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Предисловие 

 
Филиппинский государственный стандарт (PNS): Общий стандарт на загрязняющие 

вещества и токсины в пищевых продуктах и кормах (GSCTFF) представляет собой 

измененную версию Общего стандарта CODEX STAN 193-1995 (с поправками 2016 г.) 

на загрязняющие вещества и токсины в пищевых продуктах и кормах. По инициативе 

Бюро стандартов в области сельского хозяйства и рыболовства (BAFS) была создана 

Техническая рабочая группа (TWG), которая была уполномочена Специальным 

приказом № 316 серии 2016 года. В ее состав вошли следующие регулирующие 

органы: Бюро животноводства (BAI), Бюро рыболовства и водных ресурсов (BFAR), 

Бюро растениеводства (BPI), Управление по удобрениям и пестицидам (FPA), 

Национальное управление по пищевым продуктам – Центр развития пищевых 

продуктов (NFA-FDC), Управление по кокосовым орехам Филиппин (PCA) и 

Управление по регулированию сахара (SRA). Настоящий стандарт призван 

предоставить руководство по максимальным уровням загрязняющих веществ и 

природных токсичных веществ в пищевых продуктах и кормах, применимым в 

торговле. Он включает разделы о максимальных и рекомендуемых уровнях 

содержания загрязняющих веществ и токсинов на продукт, а также о методах анализа и 

отбора проб. 

 

Настоящий стандарт был принят с изменениями, чтобы обеспечить структуру, 

совместимую со структурой других Филиппинских государственных стандартов. 

Некоторые изменения также были внесены в связи с требованиями национального 

законодательства и особыми потребностями филиппинской промышленности. В 

отношении товаров, не включенных в CODEX STAN 193-1995, рекомендации были 

взяты согласно уровням, регулируемым компетентным органом. Настоящий стандарт 

применяется только к первичной и послеуборочной продукции, но не к переработанной 

продукции. 

 

Настоящий документ был составлен в соответствии с редакционными правилами 

Директив BPS, часть 3. 
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1 Область применения 

 
Настоящий стандарт содержит основные принципы работы с загрязняющими 

веществами и токсинами в пищевых продуктах и кормах, а также списки 

максимальных уровней, рекомендованные «Кодексом Алиментариус» и принятые 

Филиппинами для применения во всех основных и послеуборочных 

сельскохозяйственных и рыбных товарах в торговле. 

 

Настоящий стандарт включает в себя только максимальные уровни загрязняющих 

веществ и естественных токсинов в кормах в тех случаях, когда загрязняющие 

вещества в кормах могут передаваться в пищевые продукты животного происхождения 

и могут иметь значение для здоровья населения. 

 

2 Ссылки на нормативные документы 

 
Для использования настоящего документа необходимы следующие перечисленные 

документы. Для датированных ссылок применимо только указанное издание. В случае 

недатированных ссылок применяется последняя редакция указанного документа 

(включая все поправки). 

 

CODEX STAN 193-1995 (Изм. 2016 г.) Общий стандарт на загрязняющие вещества и 

токсины в пищевых продуктах и кормах 

 

3 Термины и определения 

 
В контексте настоящего документа нижеприведенные термины и определения имеют 

следующие значения. 

 

3.1 

острая референсная доза 
ОРД 

оценка количества вещества в пищевом продукте и/или питьевой воде, обычно 

выражаемого в пересчете на массу тела, которое может быть употреблено в течение 24 

часов или менее без заметного риска для здоровья потребителя на основе всех 

известных на момент оценки фактов 

 

3.2 

ориентировочная доза 
доза вещества, связанная с определенной низкой степенью риска, обычно в диапазоне 

1-10%, воздействия на здоровье; доза, связанная с определенной мерой или 

изменением биологического эффекта 

 

3.3 

ориентировочная доза нижнего доверительного предела 
BMDL 
нижняя граница доверительного интервала по ориентировочной дозе. BDML 

учитывает неопределенность в оценке реакции на дозу, обусловленную 

характеристиками плана эксперимента, такими как размер выборки. BMDL можно 

использовать в качестве отправной точки для определения ориентировочного 



2 

ФИЛИППИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ 

PNS/BAFS 194:2017 

Общий стандарт на загрязняющие вещества и токсины в пищевых продуктах и кормах 

 

 

санитарно-гигиенического показателя или предела воздействия 

 

3.4 

загрязняющее вещество 

Любое вещество, которое непреднамеренно добавлено в пищевые продукты и которое 

присутствует в таких пищевых продуктах в результате их производства (включая 

операции, осуществляемые в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии), 

изготовления, обработки, подготовки, переработки, упаковки, транспортировки или 

хранения как проявление загрязнения окружающей среды. Термин не включает части 

насекомых, шерсть грызунов и другие посторонние предметы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Определение загрязняющего вещества неявно включает 

встречающиеся в природе токсичные вещества, включая токсичные метаболиты 

определенных микрогрибков, которые намеренно не добавляются в пищевые продукты 

и корма (микотоксины). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 В настоящий стандарт включены токсины, которые вырабатываются 

водорослями и могут накапливаться в съедобных водных организмах, таких как 

моллюски (фикотоксины). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Эндогенные природные токсины (например, соланин в картофеле), 

которые являются неявными составляющими пищевых продуктов и кормов и 

происходят от рода, вида или штамма, обычно продуцирующего опасные уровни 

токсичного метаболита (метаболитов), то есть фитотоксинов, обычно не 

рассматриваются в рамках стандарта. 

 

3.5 

рекомендованный уровень 
РУ 
максимальный уровень содержания вещества в продуктах питания или кормах, 

рекомендованный Комиссией «Кодекс Алиментариус» как приемлемый для товаров, 

перемещаемых в международной торговле. Если РУ превышен, Правительство должно 

принять решение, следует ли и при каких обстоятельствах распространять продукты 

питания на своей территории или юрисдикции 

 

3.6 

максимальный уровень 
МУ 
максимальная концентрация этого вещества, рекомендованная Комиссией «Кодекс 

Алиментариус» как разрешенная законом в продукте 

 

3.7 

Максимальное условно переносимое суточное потребление 
PMTDI 
предельное значение, используемое для загрязняющих веществ без кумулятивного 

действия. Это значение представляет собой допустимое воздействие на человека в 

результате естественного присутствия вещества в продуктах питания и питьевой воде. 

В случае микроэлементов, которые являются одновременно незаменимыми 

питательными веществами и неизбежными составляющими пищевых продуктов, 
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выражается диапазон, нижнее значение представляет уровень существенности, а 

верхнее значение – PMTDI. 

 
3.8 

Условно переносимое недельное потребление 
PTWI 
предельное значение, используемое для пищевых загрязнителей, таких как тяжелые 

металлы с кумулятивным действием. Это значение представляет собой допустимое 

недельное воздействие на человека тех загрязнителей, которые неизбежно связаны с 

потреблением в остальном полезных и питательных продуктов. 

 

3.9 

Условно переносимое месячное потребление PTMI 
предельное значение, используемое для пищевого загрязнителя с кумулятивным 

действием, который имеет очень длительный период полураспада в организме 

человека. Это значение представляет собой допустимое ежемесячное воздействие на 

человека загрязняющих веществ, неизбежно связанных с полезными и питательными 

продуктами питания. 

 

3.10 

готовые к употреблению 

не предназначенные для дополнительной обработки/переработки, которая, как было 

доказано, снижает уровень афлатоксинов, прежде чем они будут использоваться в 

качестве ингредиента в пищевых продуктах, предлагаемых для потребления человеком 

 

4 Максимальные и рекомендуемые уровни загрязняющих веществ и 
токсинов в пищевых продуктах и кормах 

 
4.1 Загрязняющие вещества и токсины в пищевых продуктах и кормах 

 
Таблица 1 – Индекс загрязняющих веществ и токсинов в продуктах питания и кормах 

Загрязняющие 

вещества 

Ориентировочное 
токсикологическое значение 

Определение 
загрязняющего 

вещества 

Синонимы 

Афлатоксин, всего Оценка канцерогенной 

активности афлатоксинов B, G, 

M (1997 г., потребление должно 

быть снижено до минимально 

возможного уровня) 

Общие афлатоксины 

(B1 + B2 + G1 + G2) 

Аббревиатуры, AFB, 

AFG, с номерами для 

обозначения 

конкретных 

соединений 

Афлатоксин М1 Оценка канцерогенности при 

указанных уровнях остатков 

(2001 г., с использованием 

допущений наихудшего случая, 

дополнительные риски рака 

печени, предсказанные с 

использованием предлагаемых 

максимальных уровней 

афлатоксина M1 0,05 и 0,5 

мкг/кг, крайне малы. 

Активность афлатоксина M1 

оказывается настолько низкой у 

лиц с поверхностным антигеном 

гепатита В, что 

Афлатоксин М1 AFM1 
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Таблица 1 (продолжение) 

Загрязняющие 

вещества 

Ориентировочное 
токсикологическое значение 

Определение 
загрязняющего 

вещества 

Синонимы 

 канцерогенный эффект 

потребления M1 у тех, кто 

потребляет большие количества 

молока и молочных продуктов, 

по сравнению с 

непотребителями этих 

продуктов невозможно 

продемонстрировать. 

Носителям вируса гепатита B 

может быть полезно снижение 

концентрации афлатоксина в их 

рационе, и это снижение может 

также обеспечить некоторую 

защиту носителям вируса 

гепатита C). 

  

Дезоксиниваленол 

(DON) 

Групповое PMTDI 0,001 мг/кг 

массы тела (2010 г., для DON и 

его ацетилированных 

производных) 

 

Групповая АРД 0,008 мг/кг 

массы тела (2010 г., для DON и 

его ацетилированных 

производных) 

Дезоксиниваленол Вомитоксин; 

Аббревиатура, DON 

Фумонизины (B1+ 

B2) 

PMTDI 0,002 мг/кг массы тела 

(2001, 2011) 

Фумонизины (B1+ 

B2) 

Было описано 

несколько 

родственных 

соединений, в 

частности фумонизин 

B1, B2 и B3  

(аббревиатура: FB1 и 

т.д.) 

Охратоксин A PTWI 0,0001 мг/кг массы 

тела (2001) 

Охратоксин A (Термин «охратоксины» 

включает ряд 

родственных 

микотоксинов (A, B, C 

и их сложные эфиры и 

метаболиты), наиболее 

важным из которых 

является охратоксин A) 

Мышьяк На 72-м заседании 

Объединенного комитета 

экспертов ФАО/ВОЗ по 

пищевым добавкам (JECFA) 

(2010 г.) нижний предел 

неорганического мышьяка 

Мышьяк: общий (As- 

общ.), если не 

указано иное; 

неорганический 

мышьяк 

As 
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Таблица 1 (продолжение) 

Загрязняющие 

вещества 

Ориентировочное 
токсикологическое значение 

Определение 
загрязняющего 

вещества 

Синонимы 

 ориентировочной дозы для 

увеличения заболеваемости 

раком легких на 0,5% (BMDL 

0,5) был определен на основе 

эпидемиологических 

исследований как 3,0 мкг/кг 

массы тела в сутки (2-7 мкг/кг 

массы тела в сутки на основе 

диапазона предполагаемого 

общего воздействия питания) с 

использованием ряда 

допущений для оценки общего 

воздействия неорганического 

мышьяка от питьевой воды и 

пищевых продуктов. JECFA 

отметил, что условно 

переносимое недельное 

потребление (PTWI) в размере 

15 мкг/кг массы тела 

(эквивалентно 2,1 мкг/кг массы 

тела в сутки) находится в 

районе BMDL 0,5 и поэтому 

больше не подходит. JECFA 

отозвал предыдущий PTWI. 

(As-неор); или другая 

спецификация 

 

Кадмий Ввиду длительного периода 

полураспада кадмия ежедневное 

употребление с пищей 

оказывает небольшое или даже 

незначительное влияние на 

общее воздействие. Чтобы 

оценить долгосрочные или 

краткосрочные риски для 

здоровья из-за воздействия 

кадмия, потребление с пищей 

следует оценивать в течение 

нескольких месяцев, а 

допустимое потребление 

следует оценивать в течение 

периода не менее 1 месяца. 

Чтобы поддержать эту точку 

зрения, на 73-м заседании (2010 

г.) JECFA решил выразить 

допустимое потребление как 

ежемесячное значение в форме 

условно переносимого 

месячного потребления (PTMI) 

и 

Кадмий, общий Cd 
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Таблица 1 (продолжение) 

Загрязняющие 

вещества 

Ориентировочное 
токсикологическое значение 

Определение 
загрязняющего 

вещества 

Синонимы 

 установил PTMI в размере 25 

мкг/кг массы тела. 

  

Свинец На основе анализа доза-эффект 

на 73-м заседании (2010 г.) 

JECFA подсчитал, что ранее 

установленный PTWI в 25 

мкг/кг массы тела связан с 

уменьшением по крайней мере 3 

баллов коэффициента 

интеллекта (IQ) у детей и 

увеличением систолического 

артериального давления 

примерно на 3 мм рт. ст. (0,4 

кПа) у взрослых. Хотя такие 

эффекты могут быть 

незначительными на 

индивидуальном уровне, эти 

изменения важны, если 

рассматривать их как сдвиг в 

распределении IQ или 

артериального давления в 

популяции. Поэтому JECFA 

пришел к выводу, что PTWI 

больше не может считаться 

защитным для здоровья и 

отозвал его. 

Свинец, общий Pb 

Метилртуть PTWI 0,0016 мг/кг масы тела 

(2003 г., подтвержден в 2006 г.) 
Метилртуть  

Синильная 

кислота 

ОРД 0,09 мг/кг массы тела в 

виде цианида (2011 г., эта 

ОРД эквивалента цианида 

применяется только к 

пищевым продуктам, 

содержащим цианогенные 

гликозиды в качестве 

основного источника 

цианида) PMTDI 0,02 мг/кг 

массы тела в виде цианида 

(2011 г.) 

 HCN 
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4.2 Максимальный уровень (МУ) загрязняющих веществ и токсинов на продукт 
 

Таблица 2 – Максимальный уровень (МУ) афлатоксина на продукт 
Название 

товара/продукта 

Максималь-
ный уровень 

(МУ) 
мкг/кг 

Часть товара/ 
продукта, к 

которой 
применяется 

МУ 

Примечания/ 
Замечания 

Ссылочный 
документ 

Миндаль 10 Весь товар 

после снятия 

оболочки. 

МУ 

распространяется на 

миндаль, «готовый к 

употреблению». 

Codex Stan 193-1995 

Миндаль 15 Весь товар 

после снятия 

оболочки. 

ML 

распространяется на 

миндаль, 

предназначенный 

для дальнейшей 

обработки. 

Codex Stan 193-1995 

Бразильские орехи 10 Весь товар МУ применяется к 

очищенным 

бразильским орехам, 

«готовым к 

употреблению». 

Codex Stan 193-1995 

Бразильские орехи 15 Весь товар МУ применяется к 

очищенным 

бразильским орехам, 

предназначенным 

для дальнейшей 

обработки. 

Codex Stan 193-1995 

Фундук 10 Весь товар 

после снятия 

оболочки. 

МУ применяется к 

фундуку, также 

известному как 

лесной орех, 

«готовому к 

употреблению». 

Codex Stan 193-1995 

Фундук 15 Весь товар 

после снятия 

оболочки. 

МУ применяется к 

фундуку, также 

известному как 

лесной орех, 

предназначенному 

для дальнейшей 

обработки. 

Codex Stan 193-1995 

Арахис 15 Если не 

указано иное, 

семена или 

ядра после 

удаления 

скорлупы или 

шелухи. 

МУ применяется к 

арахису, также 

известному как 

земляной орех, 

предназначенному 

для дальнейшей 

обработки. 

Codex Stan 193-1995 

Фисташки 10 Весь товар 

после снятия 

оболочки. 

МУ применяется к 

фисташкам, 

«готовым к 

употреблению». 

Codex Stan 193-1995 

Фисташки 15 Весь МУ применяется к Codex Stan 193- 
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Таблица 2 (продолжение) 
Название 

товара/продукта 

Максималь-
ный уровень 

(МУ) 
мкг/кг 

Часть товара/ 
продукта, к 

которой 
применяется МУ 

Примечания/ 
Замечания 

Ссылочный документ 

  товар после 

снятия 

оболочки. 

фисташкам, 

предназначенным для 

дальнейшей 

обработки. 

1995 

Сушеный инжир 10 Весь товар МУ применяется к 

сушеному инжиру, 

«готовому к 

употреблению». 

Codex Stan 193- 995 

Кокосовая мука 20 Товар целиком 

после снятия 

оболочки и 

очистки. 

МУ применяется к 

сушеной кокосовой 

муке. 

Директива ЕС 

2002/32/EC 

Сушеная мякоть 

кокосового ореха 

(копра) 

20 Весь товар МУ применяется к 

сушеной мякоти 

кокосового ореха 

для дальнейшей 

переработки в 

кокосовое масло. 

PNS/BAFPS 43:2009; 

Приказ PCA 

№ 02 серии 2003 г. 

Кукуруза 50 Весь товар МУ применяется к 

кукурузе, 

используемой в 

качестве кормового 

ингредиента. 

Справочные 

стандарты кормов 

PHILSAN (2010 г.) 

Банановая мука, 

очищенная 

50 Весь товар МУ применяется к 

очищенной 

банановой муке, 

используемой в 

качестве кормового 

ингредиента. 

Справочные 

стандарты кормов 

PHILSAN (2010 г.) 

Банановая мука, 

неочищенная 

50 Весь товар МУ применяется к 

неочищенной 

банановой муке, 

используемой в 

качестве кормового 

ингредиента. 

Справочные 

стандарты кормов 

PHILSAN (2010 г.) 

Ячмень лущеный 50 Весь товар МУ применяется к 

очищенному ячменю, 

используемому в 

качестве кормового 

ингредиента. 

Справочные 

стандарты кормов 

PHILSAN (2010 г.) 

Мука из маниоки, 

очищенная 
50 Весь товар МУ применяется к 

очищенной муке из 

маниоки, 

используемой в 

качестве кормового 

ингредиента. 

Справочные 

стандарты кормов 

PHILSAN (2010 г.) 

Мука из маниоки, 

неочищенная 
50 Весь товар МУ применяется к 

неочищенной муке 

из маниоки, 

используемой в 

качестве кормового 

ингредиента. 

Справочные 

стандарты кормов 

PHILSAN (2010 г.) 
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Таблица 2 (продолжение) 
Название 

товара/продукта 

Максималь-
ный уровень 

(МУ) 
мкг/кг 

Часть товара/ 
продукта, к 

которой 
применяется 

МУ 

Примечания/ 
Замечания 

Ссылочный 
документ 

Овес 50 Весь товар МУ применяется к 

овсу, используемому 

в качестве кормового 

ингредиента. 

Справочные 

стандарты кормов 

PHILSAN (2010 г.) 

Рис, измельченный 50 Весь товар МУ применяется к 

измельченному рису, 

используемому в 

качестве кормового 

ингредиента. 

Справочные 

стандарты кормов 

PHILSAN (2010 г.) 

Рис, сырец или палау 50 Весь товар МУ применяется к 

рису, используемому 

в качестве кормового 

ингредиента. 

Справочные 

стандарты кормов 

PHILSAN (2010 г.) 

Сорго 50 Весь товар МУ применяется к 

сорго, используемому 

в качестве кормового 

ингредиента. 

Справочные 

стандарты кормов 

PHILSAN (2010 г.) 

 

Таблица 3 – Максимальный уровень (МУ) афлатоксина M1 на продукт 
Название товара/ 

продукта 

Максималь-
ный уровень 
(МУ) мкг/кг 

Часть товара/продукта, 
к которой применяется 

МУ 

Примечания/Замечания 

Молоко 0,5 Весь товар Молоко – это нормальная секреция 

молочной железы дойных животных, 

полученная от одной или нескольких 

доек без добавлений к нему или 

извлечений из него, предназначенная 

для потребления в виде жидкого 

молока или для дальнейшей 

переработки. 

Коэффициент концентрации 

применяется к частично или полностью 

обезвоженному молоку. 
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Таблица 4 – Максимальный уровень (МУ) дезоксиниваленола (DON) на продукт 
Название 

товара/продукта 

Максималь-
ный уровень 

(МУ) 
мкг/кг 

Часть 
товара/продукта, к 

которой 
применяется МУ 

Примечания/Замечания 

Мука из 

пшеницы или 

кукурузы 

1,000   

Зерновые культуры 

(пшеница, кукуруза 

и ячмень), 

предназначенные 

для дальнейшей 

переработки 

2,000 «Предназначенный для 

дальнейшей переработки» 

означает 

предназначенный для 

дополнительной 

обработки/переработки, 

которая, как было 

доказано, снижает уровни 

DON, прежде чем 

использоваться в качестве 

ингредиента в пищевых 

продуктах, для другой 

переработки или 

предлагаться для 

потребления человеком. 

Зерновые культуры (пшеница, 

кукуруза и ячмень), предназначенные 

для дальнейшей переработки 

 

Таблица 5 – Максимальный уровень (МУ) фумонизина (B1 + B2) на продукт 
Название 

товара/продукта 

Максималь-
ный уровень 

(МУ) 
мкг/кг 

Часть товара/продукта, 
к которой применяется 

МУ 

Примечания/Замечания 

Зерно 

кукурузы 

сырое 

4,000 Весь товар  

Кукурузная мука 2,000 Весь товар  

 

Tаблица 6 – Максимальный уровень (МУ) охратоксина A на продукт 
Название 

товара/продукта 

Максималь-
ный уровень 

(МУ) 
мкг/кг 

Часть товара/продукта, 
к которой применяется 

МУ 

Примечания/Замечания 

Пшеница 5 Весь товар МУ применяется к сырой мягкой 

пшенице, сырой твердой пшенице, 

сырой полбе и сырой пшенице 

двузернянке. 

Ячмень 5 Весь товар МУ применяется к сырому ячменю. 

Рожь 5 Весь товар МУ применяется к сырой ржи. 
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Таблица 7 – Максимальный уровень (МУ) мышьяка на продукт 
Название 

товара/продукта 

Максимальный 
уровень (МУ) 

мг/кг 

Часть 
товара/продукта, к 

которой 
применяется МУ 

Примечания/Замечания 

Рис, очищенный 0,35 Весь товар МУ предназначен для 

неорганического мышьяка (As-in). 

Применение МУ для As-in может 

быть выполнено путем анализа 

общего содержания мышьяка (As-

tot) в рисе. 

Если концентрация As-tot ниже МУ 

для As-in, дальнейшие испытания не 

требуются и считается, что образец 

соответствует МУ. Если 

концентрация As-tot выше МУ для 

As-in, необходимо провести 

дополнительное испытание, чтобы 

определить, превышает ли 

концентрация As-in МУ. 

Рис, 

шлифованный 

0,2  Весь товар МУ предназначен для 

неорганического мышьяка (As-in). 

Применение МУ для As-in может 

быть выполнено путем анализа 

общего содержания мышьяка (As-

tot) в рисе. Если концентрация As-

tot ниже МУ для As-in, дальнейшие 

испытания не требуются и 

считается, что образец 

соответствует МУ. Если 

концентрация As-tot выше МУ для 

As-in, необходимо провести 

дополнительное испытание, чтобы 

определить, превышает ли 

концентрация As-in МУ. 
 

Таблица 8 – Максимальный уровень (МУ) кадмия на продукт 
Название 

товара/продукта 

Максималь-
ный уровень 

(МУ) 
мг/кг 

Часть товара/продукта, 
к которой применяется 

МУ 

Примечания/Замечания 

Овощи из 

семейства 

крестоцветных 

0,05 Кочанная капуста и 

кольраби: целиком, как 

продается, после 

удаления явно 

разложившихся или 

увядших листьев. 

МУ не распространяется на 

листовые овощи семейства 

крестоцветных. 
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Таблица 8 (продолжение) 
Название 

товара/продукта 

Максималь-
ный уровень 

(МУ) 
мг/кг 

Часть товара/продукта, 
к которой применяется 

МУ 

Примечания/Замечания 

  Цветная капуста и 

брокколи: соцветия 

(только незрелые 

соцветия). 

Брюссельская капуста: 

только «головки». 

 

Луковичные 

овощные 

культуры 

0,05 Репчатый лук/сушеный 

лук и чеснок: продукт 

целиком после удаления 

корней, приставшей 

почвы и любой 

«пергаментной» 

кожуры, которая легко 

отделяется. 

 

Плодоносящие 

овощи 

0,05 Товар целиком после 

удаления стеблей. 

Сладкая кукуруза и 

свежая кукуруза: ядра 

плюс початки без 

шелухи. 

МУ не распространяется на 

помидоры и съедобные грибы. 

Листовые 

овощные 

культуры 

0,2  Товар целиком в обычно 

продаваемом виде, после 

удаления явно 

разложившихся или 

увядших листьев. 

МУ также распространяется на 

листовые овощи семейства 

крестоцветных. 

Бобовые 

овощные 

культуры 

0,1 Товар целиком в виде, в 

котором он 

употребляется. Сочные 

формы можно 

употреблять как целые 

стручки или как 

очищенный продукт. 

 

Зернобобовые 0,1 Весь товар МУ не распространяется на соевые 

бобы (сухие). 

Корневые и 

клубневые 

овощные 

культуры 

0,1 Товар целиком после 

удаления ботвы. Удалите 

приставшую грязь 

(например, промыв 

проточной водой или 

осторожно очистив сухой 

продукт щеткой). 

Картофель: очищенный 

картофель. 

МУ не распространяется на сельдерей. 

Стеблевые  0,1 Товар целиком в  
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Таблица 8 (продолжение) 
Название 

товара/продукта 

Максималь-
ный уровень 

(МУ) 
мг/кг 

Часть товара/продукта, 
к которой применяется 

МУ 

Примечания/Замечания 

овощи  продаваемом виде после 

удаления явно 

разложившихся или 

увядших листьев. 

Ревень: только стебли 

листьев. 

Артишок: только 

соцветие. 

Сельдерей и спаржа: 

удалите приставшую 

землю 

 

Зерна злаковых 0,1 Весь товар МУ не распространяется на 

гречку, канихуа, киноа, пшеницу 

и рис. 

Рис, шлифованный 0,4 Весь товар  

Пшеница 0,2  Весь товар МУ применяется к мягкой пшенице, 

твердой пшенице, полбе и эммеру. 

Морские 

двустворчатые 

моллюски 

2 Весь товар после снятия 

оболочки. 

МУ применяется к моллюскам и 

мидиям, но не к устрицам и 

гребешкам. 

Головоногие 2 Весь товар после снятия 

оболочки. 

МУ распространяется на каракатиц, 

осьминогов и кальмаров без 

внутренних органов. 

 

Таблица 9 – Максимальный уровень (МУ) свинца на продукт 
Название 

товара/продукта 

Максималь-
ный уровень 

(МУ) 
мг/кг 

Часть товара/продукта, к 
которой применяется МУ 

Примечания/Замечания 

Ягоды и прочие 

мелкие плоды 

0,1 Товар целиком после удаления 

листьев и плодоножек. 

МУ не распространяется на 

клюкву, смородину и бузину. 

Клюква 0,2  Товар целиком после удаления 

листьев и плодоножек. 

 

Смородина 0,2  Плод со стеблем.  

Бузина 0,2  Товар целиком после удаления 

листьев и плодоножек. 

 

Фрукты 0,1 Товар целиком. Ягоды и другие 

мелкие плоды: целиком после 

удаления листьев и плодоножек. 

МУ не распространяется на 

клюкву, смородину и бузину. 
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Таблица 9 (продолжение) 
Название 

товара/продукта 

Максималь-
ный уровень 

(МУ) 
мг/кг 

Часть товара/продукта, 
к которой применяется 

МУ 

Примечания/Замечания 

  Семечковые культуры: 

целиком после удаления 

стеблей. Косточковые, 

финики и оливки: товар 

целиком после удаления 

стеблей и косточек, но 

уровень рассчитывается и 

выражается для всего 

товара без плодоножки. 

Ананас: целиком после 

снятия коронки. 

Авокадо, манго и 

аналогичные фрукты с 

твердыми семенами: 

товар целиком после 

удаления косточки, но 

рассчитывается на основе 

целого плода. 

 

Овощи из 

семейства 

крестоцветных 

0,1 Кочанная капуста и 

кольраби: целиком, как 

продается, после 

удаления явно 

разложившихся или 

увядших листьев. 

Цветная капуста и 

брокколи: соцветия 

(только незрелые 

соцветия). 

Брюссельская капуста: 

только «головки». 

МУ не распространяется на 

капусту и листовые овощи 

семейства крестоцветных. 

Луковичные 

овощные 

культуры 

0,1 Репчатый лук/сушеный 

лук и чеснок: продукт 

целиком после удаления 

корней, приставшей 

почвы и любой 

«пергаментной» 

кожуры, 

 



15 

ФИЛИППИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ 

PNS/BAFS 194:2017 

Общий стандарт на загрязняющие вещества и токсины в пищевых продуктах и кормах 

 

 

Таблица 9 (продолжение) 
Название 

товара/продукта 

Максималь-
ный уровень 

(МУ) 
мг/кг 

Часть товара/продукта, 
к которой применяется 

МУ 

Примечания/Замечания 

  которая легко 

отделяется. 

 

Плодоносящие 

овощи 

0,05 Товар целиком после 

удаления стеблей. 

Сахарная кукуруза и 

свежая кукуруза: ядра 

плюс початки без шелухи. 

МУ не распространяется на грибки и 

грибы. 

Листовые 

овощные 

культуры 

0,3 Товар целиком в обычно 

продаваемом виде, после 

удаления явно 

разложившихся или 

увядших листьев. 

МУ применяется к листовым овощам 

семейства крестоцветных, но не 

распространяется на шпинат. 

Бобовые 

овощные 

культуры 

0,1 Товар целиком в виде, в 

котором он употребляется. 

Сочные формы можно 

употреблять как целые 

стручки или как 

очищенный продукт. 

 

Зернобобовые 0,2  Весь товар  

Корневые и 

клубневые 

овощные культуры 

0,1 Товар целиком после 

удаления ботвы. Удалите 

приставшую грязь 

(например, промыв 

проточной водой или 

осторожно очистив сухой 

продукт щеткой). 

Картофель: очищенный 

картофель. 

 

Зерна злаковых 0,2  Весь товар МУ не распространяется на 

гречневую крупу канихуа и киноа. 

Мясо крупного 

рогатого скота, 

свиней и овец 

0,1 Товар целиком (без 

костей) 

МУ также распространяется на жир 

из мяса. 

Мясо и жир 

птицы 

0,1 Товар целиком (без 

костей) 

 

Субпродукты 

крупного рогатого 

скота, пригодные 

для употребления в 

пищу 

0,5 Весь товар  

Свиные 

субпродукты, 

пригодные для 

употребления в 

пищу 

0,5 Весь товар  

Субпродукты 

домашней птицы, 

пригодные для 

употребления в 

пищу 

0,5 Весь товар  

Молоко 0,02 Весь товар Молоко – это нормальная секреция 

молочной железы дойных животных, 

полученная от одной или нескольких 
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Таблица 9 (продолжение) 
Название 

товара/продукта 

Максималь-
ный уровень 

(МУ) 
мг/кг 

Часть товара/продукта, 
к которой применяется 

МУ 

Примечания/Замечания 

   доек без добавлений к нему или 

извлечений из него, предназначенная 

для потребления в виде жидкого 

молока или для дальнейшей 

переработки. 

 

Коэффициент концентрации 

применяется к частично или полностью 

обезвоженному молоку. 

Рыба 0,3 Товар целиком (как 

правило, после удаления 

пищеварительного 

тракта) 

 

 

Таблица 10 – Максимальный уровень (МУ) метилртути на продукт 
Название 

товара/продукта 

Максималь-
ный уровень 

(МУ) 
мг/кг 

Часть товара/продукта, 
к которой применяется 

МУ 

Примечания/Замечания 

Рыба 0,5 Товар целиком (как 

правило, после удаления 

пищеварительного 

тракта) 

РУ не распространяется на хищных 

рыб. 

Рекомендуемые уровни 

предназначены для определения 

содержания метилртути в свежей 

или переработанной рыбе и рыбных 

продуктах. 

Хищная рыба 1 Товар целиком (как 

правило, после удаления 

пищеварительного 

тракта) 

Хищные рыбы, такие как акула, рыба-

меч, тунец, щука и другие. 

Рекомендуемые уровни 

предназначены для определения 

содержания метилртути в свежей или 

переработанной рыбе и рыбных 

продуктах. 

 

Таблица 11 – Максимальный уровень (МУ) синильной кислоты на продукт 
Название 

товара/продукта 

Максималь-
ный уровень 

(МУ) 
мг/кг 

Часть товара/продукта, 
к которой применяется 

МУ 

Примечания/Замечания 

Гарри 2 Весь товар МУ выражается в виде 

содержания свободной 

синильной кислоты. 
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5 Методы анализа и отбора проб 

 
Методы анализа и отбора проб загрязняющих веществ и токсинов, указанные в 

настоящем стандарте для каждого товара, должны соответствовать положениям, 

рекомендованным Комиссией «Кодекс Алиментариус» (CAC), как указано в CODEX 

STAN 193-1995: Общий стандарт Кодекса на загрязняющие вещества и токсины в 

пищевых продуктах и кормах, или процедурам, применимым к компетентному органу. 
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