Л-Метионин   
12.19 Л-Фенилаланин   
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12.20 Л-Пролин   

12.21 Л-Серин   

12.22 Л-Треонин   

12.23 Л-Триптофан   

12.24 Л-Тирозин   

12.25 Л-Валин   

12.26 Н-Ацетил-Л-Метионин ПСО/ВОЗ, СМ  

12.27 Ниацинамид ПСО/ВОЗ, СМ  

12.28 Аскорбат ниацинамида ПСО/ВОЗ, СМ  

12.29 Селен ПСО/ВОЗ, СМ  

12.30 Таурин ПСО/ВОЗ, СМ  

12.31 Никотинамид AП  

Сокращения 

ПСО/ВОЗ = Общие принципы использования пищевых добавок, «Кодекс Алиментариус», том 1.  

КПХ = Кодекс пищевых химикатов  

СМ = Справочник «Мерк» 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК СОЕДИНЕНИЙ ВИТАМИНОВ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ, ДЕТЕЙ И 
ВЗРОСЛЫХ 

Витамин Витаминная форма Требования обеспечения 
доброкачественности 

1. Витамин А Ретинилацетат ФСША, БФ, ЕФ, КПХ 

 Ретинилпальмитат ФСША, БФ, ЕФ, КПХ 

 Ретинил пропионат ФСША, БФ, ЕФ, КПХ 

2. Витамин А Бета-каротин ПСО/ВОЗ, КПХ 

3. Витамин D   

3.1 Витамин D2 Эргокальциферол ФСША, БФ, ЕФ, КПХ 

3.2 Витамин D3 Холекальциферол ФСША, КПХ 

 Холекальциферол-холестерин НемФ 
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4. Витамин E д-альфа-токоферол дл-альфа- 
токоферол д-альфа-
токоферолацетат дл-альфа-
токоферолацетат 
 
д-альфа-токоферилсукцинат дл- 
альфа-токоферилсукцинат 

НФ, ПСО/ВОЗ НФ, 
ПСО/ВОЗ, КПХ НФ, КПХ 
НФ, КПХ  
 
 
КПХ НФ 

5.  Тиамин 
(Витамин B1) 

Тиамина гидрохлорид  
Тиамина мононитрат 

ФСША, БФ, ЕФ, КПХ США, 
КПХ 

6. Рибофлавин  
(Витамин В2) 

Рибофлавин 
 
 
Рибофлавин 5'-фосфат натрия 

ФСША, БФ, ЕФ, . 
ПСО/ВОЗ, 
КПХ 
БФК, КПХ 

7. Ниацин Никотинамид 
Никотиновая кислота 

ФСША, БФ, ЕФ, КПХ 
НФ, БФ, ЕФ, КПХ  

8 Витамин B6 Пиридоксина гидрохлорид ФСША, БФ, ЕФ, КПХ 
9. Биотин (витамин H) д-биотин КПХ 
10. Фолацин Фолиевая кислота ФСША, БФ  
11. Пантотеновая кислота Кальция пантотенат  

Пантенол 
ФСША, ЕФ КПХ КПХ 

12. Витамин B12 Цианокобаламин 
Гидроксокобаламин 

ФСША, БФ, ЕФ,  
НФ, БФ 

13. Витамин K1 Фитилменахинон ФСША, БФ  
14. Витамин C Аскорбиновая кислота 

 
Аскорбат натрия Аскорбат 
кальция 
Аскорбил-6-пальмитат 

ФСША, БФ, ЕФ, 
ПСО/ВОЗ, КПХ ФСША, 
ПСО/ВОЗ, КПХ КПХ  
 
НФ, ПСО/ВОЗ, КПХ 

15. Холин Холин-биартатрит  
Холин хлорид 

НемФ, КПХ 
ПСО/ВОЗ, НемФ, КПХ 

16. Инозитол  КПХ 
17. Келп  КПХ 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИТАМИННЫЕ ФОРМЫ 

По соображениям стабильности и облегчения обращения некоторые витамины должны 
быть преобразованы в подходящие препараты, 

например, стабилизированные масляные растворы, продукты, покрытые желатином, 
препараты, встраиваемые в жир. Для этой цели могут использоваться пищевые материалы и 
добавки, включенные в соответствующий стандарт Кодекса: 

  Макс. уровень в готовых к употреблению 
продуктах питания 

(a) Декстрины 100 мг/кг 

(b) Модифицированные крахмалы, включенные в 

дополнительный список к разделу 5.1, 
«Кодекс Алиментариус», том 1 

100 мг/кг 

(с) Гуммиарабик (камедь акации) 100 мг/кг 

(d) Диоксид кремния 10 мг/кг 

Сокращения 

ФСША = Фармакопея Соединенных Штатов, НФ = Национальный формуляр Соединенных 
Штатов, БФ = Британская фармакопея, включая дополнения БФК = Британский 
фармацевтический кодекс, ЕФ = Европейская Фармакопея, ПСО/ВОЗ = Общие принципы 
использования пищевых добавок, «Кодекс Алиментариус», том 1, НемФ = Немецкая 
Фармакопея, КПХ = Кодекс пищевых химикатов 
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ТАБЛИЦА 7 ФЕРМЕНТЫ, РАЗРЕШЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ В 
ЦЕЛОМ В СООТВЕТСТВИИ С НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ 

АЛЬФА-АЦЕТОЛАКТАТДЕКАРБОКСИЛАЗА ИЗ BACILLUS BREVID, ВЫРАЖЕННАЯ В BACILLUS 
SUBTILIS 

АЛЬФА-АМИЛАЗА (BACILLUS LICHENFORMS) 

АЛЬФА-АМИЛАЗА И ГЛЮКОАМИЛАЗА ИЗ ASPERGILLUS ORYZAE, VAR. 

ФЕРМЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ АЛЬФА-АМИЛАЗЫ ИЗ BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS  

АЛЬФА-АМИЛАЗА ИЗ ASPERGILLUS ORYZAE, VAR. 

АЛЬФА-АМИЛАЗА ИЗ BACILLUS MEGATERIUM ЭКСПРЕССИРУЕМАЯ В BACILLUS SUBTILIS 

АЛЬФА-АМИЛАЗА ИЗ BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS 

АЛЬФА-АМИЛАЗА ИЗ BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, ВЫРАЖЕННАЯ В BACILLUS SUBTILI В 
BACILLUS SUBTILIS 

АЛЬФА-АМИЛАЗА ИЗ BACILLUS SUBTILIS 

АМИЛАЗА ИЗ ASPERGILLUS FLAVUS  

АМИЛОГЛЮКОЗИДАЗА ИЗ ASPERGILLUS NIGER, VAR.  

БЕТА-ГЛЮКАНАЗА ИЗ ASPERGILLUS NIGER, VAR.  

БЕТА-ГЛЮКАНАЗА ИЗ TRICHODERMA HARZIANUM  

БРОМЕЛАИН 

КАРБОГИДРАЗА ИЗ ASPERGILLUS AWAMORI, VAR.  

КАРБОГИДРАЗА ИЗ ASPERGILLUS NIGER, VAR. 
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КАРБОГИДРАЗА ИЗ BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS 

КАРБОГИДРАЗА ИЗ BACILLUS LICHENIFORMIS 

КАРБОГИДРАЗА ИЗ BACILLUS SUBTILIS 

КАРБОГИДРАЗА ИЗ RHIZOPUS ORYZAE, VAR. 

КАРБОГИДРАЗА ИЗ ВИДОВ SACCHAROMYCES 

ПРЕПАРАТ КАРБОГИДРАЗЫ/ПРОТЕИНАЗЫ, BACILLUS LICHENIFORMIS 

КАТАЛАЗА ИЗ ASPERGILLUS NIGER 

КАТАЛАЗА ИЗ ПЕЧЕНИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

КАТАЛАЗА ИЗ MICROCOCCUS LYSODEICTICUS 

КАТАЛАЗА ИЗ PENICILLIUM NOTATUM 

ЦЕЛЛЮЛАЗА ИЗ PENICILLIUM FUNICULOSUM 

ЦЕЛЛЮЛАЗА ИЗ TRICHODERMA LONGIBRACHIATUM 

ХИМОЗИН А ИЗ ESCHERICHIA COLI К-12, СОДЕРЖАЩИЙ ГЕН ПРОХИМОЗИНА А 

ХИМОЗИН В ИЗ ASPERGILLUS NIGER VAR. AWAMORI, СОДЕРЖАЩИЙ ГЕН ПРОХИМОЗИНА В 

ХИМОЗИН В ИЗ KLUYVEROMYCES LACTIS, СОДЕРЖАЩИЙ ГЕН ПРОХИМОЗИНА В 

ПРЕПАРАТ ХИМОЗИНА, ASPERGILLUS NIGER VAR. AWAMORI 

ПРЕПАРАТ ХИМОЗИНА АВАМОРИ, ESCHERICHIA COLI К-12 

ПРЕПАРАТ ХИМОЗИНА, KLUYVEROMYCES MARXIANUS VAR. LACTIS 
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БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ФЕРМЕНТЫ  

ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ  

ФЕРМЕНТ ФИЦИН 

ОКСИДАЗА И КАТАЛАЗА ГЛЮКОЗЫ ИЗ ASPERGILLUS NIGER 

ИЗОМЕРАЗА ГЛЮКОЗЫ АКТИНОПЛАНОВ MISSOURIENSIS 

ИЗОМЕРАЗА ГЛЮКОЗЫ ИЗ BACILLUS COAGULANS 

ИЗОМЕРАЗА ГЛЮКОЗЫ ИЗ STREPTOMYCES OLIVACEUS 

ИЗОМЕРАЗА ГЛЮКОЗЫ ИЗ STREPTOMYCES OLIVOCHROMOGEN 

ИЗОМЕРАЗА ГЛЮКОЗЫ STREPTOMYCES RUBIGINOSUS 

ИЗОМЕРАЗА ГЛЮКОЗЫ ИЗ STREPTOMYCES VIOLACEONIGER 

ЦЕЛЛЮЛАЗА ИЗ ASPERGILLUS NIGER, VAR. 

ИНВЕРТАЗА ИЗ ЛИПАЗЫ SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

ЛИПАЗА (ЖИВОТНЫЕ ИСТОЧНИКИ) 

ЛИПАЗА (ASPERGILLUS ORYZAE, VAR.) 

ЛИПАЗА ИЗ ТКАНЕЙ ЖИВОТНЫХ 

ЛИПАЗА ИЗ ГРУППЫ ASPERGILLUS NIGER 

ЛИПАЗА ИЗ ASPERGILLUS ORYZAE 

ЛИПАЗА ИЗ RHIZOPUS NIVEUS 

МАЛЬТОГЕННАЯ АМИЛАЗА ИЗ BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, ЭКСПРЕССИРУЕМАЯ В 
BACILLUS SUBTILIS 
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СМЕШАННАЯ МИКРОБНАЯ КАРБОГИДРАЗА И ПРОТЕАЗА ИЗ BACILLUS SUBTILIS, VAR. 

ПАПАИН (CARICA PAPAYA L.) 

ПЕКТИНАЗА ИЗ ASPERGILLUS NIGER, VAR. 

ПЕКТИНАЗА ИЗ BACILLUS SUBTILIS 

ПЕПСИН ИЗ СВИНОГО ЖЕЛУДКА 

ПРОТЕАЗА ИЗ ASPERGILLUS ORYZAE, VAR. 

ПРОТЕАЗА ИЗ STREPTOMYCES FRADIAE 

ПРОТЕАЗЫ 

ПУЛЛУЛАНАЗА ИЗ KLEBSIELLA AEROGENES 

СЫЧУГ 

СЫЧУГ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

СЫЧУГ ИЗ BACILLUS CEREUS 

СЫЧУГ ИЗ ENDOTHIA PARASITICA 

СЫЧУГ ИЗ ВИДОВ RHIZOMUCOR 

ТРАНСГЛУТАМИНАЗА 

ТРИПСИН 
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ТАБЛИЦА 8 Комментарии к ПРИМЕЧАНИЯМ, приведенные в Таблице 3 

 
Примечание 1: Как адипиновая кислота. 

Примечание 2: По сухому ингредиенту, сухой массе, сухой смеси или концентрату.  

Примечание 3: Обработка поверхности. 

Примечание 4: Только для использования в декоре, штамповании, маркировке или брендировании продукта. 

Примечание 5: Используется в сырье для производства готовых пищевых продуктов. 

Примечание 6: Как алюминий. 

Примечание 7: Уровень использования не в готовых пищевых продуктах. 

Примечание 8: В качестве биксина. 

Примечание 9: В качестве общего биксина или норбиксина. 

Примечание 10: В качестве аскорбил стеарата. 

Примечание 11: Мучная основа. 

Примечание 12: Переход от вкусовых добавок.  

Примечание 13: В качестве бензойной кислоты.  

Примечание 14: НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.  

Примечание 15: На жировой или масляной основе. 

Примечание 16: Только для использования в глазури, покрытиях или украшениях фруктов, овощей, мяса или рыбы.  

Примечание 17: Как цикламовую кислоту. 

Примечание 18: Как добавленный уровень; в готовой к употреблению пище остаток не обнаружен.  

Примечание 19: Используется в какао-масле; уровень использования на основе готовых к употреблению пищевых продуктов.  

Примечание 20: От общего количества стабилизаторов, загустителей и/или эмульсий. 

Примечание 21: В качестве безводной кальциевой двунатриевой ЭДТК.  

Примечание 22: Для использования только в копченых рыбных продуктах.  

Примечание 23: В качестве железа. 

Примечание 24: В виде безводного ферроцианида натрия.  

Примечание 25: В качестве муравьиной кислоты.  

Примечание 26: Для использования только в пекарском порошке.  

Примечание 27: В качестве п-гидроксибензойной кислоты. 

Примечание 28: Преобразование ДСП: если типичное вещество содержит 0,025 мкг/ед, то ДСП 33 000 ед/кг по весу будет: 

[(33 000 ед/кг по весу) x (0,025 мкг/ед) x (1 мг/1000 мкг)] = 0,825 мг/кг по весу.  

Примечание 29: Основа отчетности не указана.  

Примечание 30: Как остаточный ион NO3.  

Примечание 31: От использованной массы.  

Примечание 32: Как остаточный ион NO2.  

Примечание 33: Как фосфор.  

Примечание 34: Безводная основа.  

Примечание 35: Уровень в какао-крупке.  

Примечание 36: Остаточный уровень.  

Примечание 37: В качестве массы обезжиренного сухого молока.  

Примечание 38: Уровень в смеси для взбивания. 

Примечание 39: Только в том случае, если продукт содержит сливочное масло или другие жиры и масла.  

Примечание 40: Только для использования в упаковочной среде. 
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Примечание 41: Только для использования в панировке или тесте. 

Примечание 42: В качестве сорбиновой кислоты. 

Примечание 43: В качестве олова. 

Примечание 44: В качестве остаточного SO2. 

Примечание 45: В качестве винной кислоты. 

Примечание 46: Как тиодипропионовая кислота. 

Примечание 47: По массе яичного желтка, сухая основа. 

Примечание 48: Только для оливок. 

Примечание 49: Только для цитрусовых. 

Примечание 50: Только для рыбной икры. 

Примечание 51: Только для использования в травах и заменителях соли. 

Примечание 52: Только для использования в сливочном масле. 

Примечание 53: Только для использования в глазури. 

Примечание 54: Только для сушеных продуктов. 

Примечание 55: Добавленный уровень. 

Примечание 56: При условии отсутствия крахмала. 

Примечание 57: НПП представляет собой 1 часть перекиси бензоила и не более 6 частей по массе рассматриваемой добавки. 

Примечание 58: В качестве кальция. 

Примечание 59: Используйте в качестве упаковочного газа. 

Примечание 60: При использовании в качестве карбонизирующего вещества содержание CO2 в готовом вине не должно превышать 39,2 мг /кг. 

 

Примечание 61: Только для рыбного фарша.  

Примечание 62: В качестве меди. 

Примечание 63: По количеству молочных ингредиентов. 

Примечание 64: Уровень, добавляемый в сухие бобы; 200 мг/кг в готовой к употреблению пище, безводная основа. 

Примечание 65: Переход от питательных веществ. 

Примечание 66: В качестве формальдегида. Только для сыра «Проволоне». 

Примечание 67: Переход от использования в оболочках. 

Примечание 68: Только для использования в природной минеральной воде. 

Примечание 69: Используется в качестве карбонизирующего вещества. 

Примечание 70: В качестве кислоты. 

Примечание 71: Только соли кальция, калия и натрия.  

Примечание 72: На основе готовых к употреблению пищевых продуктов.  

Примечание 73: Кроме целой рыбы. 

Примечание 74: Уровень использования для сыров темно-оранжевого цвета; 25 мг/кг для сыров оранжевого цвета; 10 мг/кг для сыров стандартного 
цвета. 

Примечание 75: Для использования только в сухом молоке для торговых автоматов. 

Примечание 76: Только для использования с картофелем. 

Примечание 77: В качестве моноизопропилцитрата. 

Примечание 78: Для использования только в тоцино (свежая, вяленая колбаса). 

Примечание 79: Только для использования с орехами. 

Примечание 80: Эквивалентно нанесению на поверхность на 2 мг/дм2 на максимальную глубину 5 мм. 

Примечание 81: Эквивалентно нанесению на поверхность на 1 мг/дм2 на максимальную глубину 5 мм. 

Примечание 82: Для использования с креветками (Crangon crangon и Crangon vulgaris) при 6000 мг/кг. 

Примечание 83: За исключением продуктов питания для младенцев и детей младшего возраста. 

Примечание 84: Используйте только в безалкогольном пиве. 

Примечание 85: За исключением использования в охладителях при 1000 мг/кг. 

Примечание 86: Для использования только во взбитых десертных начинках, кроме сливок. 

Примечание 87: Уровень обработки. 

Примечание 88: Переход от ингредиента. 

Примечание 89: За исключением использования в высушенной ламинарии (KONBU) в дозе 150 мг/кг. 

 

Примечание 90: Для использования в молочно-сахарозных смесях только в готовом продукте.  

Примечание 91: По весу пеногасителя. 

Примечание 92: По весу белка перед повторной гидратацией. 

Примечание 93: Исключая натуральное вино из винограда сорта Vitis vinifera. 

Примечание 94: Только для использования в логанизе (свежая, невяленая колбаса). 

Примечание 95: Для использования в продуктах из сурими и рыбной икры. 

Примечание 96: Для использования только в продуктах типа охладителей. 

Примечание 97: В качестве защитного поплавка для рассола, используемого при консервировании солений. 

Примечание 98: Для борьбы с пылью. 

Примечание 99: Для использования в качестве поплавка на ферментационной жидкости для предотвращения загрязнения.  

Примечание 100: В качестве диспергирующего вещества в укропном масле, используемом в пищевых продуктах. 
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Примечание 101: Уровень, основанный на максимальной рекомендуемой суточной дозе 475 мг/доза, при условии, что в день потребляется одна 
таблетка 600 мг 

Примечание 102: Для использования в качестве поверхностно-активного вещества или смачивающего вещества для окрашивания пищевых 
продуктов.  

Примечание 103: Для использования в специальных белых винах в дозе 400 мг/кг. 

Примечание 104: Максимальное остаточное количество 5000 мг/кг в хлебе и хлебобулочных изделиях на дрожжевой закваске.  

Примечание 105: Для использования в сушеных полосках тыквы (KAMPYO) в дозе 5000 мг/кг.  

Примечание 106: Для использования в дижонской горчице в дозе 500 мг/кг. 

Примечание 107: За исключением использования в концентрированном виноградном соке для домашнего виноделия в концентрации 2000 мг/кг.  

Примечание 108: Только для использования с кофейными зернами. 

Примечание 109: Уровень использования указан как 25 фунтов/1000 галлонов x (0,45 кг/фунт) x (1 галлон/3,75 л) x (1 л/кг) x (106 мг/кг) = 3000 мг/кг  

Примечание 110: Только для замороженного картофеля фри.  

Примечание 111: Только для использования в растворе для подливы. 
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Таблица 9. Функциональные классы и подклассы пищевых добавок 
 

Функциональ-
ные классы для 
МАРКИРОВКИ 

Определение 
Подклассы для 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Регулятор кис-
лотности 

Пищевая добавка, которая 
контролирует кислотность или 
щелочность пищевого продукта 

регулятор кислотности, кислота, 
подкислитель, щелочь, основа, 

буфер, буферное вещество, вещество 
для регулирования рН 

Антикомкова-
тель 

Пищевая добавка, которая уменьшает 
склонность компонентов пищи 

прилипать друг к другу 

антикомкователь, противопригарная 
смазка, вещество, поглощающее 

воду, опудривающее средство 

Пеногаситель Пищевая добавка, которая 
предотвращает или уменьшает 

пенообразование 

пеногаситель  

Антиоксидант Пищевая добавка, которая продлевает 
срок годности пищевых продуктов за 

счет защиты от порчи, вызванной 
окислением 

антиоксидант, синергист 
антиоксидантов, антибактериальное 

средство 

Отбеливающие 
средство 

Пищевая добавка (без использования 
муки), используемая для 

обесцвечивания пищевых продуктов. 
Отбеливающие средства не включают 

пигменты 

отбеливающие средства 

Наполнитель Пищевая добавка, которая наполняет 
основную часть пищевого продукта, 

существенно не изменяя его 
доступную энергетическую ценность 

наполнитель  

Карбонизирую-
щее вещество 

Пищевая добавка, используемая для 
обеспечения газирования в пищевых 

продуктах 

карбонизирующее вещество 
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Функциональ-
ные классы 

для МАРКИ-
РОВКИ  

Определение 
Подклассы для 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Цвет Пищевая добавка, которая добавляет или 
восстанавливает цвет пищевого продукта 

пищевой краситель, 
декоративный пигмент, 

поверхностный краситель 

Цветоудержи-
вающее веще-

ство  

Пищевая добавка, которая стабилизирует, 
сохраняет или усиливает цвет пищевого 

продукта 

цветоудерживающее вещество, 
фиксаторы цвета, стабилизаторы 

цвета, дополнение к цвету 

Эмульгатор Пищевая добавка, которая образует или 
поддерживает однородную эмульсию из 
двух или более фаз в пищевом продукте 

диспергирующие вещества, 
эмульгатор, пластификатор, 

поверхностно-активные вещества, 
ингибитор кристаллизации, 

регулятор плотности 
(ароматизирующие масла в 
напитках), суспендирующее 

вещество, затемняющее вещество 

Эмульгирую-
щая соль 

Пищевая добавка, которая при 
производстве обработанных пищевых 
продуктов перестраивает белки, чтобы 

предотвратить отделение жира 

соль для плавления, 
эмульгирующая соль 

Отвердитель Пищевая добавка, которая делает или 
сохраняет ткани фруктов или овощей 

твердыми и хрустящими, или 
взаимодействует с желирующими 

веществами для получения или 
укрепления желе 

отвердитель 

Усилитель 
вкуса 

Пищевая добавка, которая усиливает 
существующий вкус и/или запах пищевого 

продукта 

усилитель вкуса, синергист вкуса 

Вещество для 
обработки 

муки 

Пищевая добавка, которая добавляется в 
муку или тесто для улучшения качества 

выпечки или цвета  

средство для обработки муки, 
отбеливающее средство для муки, 
улучшитель муки, кондиционер 

для теста, средство для 
укрепления теста 

Пенообразую-
щее вещество 

Пищевая добавка, которая позволяет 
формировать или поддерживать 

равномерную дисперсию газовой фазы в 
жидком или твердом пищевом продукте 

пенообразующее вещество, 
вещество для облегчения 
взбивания, разрыхлитель 

Желирующее 
вещество 

Пищевая добавка, которая формирует 
структуру пищевого продукта за счет 

образования желе 

желирующее вещество  

Глазирователь Пищевая добавка, которая при нанесении 
на внешнюю поверхность пищевого 

продукта придает ей блестящий внешний 
вид или обеспечивает защитное покрытие 

глазирователь, состав для 
покрытия, глазировочное 

средство, средство для смазки 
поверхности, средство для 

образования пленки на 
поверхности 
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Функциональ-
ные классы 

для МАРКИ-
РОВКИ  

Определение 
Подклассы для 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Увлажнитель Пищевая добавка, предотвращающая 
высыхание пищи за счет 

противодействия влиянию сухой 
атмосферы 

увлажнитель, влагоудерживающее 
вещество, увлажнитель 

Консервант Пищевая добавка, которая продлевает 
срок годности пищевых продуктов за 

счет защиты от порчи, вызванной 
микроорганизмами 

консервант, противомикробный 
консервант, противомикробное 

вещество, вещество для борьбы с 
бактериофагами, фунгистатическое 

вещество, противогрибковое и 
противоплесневое вещество, 
антимикробный синергист 

Газ-
вытеснитель 

Пищевая добавка в виде газа, 
выталкивающего пищу из контейнера 

газ-вытеснитель 

Разрыхлитель Пищевая добавка или сочетание 
пищевых добавок, которые выделяют 
газ и тем самым увеличивают объем 

теста 

разрыхлитель 

Секвестрант Пищевая добавка, контролирующая 
доступность катиона 

секвестрант 

Стабилизатор Пищевая добавка, позволяющая 
поддерживать однородную дисперсию 

двух или более компонентов 

стабилизатор, стабилизатор пены, 
коллоидный стабилизатор, 

стабилизатор эмульсии 

Подсластитель Пищевая добавка (кроме моно- или 
дисахаридного сахара), придающая 

еде сладкий вкус 

подсластитель, интенсивный 
подсластитель, объемный 

подсластитель 

Загуститель Пищевая добавка, повышающая 
вязкость пищи 

загуститель, средство для 
поддержания формы, связующее, 

текстурирующее вещество 

 


