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▼B 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИССИИ (ЕС) № 1881/2006 

от 19 декабря 2006 

устанавливающий максимальные уровни некоторых контаминантов в пищевых 

продуктах 

(Текст имеет отношение к ЕЕЭЗ) 

Статья 1 

Общие положения 

1. Пищевые продукты, перечисленные в Приложении, не должны размещаться на рынке, 

если они содержат контаминант, указанный в Приложении, на указанном в Приложении 

уровне. 

2. Максимальные уровни, указанные в Приложении, применяются к съедобной части 

рассматриваемых пищевых продуктов, если другое не указано в Приложение. 

Статья 2 

Сушеные, разведенные, переработанные и комбинированные пищевые продукты 

1. При применении максимальных уровней, указанных в Приложении, к пищевым 

продуктам, которые высушены, разведены, переработаны или комбинированы из более, 

чем одного ингредиента, следует учитывать следующее: 

(a) изменения концентрации контаминанта, вызванные процессом высушивания или 

разведения; 
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(b) изменения концентрации контминанта, вызванные переработкой; 

(c) относительные пропорции ингредиентов в продукте; 

(d) аналитический предел количества анализа. 

2. Специальные факторы концентрации или разведения при проведении соответствующих 

операций сушки, разведения, переработки и/или смешивания или в отношении 

соответствующих сушеных, разведенных, переработанных и/или комбинированных 

пищевых продуктов при проведении официальной проверки компетентного органа 

должны быть предоставлены и обоснованы пищевым предприятием. 

В случае, если пищевое предприятие не предоставляет необходимые факторы 

концентрации или разведения, или если компетентный орган полагает, что фактор не 

соответствует предоставленному обоснованию, орган власти сам определяет фактор на 

основании имеющейся информации и в целях максимальной защиты здоровья человека. 

 

3. Пункты 1 и 2 должны применяться в том случае, если для данных сушеных, разведенных, 

переработанных или комбинированных пищевых продуктов отсутствуют установленные 

Сообществом специальные максимальные уровни. 

▼B 

4. Так как законодательством Сообщества не предусматрены специальные максимальные 

уровни для продуктов питания для новорожденных и детей младшего возраста, более 

строгие уровни могут быть установлены государствами-членами Сообщества. 

Статья 3 

Запреты на использование, смешивание и детоксификация 

1. Пищевые продукты, не соответствующие максимальным уровням, установленным в 

Приложении, не должны использоваться в качестве пищевых ингредиентов. 

2. Пищевые продукты, соответствующие максимальным уровням, установленным в 

Приложении, запрещено смешивать с пищевыми продуктами, которые превышают 

данные максимальные уровни. 

3. Пищевые продукты, подлежащие сортировке или другой физической обработке с целью 

снижения контаминации, запрещено смешивать с пищевыми продуктами, 

предназначенными для непосредственного потребления человеком или с пищевыми 

продуктами, предназначенными для использования в качестве пищевых ингредиентов. 

4. Пищевые продукты, содержащие контаминанты, перечисленные в разделе 2 

Приложения (микотоксины) не должны намеренно нейтрализовываться посредством 

химической обработки. 

▼M5 

 Статья 4 

Специальные положения для арахиса, орехов, сухофруктов и кукурузы 

Арахис, орехи, сухо фрукты и кукуруза, несоответствующие надлежащим максимальным 

уровням афлатоксинов, изложенным в пунктах 2.1.5, 2.1.6 и 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 и 2.1.11 

Приложения, можно разместить на рынке при условии, что эти пищевые продукты: 

(a) не предназначены для непосредственного потребления человеком или использования в 

качестве ингредиента пищевого продукта; 
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(b) соответствуют надлежащим максимальным уровням, изложенным в пунктах 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 и 2.1.12 Приложения; 

(c) подлежат обработке, включающей сортировку или другую физическую обработку, 

после данной обработки максимальные уровни, изложенные в пунктах 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 

2.1.8, 2.1.10 и 2.1.11 Приложения, не превышены и эта обработка не приводит к 

появлению других опасных остатков; 

(d) имеют этикетки с четким указанием их использования и с обозначением «перед 

потреблением человеком или использованием в качестве ингредиента пищевого 

продукта данный продукт подлежит сортировке или другой физической обработке, 

направленной на снижение контаминации афлатоксинами». Обозначение должно быть 

указано на этикетке каждого отдельного мешка, коробки и т.д. или в оригинале 

сопровождающего документа. 

▼M5 

Статья 5 

Специальные положения для арахиса, полученных из него продуктов и зерновых 

На этикетке каждого отдельного мешка, коробки и т.д. или на оригинале сопровождающего 

документа должно быть четко указано предполагаемое использование. Сопровождающий 

документ должен иметь четкую взаимосвязь с грузом посредством указания 

идентификационного кода груза, который проставлен на каждом отдельном мешке, коробке 

и т.д. груза. Кроме того, хозяйственная деятельность грузополучателя груза, указанная в 

сопроводительном документе, должна соответствовать предназначенному использованию. 

При отсутствии четкого указания, что предполагаемое использование не предусматривает 

потребления человеком, ко всему арахису, полученным из него продуктам и зерновым, 

размещенным на рынке, применяются максимальные уровни, изложенные в пунктах 2.1.5 

и 2.1.11 Приложения. 

Для арахиса и других семян масличных культур для дробления и применения 

максимальных уровней, указанных в пункте 2.1.1 Приложения, исключение применяется 

только к грузам, которые четко маркированы с указанием их использования и имеют 

указание "продукт, подлежащий дроблению для производства рафинированного 

растительного масла". Предполагаемое использование указывается на этикетке каждой 

отдельной сумки, коробки и т.д. и на сопроводительном документе (документах). 

Завершающим этапом является маслоэкстракционный завод. 

▼B 

  Статья 6 

Специальные положения для салата-латука 

Если салат-латук, выращенный в закрытом грунте (тепличный салат-латук), не 

промаркирован как таковой, применяются максимальные уровни, указанные в Приложении 

для салата-латука, выращенного в открытом грунте (грунтовой салат-латук). 
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Статья 7 

▼M9 

Временные частичные отмены 

▼M8  

                  __________  

▼M9 

4. Посредством частичной отмены Статьи 1, Финляндия, Швеция и Латвия могут разрешить 

размещение на рынке лосося (Salmo salar) и продуктов его переработки, происходящих 

из Балтийского региона и предназначенных для потребления на их территории, и 

имеющих уровни диоксинов и/или уровни суммарного количества диоксинов и диоксин-

подобных ПХБ, превышающие уровни, установленные в пункте 5.3 Приложения, при 

условии того, что на местах имеется система, гарантирующая, что потребители 

полностью информированы о диетических рекомендациях в отношении ограничений 

потребления дикого лосося и продуктов его переработки, происходящих из Балтийского 

региона во избежание потенциального риска для здоровья.  

▼M9 

Финляндия и Швеция должны продолжать применять необходимые меры для того, 

чтобы гарантировать, что дикий лосось и продукты его переработки, происходящие из 

Балтийского региона, не соответствующие пункту 5.3 Приложения, не размещаются на 

рынках других государств-членов. 

Финляндия, Швеция и Латвия должны ежегодно сообщать в Комиссию о принятых ими 

мерах по эффективному информированию уязвимых слоев населения о диетических 

рекомендациях и о принятых мерах по обеспечению гарантий того, что выловленный в 

дикой природе лосось и продукты его переработки, не соответствующие максимальным 

уровням, не продаются в других государствах-членах. Кроме того, они должны 

предоставлять доказательства эффективности принятых мер. 

5. Посредством частичной отмены Статьи 1, Финляндия, и Швеция могут разрешить 

размещение на рынке продукции дикого водного промысла: сельдь (Clupea harengus), 

размеры которой превышают 17 см, голец (Salvelinus spстр.), речная минога (Lampetra 

fluviatilis), кумжа (Salmo trutta) и продукты их переработки, происходящие из 

Балтийского региона, и предназначенные для потребления на их территории, и 

имеющие уровни диоксинов и/или уровни суммарного количества диоксинов и 

диоксин-подобных ПХБ, превышающие уровни, установленные в пункте 5.3 

Приложения при условии наличия системы, обеспечивающей полную 

информированность потребителей о диетических рекомендациях в отношении 

ограничений на потребление продукции дикого водного промысла: сельдь, размеры 

которой превышают 17 см, голец, речная минога, кумжа и продуктов их переработки, 

происходящих из Балтийского региона во избежание потенциального риска для 

здоровья. 

Финляндия и Швеция должны продолжать применять необходимые меры для того, 

чтобы гарантировать, что продукция дикого водного промысла: сельдь, размеры которой 

превышают 17 см, голец, речная минога, кумжа и продукты их переработки, не 

соответствующие пункту 5.3 Приложения, не размещаются на рынках других 

государств-членов. 
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Финляндия и Швеция должны ежегодно сообщать в Комиссию о принятых ими мерах 

по эффективному информированию уязвимых слоев населения о диетических 

рекомендациях и принятых мерах по обеспечению гарантий того, что рыба и продукты 

ее переработки, не соответствующие максимальным уровням, не продаются в других 

государствах-членах. Кроме того, они должны предоставлять доказательства 

эффективности принятых мер. 

▼M32 

6. Посредством частичной отмены Статьи 1, следующие государства-члены могут 

разрешить размещение на рынке продукции мяса традиционного копчения и копченых 

мясных продуктов, обработанных на их территории и предназначенных для 

потребления на их территории в соответствии с уровнями ПАУ выше, чем указано в 

пункте 6.1.4 Приложения, при условии, что данные продукты соответствуют 

максимальным уровням, применимым до 1 сентября 2014 года, т.е. 5,0 мкг/кг для 

бензо(а)пирена и 30,0 мкг/кг для суммы бензо(а)пирена, бенз(а)антрацена, бензо(б) 

флуорантена и хризена: 

Ирландия, Хорватия, Кипр, Испания, Польша, Португалия: мясо традиционного 

копчения и мясная продукция; 

Латвия: свинина традиционного копчения, мясо птицы горячего копчения, колбасные 

изделия горячего копчения, дичь горячего копчения; 

▼M32   

Словацкая Республика: соленое мясо традиционного копчения, бекон традиционного 

копчения, колбасные изделия традиционного копчения (klobása), где "традиционное 

копчение" означает образование дыма при сжигании древесины (древесных бревен, 

древесных опилок, древесной щепы) в коптильне; 

Финляндия: мясо традиционного копчения и мясная продукция; 

Швеция: мясо и мясные продукты, копченые на раскаленной древесине или других 

растительных материалах. 

Вышеупомянутые государства-члены и заинтересованные пищевые предприятия 

должны продолжать контролировать наличие ПАУ в традиционно копченом мясе и 

копченых мясных продуктах, упомянутых в первом абзаце данного параграфа, и 

обеспечивать применение надлежащих методов копчения без потери органолептических 

характеристик, присущих данным продуктам. 

7. Посредством частичной отмены Статьи 1, следующие государства-члены могут 

разрешить размещение на рынке продукции рыбы традиционного копчения и копченых 

рыбных продуктов, обработанных на их территории и предназначенных для 

потребления на их территории в соответствии с уровнями ПАУ выше, чем указано в 

пункте 6.1.5 Приложения, при условии, что данные продукты соответствуют 

максимальным уровням, применимым до 1 сентября 2014 года, т.е. 5,0 мкг/кг для 

бензо(а)пирена и 30,0 мкг/кг для суммы бензо(а)пирена, бенз(а)антрацена, бензо(б) 

флуорантена и хризена: 

Латвия: рыба традиционного горячего копчения; 

Финляндия: мелкая рыба традиционного горячего копчения и произведенные из нее 
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рыбные продукты; 

Швеция: рыба и рыбные продукты, копченые на раскаленной древесине или других 

растительных материалах. 

Вышеупомянутые государства-члены и заинтересованные пищевые предприятия должны 

продолжать контролировать наличие ПАУ в рыбе традиционного копчения и копченых 

рыбных продуктах, упомянутых в первом абзаце данного параграфа, и обеспечивать 

применение надлежащих методов копчения без потери органолептических характеристик, 

присущих данным продуктам. 

▼B 

Статья 8 

Отбор образцов и анализ 

Отбор образцов и анализ в рамках официального контроля максимальных уровней, 

указанных в Приложении, должны проводиться в соответствии с Регламентами Комиссии 

(ЕС) № 1882/2006, № 401/2006, № 1883/2006 и с Директивами Комиссии 2001/22/ЕС, 

2004/16/ЕС и 2005/10/ЕС. 

 
(1) см стр. 25 Официального Журнала.  

(2) OJ L 70, 9.3.2006, стр. 12.  
(3 ) см стр. 32 Официального Журнала.  

(4 ) OJ L 77, 16.3.2001, стр. 14. Директива с поправками, внесенными 

Директивой 2005/4/EC (OJ L 19, 21.1.2005, стр. 50).  
(5 ) OJ L 42, 13.2.2004, стр. 16.  
(6 ) OJ L 34, 8.2.2005, стр. 15. 

 

▼M25 

Статья 9 

Мониторинг и отчетность 

1. Государства-члены должны проводить мониторинг уровней нитратов в овощах, 

которые могут содержать значительные уровни, в частности, в листовых овощах, и 

регулярно сообщать результаты Европейскому агентству по безопасности продуктов 

питания (EFSA).  

2. Государства-члены должны предоставлять Комиссии краткое изложение выводов по 

афлатоксинам, полученным в соответствии с Имплементационным Регламентом 

Комиссии (ЕС) № 884/2014, также государства-члены должны сообщать EFSA данные 

об отдельных случаях. 

3. Государства-члены и заинтересованные организации должны ежегодно сообщать в 

Комиссию результаты проведенных исследований, включая данные о случаях 

выявления и прогресс в отношении применения профилактических мер во избежание 

контаминации вомитоксином, зеараленоном, фумозинами В1 и В2, токсинами Т-2 и НТ-

2. Комиссия должна предоставлять эти результаты государствам-членам. 

Соответствующие данные должны быть переданы EFSA. 

▼M36 
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4. Государства-члены и заинтересованные стороны в срок до 1 января 2023 должны 

сообщить в Комиссию результаты проведенных исследований, включая данные о 

случаях выявления и прогресс в отношении применения профилактических мер во 

избежание контаминации спорыньей, алкалоидами спорыньи во ржи и продуктах 

помола ржи и алкалоидами спорыньи в продуктах помола ячменя, пшеницы, спельты и 

овса.  

▼M25 

5. Данные о встречаемости других контаминант, помимо указанных в пунктах 1-4, 

собранные государствами-членами и заинтересованными организациями, могут быть 

переданы EFSA. 

6. Данные о встречаемости должны предоставляться EFSA в формате представления 

данных EFSA в соответствии с требованиями Руководства EFSA по описанию 

эталонного образца (SSD) для продуктов питания и кормов и дополнительными 

требованиями EFSA к соответствующим контаминантам. Данные о встречаемости от 

заинтересованных организаций могут быть предоставлены EFSA, при необходимости, 

в упрощенном формате представления данных, определенном EFSA. 

▼B 

Статья 10 

Аннулирование 

Регламент (ЕС) № 466/2001 аннулирован. 

 
(1 ) Имплементационный Регламент Комиссии (ЕС)) № 884/2014 от 13 

августа 2014 о введении особых условий, регулирующих импорт 

определенных кормов и продуктов питания из определенных стран в связи с 

риском контаминации афлатоксинами и отменой Регламента (ЕС) № 

1152/2009 (OJ L 242, 14.8.2014, стр. 4).  
(2 ) http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm  

 

▼B 

Ссылки на аннулированный Регламент истолковываются как ссылки на настоящий 

Регламент. 

 

Статья 11 

Переходные меры 

▼M11 

Настоящий Регламент не применяется к продуктам, которые были размещены на рынке до 

дат, указанных в пунктах (a)-(f) в соответствии с положениями, применяемыми в 

соответствующий период: 

(a) 1 июля 2006 года касательно максимальных уровней дезоксиниваленола и зеараленона, 

изложенных в пунктах 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 и 2.5.7 

Приложения; 
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▼M1 

(b) 1 октября 2007 года касательно максимальных уровней дезоксиниваленола и 

зеараленона, изложенных в пунктах 2.4.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 и 

2.5.10 Приложения; 

(c) 1 октября 2007 года касательно максимальных уровней фумонизинов В1 и

 В2, изложенных в пункте 2.6 Приложения; 

▼B 

(d) 4 ноября 2006 года касательно максимальных уровней общего количества диоксинов и 

диоксин-подобных ПХБ, изложенных в разделе 5 Приложения; 

▼M11 

(e) 1 января 2012 года касательно максимальных уровней недиоксин-подобных ПХБ, 

изложенных в разделе 5 Приложения 

(f) 1 января 2015 касательно максимального уровня охратоксина А в стручковом перце 

(Capsicum spстр.), изложенном в пункте 2.2.11 Приложения. 

▼B 

Бремя доказательства сроков размещения продуктов на рынке несет пищевое предприятие.

  

Статья 12 

Вступление в силу и применение 

Настоящий Регламент вступает в силу на 20-й день после опубликования в Официальном 

журнале Европейского Союза. 

Действует с 1 марта 2007 года. 

Настоящий Регламент носит обязательный характер во всей полноте и обязателен к 

исполнению всеми государствами-членами. 

▼B  

___________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Максимальные уровни некоторых контаминантов в пищевых продуктах1 

Раздел 1: Нитраты 

Пищевые продукты1 Максимальные уровни (мг NO3/кг) 

1.1 Свежий шпинат (Spinacia oleracea)( 2)  3 500 

1.2 Консервированный, глубокозамороженный или 

замороженный шпинат 

 2 000 

1.3 Свежий салат-латук (Latuca sativa L.) 

(выращенный в открытом и закрытом грунте), за 

исключением салата-латука, указанного в пункте 

1.4 

Урожай с 1 октября по 31 марта: 

Салат-латук, выращенный в закрытом 

грунте 

Салат-латук, выращенный в открытом 

грунте 

 

Урожай с 1 апреля по 30 сентября: 

Салат-латук, выращенный в закрытом 

грунте 

Салат-латук, выращенный в открытом 

грунте 

 

5 000 

4 000 

4 000 

 

3 000 

1.4 Кочанный салат «Айсберг» Салат, выращенный в закрытом грунте 

 

Салат, выращенный в открытом грунте 

2 500 

2 000 

1.5 Рукола (Eruca sativa, Diplotaxis sp., Brassica 

tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium) 

Урожай с 1 октября по 31 марта: 

Урожай с 1 апреля по 30 сентября: 

 

 

7 000 

6 000 

1.6 Переработанные продукты питания на основе 

зерновых и продукты питания для 

новорожденных и детей младшего возраста(3)(4) 

 200 

 

Раздел 2: Микотоксины 

Пищевые продукты1 Максимальные уровни (мкг/кг) 

 

2.1 
 

Афлатоксины 

 

В1 Суммарное количество В1 В2, 

G1 и G2 

 

М1 

2.1.1 Арахис и другие масличные культуры 

(40), подлежащие сортировке или другой 

физической обработке перед 

потреблением человеком или 

использованием в качестве ингредиента 

пищевого продукта, за исключением: 

-- арахиса и других масличных, 

предназначенных для экстракции и 

производства рафинированного 

растительного масла 

8,0 (5) 15,0 (5) --- 
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2.1.2 Миндаль, фисташки и абрикосовые 

косточки, подлежащие сортировке или 

другой физической обработке перед 

потреблением человеком или 

использованием в качестве ингредиента 

пищевого продукта 

12,0 (5) 15,0 (5) --- 

2.1.3 Фундук и бразильский орех, подлежащие 

сортировке или другой физической 

обработке перед потреблением 

человеком или использованием в 

качестве ингредиента пищевого продукта 

8,0 (5) 15,0 (5) --- 

2.1.4 Древесные орехи, кроме орехов, 

перечисленных в пунктах 2.1.2 и 2.1.3, 

подлежащие сортировке или другой 

физической обработке перед 

потреблением человеком или 

использованием в качестве ингредиента 

пищевого продукта 

5,0 (5) 10,0 (5) --- 

2.1.5 

 
Арахис, другие масличные культуры (40) 

и продукты их переработки, 

предназначенные для потребления 

человеком или использования в качестве 

ингредиента пищевого продукта, за 

исключением: 

-- сырых растительных масел, 

предназначенных для рафинирования 

-- рафинированных растительных масел 

2,0(5) 4,0(5) --- 

2.1.6 Миндаль, фисташки и абрикосовые 

косточки, предназначенные для 

потребления человеком или 

использования в качестве ингредиента 

пищевого продукта (41) 

8,0 (5) 10,0 (5) --- 

2.1.7 Фундук и бразильский орех, 

предназначенные для потребления 

человеком или использования в качестве 

ингредиента пищевого продукта (41) 

5,0 (5) 10,0 (5) --- 

2.1.8 Древесные орехи, кроме древесных 

орехов, перечисленных в пунктах 2.1.6 и 

2.1.7, а также продукты их переработки, 

предназначенные для потребления 

человеком или использования в качестве 

ингредиента пищевого продукта 

2,0 (5) 4,0 (5) --- 

2.1.9 Сухофрукты, кроме сушеного инжира, а 

также продукты их переработки, 

подлежащие сортировке или другой 

физической обработке перед 

потреблением человеком или 

использованием в качестве ингредиента 

пищевого продукта 

5,0 10,0 --- 

2.1.10 
Сухофрукты, кроме сушеного инжира, а 

также продукты их переработки, 

предназначенные для потребления 

человеком или использования в качестве 

ингредиента пищевого продукта 

2,0 4,0 --- 

2.1.11 Все зерновые и продукты, полученные из 

зерновых, включая продукты 

переработки зерновых, за исключением 

пищевых продуктов, перечисленных в 

пунктах 2.1.12, 2.1.15 и 2.1.17 

2,0 4,0  
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2.1.12 Кукуруза и рис, подлежащие сортировке 

или другой физической обработке перед 

потреблением человеком или 

использованием в качестве ингредиента 

пищевого продукта 

5,0 10,0 --- 

2.1.13 Сырое молоко (6) и термообработанное 

молоко, а также молоко для 

производства продуктов на основе 

молока 

--- --- 0,050 

2.1.14 Следующие виды приправ: Capsicum spp 

(сухие плоды последнего, цельные или 

молотые, включая чили, молотый чили, 

кайенский перец и паприку) 

Piper spp. (плоды последнего, включая 

белый и черный перец) 

Myristica fragrans (мускатный орех) 

Zingiber officinale (имбирь)  

Curcuma longa (куркума) 

Смеси приправ, содержащих один или 

более из вышеупомянутых ингредиентов 

5,0 10,0 --- 

2.1.15 Переработанные продукты питания на 

основе зерновых и продукты питания для 

новорожденных и детей младшего 

возраста (3)(7) 

0,10 --- --- 

2.1.16 Молочные смеси для новорожденных и 

детей старше 6 месяцев, включая молоко 

для новорожденных и детей старше 

шести месяцев (4) ►M20 ( 3 ) ◄ 

--- --- 0,025 

2.1.17 Диетические пищевые продукты для 

специальных медицинских целей ►M20 

( 3 ) ◄(10) , предназначенные для 

новорожденных 

0,10 --- 0,025 

2.1.18 Сушеный инжир 6,0 10,0 --- 

2.2 Охратоксин А 
 

2.2.1 Непереработанные зерновые 5,0 

2.2.2 Все продукты, полученные из 

непереработанных зерновых, включая 

переработанные зерновые продукты и 

зерновые, предназначенные для 

непосредственного потребления 

человеком, за исключением пищевых 

продуктов, перечисленных в пунктах 

2.2.9, 2.2.10 и 2.2.13 

3,0 

2.2.3 Сушеные плоды фруктов, растущих 

гроздями (смородина, изюм, кишмиш) 

10,0 

2.2.4 Жаренные кофейные зерна и молотые 

кофейные зерна, за исключением 

растворимого кофе 

5,0 

2.2.5 Растворимый кофе (быстрорастворимый 

кофе) 

10,0 

2.2.6 Вино (включая игристое вино, за 

исключением ликерного вина и вина 

крепостью не менее 15% объема) и 

фруктовое вино (11) 

2,0 (12) 

2.2.7 Ароматизированное вино, 

ароматизированные виносодержащие 

напитки и ароматизированные винные 

коктейли (13) 

2,0 (12) 
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2.2.8 Виноградный сок, восстановленный 

концентрированный виноградный сок, 

виноградный нектар, виноградное сусло 

и восстановленное виноградное сусло, 

предназначенные для непосредственного 

потребления человеком(14) 

2,0 (12) 

2.2.9 Переработанные продукты питания на 

основе зерновых и продукты питания для 

новорожденных и детей младшего 

возраста (3)(7) 

0,50 

2.2.10 Молочные продукты питания для 

специальных медицинских целей ►M20 

( 3 ) ◄(10), предназначенные специально 

для новорожденных. 

0,50 

2.2.11 Пряности, включая сушеные пряности 

Piper spp. (фрукты, включая белый и 

черный перец)  

Myristica fragrans (мускатный орех) 

Zingiber officinale (имбирь)  

Curcuma longa (куркума) 

Capsicum spp. (сухофрукты, целые или 

измельченные, включая чили, молотый 

чили, кайенский перец и паприку) 

 

Смеси пряностей, содержащих один или 

более из вышеупомянутых ингредиентов 

 

 

15 мкг/кг 

 

 

 

20 мкг/кг 

 

 

 

 

15 мкг/кг 

2.2.12 Лакрица (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza 

inflate и другие приправы) 

 

2.2.12.1 Корень лакрицы, ингредиент для 

приготовления травяного настоя 

20 мкг/кг 

2.2.12.2 
Экстракт лакрицы (42), предназначенный 

для приготовления некоторых напитков 

и кондитерских изделий 

80 мкг/кг 

2.2.13 
Пшеничная клейковина, не подлежащая 

прямой продаже потребителю  

 

8,0 

2.3 Патулин 
 

2.3.1 Восстановленные концентрированные 

фруктовые соки и фруктовые нектары 

(14) 

50 

2.3.2 Спиртовые напитки(15), сидр и другие 

сброженные напитки, полученные из 

яблок или содержащие яблочный сок 

50 

2.3.3 Продукты только из яблок, включая 

компот из яблок и пюре из яблок, 

предназначенные для непосредственного 

потребления человеком за исключением 

пищевых продуктов, перечисленных в 

пунктах 2.3.4 и 2.3.5. 

25 

2.3.4 Яблочный сок и продукты из цельных 

яблок, включая компот из яблок и пюре 

из яблок, для новорожденных и детей 

младшего возраста16, которые 

этикетированы и продаются в этом 

качестве (4) 

10,0 
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2.3.5 Детское питание, за исключением 

переработанных продуктов питания на 

основе зерновых для новорожденных и 

детей младшего возраста (3)(4) 

10,0 

2.4 Дезоксиниваленол(17) 
 

2.4.1 Непереработанные зерновые (18)(19), за 

исключением твердой пшеницы, овса и 

кукурузы 

1 250 

2.4.2 Непереработанная твердая пшеница и 

овес (18)(19) 

1 750 

2.4.3 Непереработанная кукуруза(18), за 

исключением кукурузы, 

предназначенной для переработки 

мокрым помолом (37) 

1 750 (20) 

2.4.4 Зерновые, предназначенные для 

непосредственного потребления 

человеком, зерновая мука, отруби и 

зародыш в качестве конечной продукции, 

продаваемой для непосредственного 

потребления человеком, за исключением 

пищевых продуктов, перечисленных в 

пунктах 2.4.7, 2.4.8 и 2.4.9 

750 

 

2.4.5 Макаронные изделия (сухие)(22) 750 

2.4.6 Хлеб (включая небольшие пекарные 

изделия), кондитерские изделия, печенье, 

завтраки из зерновых и крупы для 

завтрака 

500 

2.4.7 Переработанные продукты питания на 

основе зерновых и продукты питания для 

новорожденных и детей младшего 

возраста (3)(7) 

200 

2.4.8 Молотые фракции кукурузы с размером 

частиц > 500 микрон, попадающие под 

код ТН ВЭД 1103 13 или 1103 20 40 и 

другие продукты помола кукурузы с 

размером частиц > 500 микрон, не 

предназначенные для непосредственного 

потребления человеком и попадающие 

под код ТН ВЭД 1904 10 10 

750 (20) 

2.4.9 Молотые фракции кукурузы с размером 

частиц ≤ 500 микрон, попадающие под 

код ТН ВЭД 1102 20 и другие продукты 

помола кукурузы с размером частиц  

≤ 500 микрон, не предназначенные для 

непосредственного потребления 

человеком и попадающие под код ТН 

ВЭД 1904 10 10 

1 250 (20) 

2.5 Зеараленон (17) 
 

2.5.1 Непереработанные зерновые (18)(19), 
кроме кукурузы 

100 

2.5.2. Непереработанная кукуруза (18) за 

исключением непереработанной 

кукурузы, предназначенной для 

переработки мокрым помолом (37) 

350 (20) 
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2.5.3 Зерновые, предназначенные для 

непосредственного потребления 

человеком, зерновая мука, отруби в 

качестве конечного продукта, 

размещенного на рынке для 

непосредственного потребления 

человеком, за исключением пищевых 

продуктов, перечисленных в пунктах 

2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9 и 2.5.10 

75 

2.5.4 Рафинированное кукурузное масло 400 (20) 

2.5.5 Хлеб (включая небольшие пекарные 

изделия), кондитерские изделия, печенье, 

завтраки из зерновых и крупы для 

завтрака, за исключением завтраков из 

кукурузы и крупы для завтрака на основе 

кукурузы 

50 

2.5.6 Кукуруза, предназначенная для 

непосредственного потребления 

человеком, перекусы на основе кукурузы 

и крупы для завтрака на основе кукурузы  

100 (20) 

2.5.7 Переработанные продукты питания на 

основе зерновых (за исключением 

переработанных продуктов питания на 

основе кукурузы) и детское питание для 

новорожденных и детей младшего 

возраста (3) (7) 

20 

2.5.8 Переработанные продукты питания на 

основе кукурузы для новорожденных и 

детей младшего возраста(3) (7) 

2020 

2.5.9 Молотые фракции кукурузы с размером 

частиц > 500 микрон, попадающие под 

код ТН ВЭД 1103 13 или 1103 20 40 и 

другие продукты помола кукурузы с 

размером частиц > 500 микрон, не 

предназначенные для непосредственного 

потребления человеком и попадающие 

под код ТН ВЭД 1904 10 10 

200 (20) 

2.5.10 Молотые фракции кукурузы с размером 

частиц ≤ 500 микрон, попадающие под 

код ТН ВЭД 1102 20 и другие продукты 

помола кукурузы с размером частиц  

≤ 500 микрон, не предназначенные для 

непосредственного потребления 

человеком и попадающие под код ТН 

ВЭД 1904 10 10 

300 (20) 

2.6 Фумонизины Суммарное количество В1 и В2 

2.6.1 Непереработанная кукуруза (18) за 

исключением непереработанной 

кукурузы, предназначенной для 

переработки мокрым помолом (37) 

4 000 (23) 

2.6.2 Кукуруза и продукты питания на основе 

кукурузы для непосредственного 

потребления человеком, за исключением 

продуктов питания, перечисленного в 

пунктах 2.6.3 и 2.6.4 

1 000 (23) 

2.6.3 Крупы на завтрак на основе кукурузы и 

перекусы на основе кукурузы 

800 (23) 
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2.6.4 Переработанные продукты питания на 

основе кукурузы и детское питание для 

новорожденных и детей младшего 

возраста (3)(7) 

200 (23) 

2.6.5 Молотые фракции кукурузы с размером 

частиц > 500 микрон, попадающие под 

код ТН ВЭД 1103 13 или 1103 20 40 и 

другие продукты помола кукурузы с 

размером частиц > 500 микрон, не 

предназначенные для непосредственного 

потребления человеком и попадающие 

под код ТН ВЭД 1904 10 10 

1 400 (23) 

2.6.6 
Молотые фракции кукурузы с размером 

частиц ≤ 500 микрон, попадающие под 

код ТН ВЭД 1102 20 и другие продукты 

помола кукурузы с размером частиц  

≤ 500 микрон, не предназначенные для 

непосредственного потребления 

человеком и попадающие под код ТН 

ВЭД 1904 10 10 

2 000 (23) 

 

2.7 Токсины Т-2 и НТ-217 Суммарное количество токсинов Т-2 и НТ-2 

2.7.1 Непереработанные зерновые (18) и 

продукты из зерновых 

 

2.8 

Цитринин 

 

2.8.1 Биоактивные пищевые добавки на основе 

риса, ферментированными с 

использованием красных дрожжей 

Monascus purpureus 

 

 

 

100 
2.9 

Спорынья и алкалоиды спорыньи 

 

2.9.1 

Спорынья 

 

2.9.1.1 Непереработанные зерновые (18), за 

исключением  

-- кукурузы, ржи и риса 

0,2 г/кг 

2.9.1.2 Непереработанная рожь (18) 

 

 

0,5 г/кг до 30.6.2024 

 

0,2 г/кг с 1.7.2024 
2.9.2 Алкалоиды спорыньи (63)  

2.9.2.1 Продукты помола ячменя, пшеницы, 

спельты и овса (с содержанием золы 

менее 900 мг/100 г) 

100 мкг/кг 

50 мкг/кг с 1.7.2024 

2.9.2.2 Продукты помола ячменя, пшеницы, 

спельты и овса (с содержанием золы 

более 900 мг/100 г) 

Зерно ячменя, пшеницы, спельты и овса, 

размещенное на рынке для финального 

потребителя 

150 мкг/кг 

2.9.2.3 Продукты помола ржи 

Рожь, размещенная на рынке для 

финального потребителя 

500 мкг/кг до 30.6.2024 

250 мкг/кг с 1.7.2024 

2.9.2.4 Пшеничная клейковина  400 мкг/кг 

2.9.2.5 Переработанные продукты питания на 

основе зерновых для новорожденных и 

детей младшего возраста (3)(29) 

20 мкг/кг 
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Раздел 3: Металлы 

Пищевые продукты1 Максимальные уровни (мг/кг сырой массы) 

3.1 Свинец 
 

3.1.1 Сырое молоко (6), термообработанное 

молоко и молоко для производства 

продуктов на основе молока 

0,020 

3.1.2 Молочные смеси для новорожденных и 

детское питание (57) 

 

Продаваемые в качестве порошковой 

смеси (3)(29) 

0,020 

 

Продаваемые в жидком виде (3)(29) 

0,010 

3.1.3 Переработанные продукты питания на 

основе зерновых и детские смеси для 

новорожденных и детей младшего 

возраста (3)(29), кроме продуктов 

перечисленных в пункте 3.1.5 

0,020 

3.1.4 

Продукты, используемые в специальных 

медицинских целях и предназначенные 

для новорожденных и детей младшего 

возраста 

 

Продаваемые в виде порошка (3)(29) 0,020 

 Продаваемые в жидком виде (3)(29) 0,010 

3.1.5 Напитки для новорожденных и детей 

младшего возраста с соответствующей 

маркировкой и продаваемые в таком 

качестве, за исключением продуктов, 

перечисленных в пунктах 3.1.2 и 3.1.4 

 

Продаваемые в жидком виде или 

предназначенные для осветления 

согласно инструкции производителя, 

включая фруктовые соки (4) 

0,020 

Предназначенные для приготовления как 

отвар или настой (29) 

0,50 

3.1.6 Мясо (за исключением субпродуктов) 

КРС, овец, свиней и домашней птицы (6) 

0,10 

3.1.7 Субпродукты (6)  

КРС и овец 0,20 

Свиней 0,15 

птицы 0,10 

3.1.8 Филе рыбы (24)(25) 0,30 

3.1.9 Головоногие (52) 0,30 

3.1.10 Ракообразные (26)(44) 0,50 

3.1.11 Двустворчатые моллюски (26) 1,50 

3.1.12 Зерновые и зернобобовые 0,20 

3.1.13 Корнеплоды (за исключением 

козлобородника, свежего имбиря и 

свежей куркумы), луковичные овощи, 

цветная капуста, кочанная капуста, 

кольраби, овощные бобовые культуры и 

капустные (27)(53) 

0,10 
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3.1.14 Листовая капуста, козлобородник, 

следующие грибы Agaricus bisporus 

(шампиньон двуспоровый), Pleurotus 

ostreatus (вёшенка обыкновенная), 

Lentinula edodes (грибы шиитаке) и 

листовые овощи (за исключением свежих 

трав) 

0,30 

3.1.15 Дикие грибы, свежая куркума и свежий 

имбирь 

0,80 

3.1.16 Сладкие овощи   

Кукуруза сахарная (27) 0,10 

Сладкие овощи, кроме кукурузы 

сахарной (27) 

0,05 

3.1.17 Фрукты, за исключением клюквы, 

смородины, бузины и земляничного 

дерева крупноплодного (27) 

0,10 

3.1.18 Клюква, смородина, бузина и 

земляничное дерево крупноплодное (27) 

0,20 

3.1.19 Жиры и масла, включая молочный жир 0,10 

3.1.20 Фруктовые соки, восстановленные 

концентрированные фруктовые соки и 

фруктовые нектары14 

 

Изготовленные только из ягод и мелких 

фруктов (14) 0,05 

Изготовленные из фруктов, кроме ягод и 

других мелких фруктов (14) 0,03 

3.1.21 Вино (включая игристое вино, за 

исключением ликерного вина), сидр, 

грушевое и фруктовое вино (11) 

 

продукция, произведенная из урожаев 

2001-2015 годов 

0,20 

 продукция, произведенная из урожаев 

2015-2021 годов 

0,15 

 
продукция, произведенная из урожаев 

2022 года и позже 

0,10 

3.1.22 Ароматизированное вино, 

ароматизированные напитки на основе 

вина и ароматизированные винные 

коктейли (13) 

 

продукция, произведенная из урожаев 

2001-2015 годов 

0,20 

продукция, произведенная из урожаев 

2015-2021 годов 

0,15 

продукция, произведенная из урожаев 

2022 года и позже 

0,10 

3.1.23 Ликеровое вино из винограда (59)  

продукция, произведенная из урожаев 

2022 года и позже 

0,15 

3.1.24 Пищевые биоактивные добавки (39) 3,0 

3.1.25 Мед 0,10 

3.1.26 

Сушеные пряности  

Фруктовые пряности 0,60 

Пряности корней и корневищ растений 1,50 

Пряности из коры деревьев 2,0 

Пряности из почек и пестиков цветов 1,0 

Пряности из семян 0,90 
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3.1.27 

Соль, за исключением следующих 

нерафинированных солей: «Флёр-де-

Сель» и «серая соль», которые 

добываются из солончака с глинистым 

грунтом 

1,0 

следующие нерафинированные соли: 

«Флёр-де-Сель» и «серая соль», которые 

добываются из солончака с глинистым 

грунтом 

2,0 

3.2 Кадмий 

 

3.2.1 Фрукты (27) и древесные орехи (27)  

3.2.1.1 
Цитрусовые, семечковые, косточковые 

фрукты, столовые оливки, киви, банан, 

манго, папайя и ананас 

0,020 

3.2.1.2 Ягоды и мелкие фрукты, за исключением 

малины 

0,030 

3.2.1.3 Малина 0,040 

3.2.1.4 Фрукты, кроме перечисленных в пунктах 

3.2.1.1, 3.2.1.2 и 3.2.1.3 

0,050 

3.2.1.5 Древесные орехи (60) 0,20 

3.2.1.5.1 
Древесные орехи, кроме перечисленных 

в пункте 3.2.1.5.2 

0,30 

3.2.1.5.2 Кедровый орех 0,30 

3.2.2 Корнеплоды (27)  

 
Корнеплоды, за исключением 

перечисленных в пунктах 3.2.2.2, 3.2.2.3, 

3.2.2.4, 3.2.2.5 и 3.2.2.6. В случае 

картофеля максимальные уровни 

применяются к очищенному картофелю. 

0,10 

3.2.2.2 Редис 0,020 

3.2.2.3 
Тропические корнеплоды, корни 

петрушки, кормовая репа 

0,050 

3.2.2.4 Свекла 0,060 

3.2.2.5 Сельдерей 0,15 

3.2.2.6 Хрен, петрушка корневая, козлобородник 0,20 

3.2.3 Луковичные овощи (27)  

3.2.3.1 Луковичные овощи, кроме чеснока 0,030 

3.2.3.2 Чеснок 0,050 

3.2.4 Сладкие овощи (27)  

3.2.4.1 Сладкие овощи, кроме баклажана 0,020 

 

 

М35 

Пищевые продукты (1) Максимальные уровни (мкг/кг) 

3.2.4.2 Баклажаны 0,030 

3.2.5 Капустные овощи (27)   

3.2.5.1 Капуста, кроме листовой 

капусты 

0,040 

3.2.5.2 Листовая капуста 0,10 

3.2.6 Листовые овощи и травы (27)  

3.2.6.1 Листовые овощи, кроме тех, 

которые указаны в 3.2.6.2 

0,10 
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3.2.6.2 Шпинат, похожие листья, 

проростки горчицы и свежие 

травы 

0,20 

3.2.7 Бобовые овощи (27) 0,020 

3.2.8 Стеблевые овощи (27)  

3.2.8.1 Стеблевые овощи, кроме тех, 

которые указаны в 3.2.8.2 и 

3.2.8.3 

0,030 

3.2.8.2 Лук-порей 0,040 

3.2.8.3 Сельдерей 0,10 

3.2.9 Грибы (27)  

3.2.9.1 Культивируемые грибы, кроме 

тех, которые указаны в 3.2.9.2 

0,050 

3.2.9.2 Lentinula edodes (грибы 

шиитаке) и Pleurotus, 

остриатус (вешенка) 

0,15 

3.2.9.3 Лесные грибы  0,50 

3.2.10 Бобовые и белки из бобовых  

3.2.10.1 Бобовые, кроме белков из 

бобовых 

0,040 

3.2.10.2 Белки из бобовых 0,10 

3.2.11 Масличные (60)  

3.2.11.1 Масличные, кроме тех, которые 

указаны в 3.2.11.2, 3.2.11.3, 

3.2.11.4, 3.2.11.5 и 3.2.11.6 

0,10 

3.2.11.2 Семена рапса 0,15 

3.2.11.3 Арахис и соевые бобы 0,20 

3.2.11.4 Семена горчицы 0,30 

3.2.11.5 Семена льна и подсолнечника 0,50 

3.2.11.6 Семена мака 1,20 

3.2.12 Зерновые (61)  

3.2.12.1  Зерновые, кроме тех, которые 

указаны в 3.2.12.2, 3.2.12.3, 

3.2.12.4 и 3.2.12.5 

0,10 

3.2.12.2 Рожь и ячмень 0,050 

 

М35 

Пищевые продукты (1) Максимальные уровни (мкг/кг) 

3.2.12.3 Рис, киноа, пшеничные отруби и пшеничный глютен 0,15 

3.2.12.4 Triticum durum (твердая пшеница) 0,18 

3.2.12.5 Зародыши пшеницы 0,20 

3.2.13 Продукты из какао и шоколада, перечисленные ниже 

(49) 

 

3.2.13.1 - Молочный шоколад с общим содержанием сухих 

веществ какао < 30 % 

0,10 

3.2.13.2 - Шоколад с общим содержанием сухих веществ 

какао < 50 %; молочный шоколад 

с содержанием сухого вещества какао ≥ 30% 

0,30 

3.2.13.3 - Шоколад с содержанием сухих веществ какао ≥ 50 

% 

0,80 

3.2.13.4 Какао порошок продаваемый конечному 

потребителю или как ингредиент в подслащенном 

какао-порошке, продаваемый конечному 

потребителю (питьевой шоколад)  

0,60 

3.2.14 Продукты животного происхождения – наземные 

животные (6) 

 

3.2.14.1 Мясо (за исключением субпродуктов) КРС, овец, 

свиней и домашней птицы 

0,050 

3.2.14.2 Конина, за исключением субпродуктов 0,20 



02006R1881 — EN — 01.01.2022 — 030.001 — 21  

3.2.14.3 Печень КРС, овец, свиней, домашней птицы и 

лошадей 

0,050 

3.2.14.4 Почки КРС, овец, свиней, домашней птицы и 

лошадей  

1,0 

3.2.15 Продукты животного происхождения, рыба, рыбные 

продукты и любые другие морские и пресноводные 

пищевые продукты 

 

3.2.15.1 Мясо рыбы (24) (25), за исключением видов, 

перечисленных в пунктах 3.2.15.2, 3.2.15.3 и 3.2.15.4 

0,050 

3.2.15.2 Мясо следующих рыб (24) (25): скумбрия (виды 

Scomber), тунец (виды Thunnus, 

Katsuwonus pelamis, виды Euthynnus), Краснохвостый 

бычок 

(Sicyopterus lagocephalus) 

0,10 

3.2.15.3 Мясо следующих рыб (24) (25): пулевой тунец (виды 

Auxis) 

0,15 

3.2.15.4 Мясо следующих рыб (24) (25): анчоусы (виды 

Engraulis), рыба-меч (Xiphias Gladius), 

сардина (Sardina pilchardus) 

0,25 

3.2.15.5 Ракообразные (26): мясо конечностей и брюшка (44). В 

случае крабов и крабовидных ракообразных 

(Brachyura и Anomura) мясо конечностей 

0,50 

3.2.15.6 Двустворчатые моллюски (26) 1,0 

3.2.15.7 Головоногие моллюски (без внутренностей) (26) 1,0 

М35 

Пищевые продукты (1) Максимальные уровни (мкг/кг) 

3.2.16 Смеси для младенцев, последующие детские смеси и еда 

для медицинский целей, предназначенная для младенцев 

и детей (3) (29) и детские смеси (29) (57) 

 

3.2.16.1  - продаются в виде порошка и изготавливаются из 

белков коровьего молока или белковых гидролизатов 

коровьего молока 

0,010 

3.2.16.2 - продаются в жидком виде и изготавливаются из белков 

коровьего молока или белковых гидролизатов коровьего 

молока 

0,005 

3.2.16.3 - продаются в виде порошка и изготавливаются из 

изолятов соевого белка, отдельно, либо в смеси с 

белками коровьего молока 

0,020 

3.2.16.4 - продаются в виде жидкости и изготавливаются из 

изолятов соевого белка, отдельно, либо в смеси с 

белками коровьего молока 

0,010 

3.2.17 Детские смеси (29) (57)  

3.2.17.1 - продаются в виде порошка и изготавливаются из 

изолятов растительных белков, кроме изолятов соевого 

белка, отдельно, либо в смеси с белками коровьего 

молока 

0,020 

3.2.17.2 - продаются в виде жидкости и изготавливаются из 

изолятов растительных белков, кроме изолятов соевого 

белка, отдельно, либо в смеси с белками коровьего 

молока 

0,010 

3.2.18 Переработанные пищевые продукты на основе злаков и 

детское питание для младенцев и детей (3) (29) 

0,040 

3.2.19 Напитки для младенцев и детей, маркированные и 

продаваемые как такие, кроме упомянутых в 3.2.16 и 

3.2.17 

 

3.2.19.1 Продаваемые в виде жидкости или как растворимые по 

инструкции производителя, включая фруктовые соки (4) 

0,020 

3.2.20 Пищевые добавки (39)  

3.2.20.1 Пищевые добавки, за исключением пищевых добавок, 

упомянутых в 3.2.20.2 

1,0 
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3.2.20.2 Пищевые добавки, состоящие исключительно или в 

основном из сушеных морских водорослей, продуктов, 

полученных из морских водорослей или сушеных 

двустворчатых моллюсков 

3,0 

3.2.21 Соль 0,50 

 

B 

Пищевые продукты (1) Максимальные уровни (мкг/кг) 

3.3 Ртуть  

М6 

3.3.1 

Рыбопродукты (26) и мясо рыб (24) (25), за исключением 

видов, упомянутых в 3.3.3. Максимальный уровень для 

ракообразных относится к мясу конечностей и брюшка 

(44). В случае крабов и крабовидных ракообразных 

(Brachyura и Anomura) это относится к мясу из 

конечностей 

0,50 

М3 

3.3.2 

Мясо следующих рыб (24) (25): 

Морской черт (виды Lophius) 

Атлантический сом (Anarhichas lupus) 

Сарда (Sarda sarda) 

Угорь (виды Anguilla) 

Император, хоплостет, большеголов (виды Hoplostethus) 

Долгохвост (Coryphaenoides rupestris) 

Палтус (Hippoglossus hippoglossus) 

Черный конгрио (Genypterus capensis) 

Марлин (виды Makaira) 

Мегрим (виды Lepidorhombus) 

Барабулька (виды Mullus) 

Конгрио черный (Genypterus blacodes) 

Щука (Esox lucius) 

Паломета (Orcynopsis unicolor) 

Обыкновенный капелан (Tricopterus minutes) 

Португальская акула (Centroscymnus coelolepis) 

Скат (виды Raja) 

Морской окунь (Sebastes marinus, S. mentella, S. 

viviparus) 

Парусник (Istiophorus platypterus) 

Лепидоп (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo) 

Морской лещ, пандора (виды Pagellus) 

Акула (все виды) 

Змеевидная макрель или маслянная рыба (Lepidocybium 

flavobrunneum,  

Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens) 

Осетр (виды Acipenser) 

Рыба-меч (Xiphias gladius) 

Тунец (виды Thunnus, виды Euthynnus, Katsuwonus 

pelamis) 

1,0 

3.3.3 Пищевые добавки (39) 0,10 

B 

3.4 

Олово (неорганическое)  

3.4.1 Консервированная еда, кроме напитков 200 

3.4.2 Напитки в консервных банках, включая фруктовые и 

овощные соки 

100 
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B 

Пищевые продукты (1) Максимальные уровни (мкг/кг) 

3.4.3 Консервированная еда для детей и переработанная еда для 

младенцев и детей на основе злаков, за исключением 

сухих и порошковых продуктов  

50 

3.4.4 Консервированные сми для детского питания и смеси для 

прикорма (включая молоко для младенцев и последующее 

молоко), за исключением сухих и порошковых продуктов 

►M20 (3) ◄ (29) 

50 

3.4.5 Диетические консервы для специальных медицинских 

целей ►M20 (3) ◄ (29) предназначенные специально для 

младенцев, за исключением сухих и порошковых 

продуктов 

50 

М21 

3.5. 

Мышьяк (неорганический) (50) (51)  

3.5.1 Рис непропаренный полированный (шлифованный или 

белый рис) 

0,20 

3.5.2 Пропаренный рис или шелушенный рис 0,25 

3.5.3 Рисовые вафли, рисовые хлебцы, рисовые крекеры и 

рисовые лепешки 

0,30 

3.5.4 Рис предназначенный для производства продуктов 

питания для младенцев и детей (3) 

0,10 

М33 

Раздел 4: 3-монохлорпропан-1,2-диол (3-MCPD), 3-MCPD эфиры жирных кислот и 

глицидиловые эфиры жирных кислот 

Пищевые продукты (1) 

Максимальные 

уровни (мкг/кг) 

4.1 3-монохлорпропан-1,2-диол (3-MCPD)  

4.1.1 Гидролизованный растительный белок 20 

4.1.2 Соевый соус (30) 20 

4.2  Глицидиловые эфиры жирных кислот, выраженных в виде глицидола  

4.2.1 Растительные масла и жиры, рыбий жир и масла из других морских 

организмов, продаваемые окончательному производителю или для 

использования в качестве ингредиента в пищевых продуктах, за исключением 

продуктов, указанных в 4.2.2 и оливковое масло первого отжима (*********) 

1000 

(***********) 

4.2.2 Растительные масла и жиры, рыбий жир и масла из других морских 

организмов, предназначенные для производства детского питания и 

переработанные продукты на основе злаков для младенцев и детей (3) 

500 

(***********) 

(**************

) 

4.2.3 Детская смесь, смесь для прикорма и продукты для специальных 

медицинских целей, предназначенные для младенцев и детей (3) (29) и детская 

смесь (29) (**********) (порошок) 

50 

(***********) 

4.2.4 Детская смесь, смесь для прикорма и продукты для специальных 

медицинских целей, предназначенные для младенцев и детей (3) (29) и детская 

смесь (29) (**********) (жидкость) 

6,0 

(***********) 

 

М33 

Пищевые продукты (1) 

Максимальные 

уровни (мкг/кг) 

4.3 Сумма 3-монохлорпропан-1.2-диола (3-MCPD) и сложные эфиры жирных 

кислот 3-MCPD, выраженные как 3-MCPD (************) 

 

4.3.1 Растительные масла и жиры, рыбий жир и масла из других морских 

организмов, продаваемые окончательному производителю или для 

использования в качестве ингредиента в пищевых продуктах в следующих 

категориях, за исключением продуктов, указанных в 4.3.2 и оливковое 

масло первого отжима (*********): 

 

- масла и жиры из кокоса, кукурузы, рапса, подсолнечника, сои, ядер 

пальмы и оливковые масла (состоящие из рафинированного оливкового 

1250 
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масла или оливкового масла первого отжима) (*********) и смесь масел и 

жиров с маслами и жирами только из этой категории, 

 

- другие растительные масла (включая выжимки оливкого масла 

(*********)), рыбий жир и масла из других морских организмов и смесли 

масел и жиров с маслами и жирами только из этой категории, 

 

-смеси масел и жиров из двух вышеуказанных категорий 

 

 

 

 

2500 

 

 

 

 

 

— 

(*************) 

 

4.3.2 Растительные масла и жиры, рыбий жир и масла из других морских 

организмов, предназначенные для производства детского питания и 

переработанные продукты на основе злаков для младенцев и детей (3) 

750 

(**************) 

4.3.3 Детская смесь, смесь для прикорма и продукты питания для специальных 

медицинских целей, предназначенные для детей и младенцев (3) (29) и смеси 

для детей (29) (**********) (порошок) 

125 

(***************) 

4.3.4 Детская смесь, смесь для прикорма и продукты питания для специальных 

медицинских целей, предназначенные для детей и младенцев (3) (29) и смеси 

для детей (29) (**********) (жидкость) 

15 

(***************) 

Раздел 5: Диоксины и ПХБ(31) 

Пищевые продукты Максимальные уровни 

Суммарное 

количество 

диоксинов (WHO-
PCDD/F-TEQ) (32) 

Суммарное 

количество 

диоксинов и 

диоксин-подобных 

ПХБ (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) 
(32) 

Суммарное 

количество PCD28, 

PCB52, PCB101, 

PCB138, PCB153 и 
PCB180 (ICES-6) (32) 

5.1 Мясо и мясопродукты (за исключением 

съедобных субпродуктов) следующих 

животных (6): 
 - КРС и овцы 

- Домашняя птица 

- Свиньи 

 

 

 

 

2,5 пг/г жира33 

1,75 пг/г жира33 

1,0 пг/г жира33 

 

 

 

 

4,0 пг/г жира33 

3,0 пг/г жира33 

1,25 пг/г жира33 

 

 

 

 

40 нг/г жира33 

40 пг/г жира33 

40 пг/г жира33 

М9 

Пищевые продукты 

Максимальные уровни 

Суммарное 

количество 

диоксинов (WHO-

PCDD/F-TEQ) (32) 

Суммарное 

количество 

диоксинов и 

диоксин-подобных 

ПХБ (WHO-

PCDD/F-PCB-

TEQ) (32) 

Суммарное 

количество 

PCD28, PCB52, 

PCB101, PCB138, 

PCB153 и PCB180 

(ICES-6) (32) 

М13 

5.2 

Печень наземных животных, 

упомянутых в 5.1 за 

исключением овец и продукты 

из нее 

0,30 пг/г сырой 

массы33 

0,50 пг/г сырой 

массы33 

3,0 нг/г сырой 

массы33 

 Печень овец и продукты из нее  1,25 пг/г сырой 

массы33 

2,00 пг/г сырой 

массы33 

3,0 нг/г сырой 

массы33 

М19 

5.3 

Мясо рыбы и рыбные продукты 

(25) (34), за исключением:  

- пойманный в дикой среде 

угорь 

- пойманная в дикой среде 

колючая акула (Squalus 

acanthias) 

- дикая пресноводная рыба, за 

исключением проходных видов 

3,5 пг/г сырой 

массы33 

6,5 пг/г сырой 

массы33 

75 нг/г сырой 

массы33 
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рыб пойманных в пресной воде 

- печень рыб и продукты ее 

переработки 

- жир морских животных 

Максимальный уровень для 

ракообразных относится к мясу 

из конечностей и брюшка (44). В 

случае крабов и крабовидных 

ракообразных (Brachyura and 

Anomura) относится к мясу из 

конечностей. 

М9 

5.4 

Мясо диких пресноводных рыб, 

за исключением проходных 

видов рыб, пойманных в 

пресной воде и продукты из них 

(25) 

3,5 пг/г сырой 

массы33 

6,5 пг/г сырой 

массы33 

125 нг/г сырой 

массы33 

М19 

5.4а 

Мясо колючей акулы, 

пойманной в дикой природе 

(Squalus acanthias) и продукты 

из нее (34) 

3,5 пг/г сырой 

массы33 

6,5 пг/г сырой 

массы33 

200 нг/г сырой 

массы33 

М9 

5.5 

Мясо дикого угря (Anguilla 

anguilla) и продукты из него 

3,5 пг/г сырой 

массы33 

10,0 пг/г сырой 

массы33 

300 нг/г сырой 

массы33 

5.6 Рыбья печень и продукты из 

нее, за исключением жиров 

морских животных, указанных в 

пункте 5.7 

- 20,0 пг/г сырой 

массы33 

200 нг/г сырой 

массы33 

5.7 Жиры морских животных 

(рыбий жир, жир печени рыб и 

жиры других морских 

животных, предназначенные для 

человеческого потребления) 

1,75 пг/г жира33 6,0 пг/г жира33 200 нг/г жира33 

5.8 Сырое молоко (6) и молочные 

продукты (6), включая жир 

масла 

2,5 пг/г жира33 5,5 пг/г жира33 40 нг/г жира33 

5.9 Куриные яйца и яичные 

продукты (6) 

2,5 пг/г жира33 5,0 пг/г жира33 40 нг/г жира33 

 

 

М9 

Пищевые продукты 

Максимальные уровни 

Суммарное 

количество 

диоксинов (WHO-

PCDD/F-TEQ) (32) 

Суммарное 

количество 

диоксинов и 

диоксин-подобных 

ПХБ (WHO-

PCDD/F-PCB-

TEQ) (32) 

Суммарное 

количество 

PCD28, PCB52, 

PCB101, PCB138, 

PCB153 и PCB180 

(ICES-6) (32) 

5.10 Жиры следующих животных: 

-КРС и овцы 

-домашняя птица 

-свиньи 

 

2,5 пг/г жира 

1,75 пг/г жира 

1,0 пг/г жира 

 

4,0 пг/г жира 

3,0 пг/г жира 

1,25 пг/г жира 

 

40 нг/г жира 

40 нг/г жира 

40 нг/г жира 

5.11 Смешанные животные жиры 1,5 пг/г жира 2,50 пг/г жира 40 нг/г жира 

5.12 Растительные масла и жиры 0,75 пг/г жира 1,25 пг/г жира 40 нг/г жира 

5.13 Еда для детей и младенцев (4) 0,1 пг/г жира 0,2 пг/г жира 1,0 нг/г жира 

М22 

 Раздел 6: Полициклические ароматические углеводороды 
Пищевые продукты Максимальные уровни (мкг/кг) 

6.1 Бено(а)пирен, бенз(а)антрацен, 

бензо(б)флуорантен и хризен 

Бензо(а)пирен Сумма бензо(а)пирена, 

бенз(а)антрацена, 
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бензо(б)флуорантена и 

хризена (45) 

6.1.1 Жиры и масла (за исключением какао масла 

и кокосового масла), предназначенные для 

непосредственного потребления человеком 

или использования в качестве ингредиента в 

еде 

2,0 10,0 

М24 

6.1.2 

Какао бобы и продукты из них, за 

исключением продуктов, указанных в 6.1.11 

5,0 мкг/кг жира с 

1.4.2013 

35,0 мкг/кг жира с 

1.4.2013 до 31.3.2015 

30,0 мкг/кг жира 

с1.4.2015 

М22 

6.1.3 

Кокосовое масло, предназначенное для 

непосредственного употребления человеком 

или использования в качестве ингредиента в 

еде 

2,0 20,0 

6.1.4 Копченое мясо или копченые мясные 

продукты 

5,0 до 31.8.2014 

2,0 с 1.9.2014 

30,0 с 1.9.2012 до 12,0 с 

31.8.2014 

12,2 с 1.9.2014 

6.1.5 Мясо копченной рыбы и копченных рыбных 

продуктов (25)(36), за исключением рыбных 

продуктов, указанных в пунктах 6.1.6 и 

6.1.7. Максимальный уровень для 

копченных ракообразных относится к мясу 

конечностей и брюшка (44). В случае 

копченых крабов и крабовидных 

ракообразных (Brachyura и Anomura) 

распространяется на мясо конечностей. 

5,0 до 31.8.2014 

2,0 с 1.9.2014 

30,0 с 1.9.2012 до 

31.8.2014 

12.0 с 1.9.2014 

 

Пищевые продукты Максимальные уровни (мкг/кг) 

6.1.6 Шпроты копченые и консервы копченые 

(25) (47) (Sprattus sprattus); копченая 

балтийская сельдь ≤ 14 см длиной и 

консервы из копченой балтийской сельди 

≤ 14 см длиной (25) (47); Кацуобуси 

(сушенный бонито, Katsuwonus pelamis); 

двустворчатые моллюски (свежие, 

охлажденные или замороженные) (26); 

мясо термической обработки и мясные 

продукты термической обработки (46), 

продающиеся конечному потребителю 

5,0 30,0 

6.1.7 Двустворчатые моллюски (36) (копченые) 6,0  35,0 

6.1.8 Переработанная еда из злаковых для 

детей и младенцев (3) (29) 

1,0 1,0 

6.1.9 Детские смеси и смеси для прикорма, в 

том числе детское 

молоко и последующее молоко ►M20 (3) 

◄ (29) 

1,0 1,0 

6.1.10 Диетические продукты для специальных 

медицинских целей ►M20 (3) ◄ (29) 

предназначенные для младенцев 

1,0 1,0 

М24 

6.1.11 

Какао-волокно и продукты, полученные 

из какао-волокна, предназначенные для 

использования в качестве ингредиента  

3,0 15,0 

6.1.12 Банановые чипсы 2,0 20,0 

6.1.13 Пищевые добавки, содержащие 

растительные вещества и продукты на их 

основе (39) (*******) (********) 

Пищевые добавки, содержащие 

прополис, маточное молочко, спирулина 

(39) 

10,0 50,0 

6.1.14 Сушенные травы 10,0 50,0 
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6.1.15 Сушенные специи, за исключением 

кардамона и копченного Capsicum spp 

10,0 50,0 

М32 

6.1.16 

Порошки из пищи растительного 

происхождения для приготовления 

напитков, за исключением продуктов, 

указанных в 6.1.2 и 6.1.11 (58) 

10,0 50,0 

М11 

Раздел 7: Меламин и его структурные аналоги 

Пищевые продукты Максимальные уровни (мг/кг) 

7.1 Меламин  

7.1.1. Еда, за исключением детских смесей и последующих 

смесей (48) 

2,5 

7.1.2. Порошковые детские смеси и последующие смеси 1 

 

М29 

С1 

Пищевые продукты Максимальные уровни (г/кг) 

8.1 Эруковая кислота, включая эруковую кислоту с жиром  

8.1.1 Растительные масла и жиры, продаваемые конечному 

потребителю или для использования в качестве 

ингредиента в пищевых продуктах, за исключением 

рыжикового масла, горчичного масла и масла огуречника 

20,0 

8.1.2. Рыжиковое масло, горчичное масло (56) и масло 

огуречника 

50,0 

8.1.3. Горчица (приправа) 35,0 

М37 

Пищевые продукты (1) Максимальные уровни (мкг/кг) 

8.2 Тропановые алкалоиды (62)  

  Атропин Скополамин 

8.2.1. Обработанные продукты на основе злаков и детское 

питание для детей грудного возраста и детей раннего 

возраста, содержащее просо, сорго, гречку, кукурузу и 

продукты из переработки (3) (29) 

1,0 1,0 

  Сумма атропина и скополамина 

8.2.2. Просо и сорго необработанные (18) 5,0 с 1 сентября 2022 

8.2.3. Кукуруза необработанная (18), за исключением 

- необработанная кукуруза, предназначенная для 

обработки влажным размолом (37) и  

- необработанная кукуруза для поп-корна 

25 с 1 сентября 2022 

8.2.4. Необработанная гречка (18) 10 с 1 сентября 2022 

8.2.5. Кукуруза для попкорна 

Просо, сорго и кукуруза, продающиеся для конечного 

потребителя 

Продукты помола проса, сорго и кукурузы 

5,0 с 1 сентября 2022 

8.2.6. Гречка, продающаяся для конечного потребителя 

Продукты помола грчки 

10 с 1 сентября 2022 

8.2.7. Травяные настои (сушенный продукт), за исключением 

травяных настоев, указанных в 8.2.8 

25 с 1 сентября 2022 

8.2.8. Травяные настои (сушенный продукт) семян аниса 50 с 1 сентября 2022 

8.2.9. Травяные настои (в жидком виде) 0,20 с 1 сентября 2022 

М29 

С1 

8.3 

Синильная кислота, включая синильную кислоту в 

связанной форме цианогенных гликозидов 

 

8.3.1 Необработанные целые, молотые, дробленные, колотые 

абрикосовые косточки, продающиеся для конечного 

потребителя (54) (55) 

20,0 
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М31 

Раздел 9:Перхлорат 

Пищевые продукты Максимальные уровни (мг/кг) 

9. Перхлорат  

9.1. Фрукты и овощи, за исключением: 

-Тыквенные и капуста 

-листовые овощи и травы 

0,05 

0,10 

0,50 

9.2 Чай (Camellia sinensis), сушенный 

Травяные и фруктовые настои, сушенные 

0,75 

9.3 Детские смеси, последующие смеси, еда для специальных 

медицинских целей для детей грудного возраста и детей 

раннего возраста и смеси для детей раннего возраста (3) (4) 

(57) 

 

Детское питание (3) (4) 

 

Еда на основе обработанных злаков (3) (4) (39) 

0,01 

 

 

 

 

0,02 

 

0,01 

 

►M30 ◄ 

►M17 (**) Максимальный уровень относится к уровню эруковой кислоты, рассчитанному 

на основе общего уровня жирных кислот в жировом компоненте пищи◄  

►M25 (***) Отбор проб должен проводиться в соответствии с пунктом B Приложения I к 

Регламенту Комиссии (ЕС) № 401/ 2006 (OJ L 70, 9.3.2006, стр. 12).  

Анализ должен быть проведен путем микроскопического исследования. 

(****) Сумма 12 алкалоидов спорыньи: эргокристин/эргокристинин; эрготамин/эрготамин; 

эргокриптин/эргокриптинин; эргометрин/эргометринин; эргозин/эргозинин; 

эргокорнин/эргокорнинин. 

(*****) Соответствующие и достижимые максимальные уровни, обеспечивающие высокий 

уровень защиты здоровья человека, должны быть рассмотрены для этих соответствующих 

категорий продуктов питания до 1 июля 2017 года.  

 ►M26 (******) Упомянутыми тропановыми алкалоидами являются атропин и скополамин. 

Атропин представляет собой рацемическую смесь (-)-гиосциамина и (+)-гиосциамина, из 

которых только энантиомер (-)-гиосциамина проявляет антихолинергическую активность. 

Так как аналитически не всегда возможно провести различие между энантиомерами 

гиосциамина, максимальные уровни установлены для атропина и скополамина◄  

►M24 (*******) Растительные препараты - это препараты, полученные из растительных 

компонентов (например, целых растений, частей растений, фрагментированных или 

срезанных растений) различными способами (например, прессованием, отжимом, 

экстракцией, фракционированием, дистилляцией, концентрированием, сушкой и 

ферментацией). Это определение включает измельченные или стертые в порошок растения, 

части растений, водоросли, грибы, лишайники, настойки, экстракты, эфирные масла (кроме 

растительных масел, указанных в пункте 6.1.1), соки прямого отжима и переработанные 

экссудаты. 

(********) Максимальный уровень не распространяется на пищевые добавки, содержащие 

растительные масла. Растительные масла, используемые в качестве ингредиента в пищевых 

добавках, должны соответствовать максимальному уровню, установленному в пункте 

6.1.1◄  

►M33 (*********) Как определено в Части VIII Приложения VII Регламента (ЕС) № 

1308/2013 Европейского Парламента и Совета 17 декабря 2013 года, создана общая 

организация рынков в области сельскохозяйственной продукции и отменяющая 
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постановления Совета (ЕЭС) № 922/72, (ЕЭК) № 234/79, (ЕС) № 1037/2001 и (ЕС) № 

1234/2007 (OJ L 347, 20.12.2013, стр.671). 

 (**********) «Смесь для детей младшего возраста» относится к напиткам на основе молока 

и аналогичным продуктам на основе белка, предназначенным для детей младшего возраста. 

Эти продукты выходят за рамки Регламента (ЕС) № 609/2013 (Отчет Комиссии 

Европейскому парламенту и Совету о смесях для детей младшего возраста (COM(2016) 169 

окончательный) https://eur-lex.europa.eu / юридический 

контент/RU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1559628885154&from=RU). 

(***********) Для рыбьего жира и масел из других морских организмов и смесей для детей 

раннего возраста максимальные уровни должны применяться с 1 января 2021 года. 

(************) Максимальные уровни должны применяться с 1 января 2021 года. 

(*************) Масла и жиры, используемые в качестве ингредиентов для смеси, должны 

соответствовать максимальному уровню, установленному для масла и жира. 

Следовательно, уровень суммы 3-монохлорпропандиола (3-MCPD) и 3-сложных эфиров 

жирных кислот MCPD, выраженный в виде 3-MCPD в смеси, не должен превышать 

уровень, рассчитанный в соответствии со статьей 2(1)(c) Регламента (ЕС) № 1881/2006. В 

случае, если количественный состав неизвестен компетентному органу и пищевому 

предприятию, не производящему смесь, уровень суммы 3-MCPD и 3-MCPD сложных 

эфиров жирных кислот, выраженный как 3-MCPD в смеси, не должен превышать 2 500 

мкг/кг. 

(**************) Если продукт представляет собой смесь различных масел или жиров 

одного и того же или разного растительного происхождения, для смеси применяется 

максимальный уровень. Масла и жиры, используемые в качестве ингредиентов для смеси, 

должны соответствовать максимальному уровню, установленному для масла и жира в 

пункте 4.3.1. 

(***************) Максимальный уровень, подлежащий пересмотру с учетом снижения в 

течение 2 лет с даты подачи заявки◄  

►M36 (1) В отношении фруктов, овощей и зерновых, упоминаются пищевые продукты, 

перечисленные в соответствующей категории, определенной в Регламенте (ЕС) № 396/2005 

Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальных уровнях 

остатков пестицидов в или на продуктах питания и кормах растительного и животного 

происхождения и вносящем изменения в Директиву Совета 91/414/ЕЕС (OJ L 70, 16.3.2005, 

стр. 1). Среди прочего, это означает, что гречка (Fagopyrum sp) включается в разряд 

«зерновых», а продукты из гречихи включаются в разряд «продукты из зерновых». 

Максимальный уровень для фруктов не распространяется на лесные орехи. ◄  

 

(2
 ) Максимальные уровни не применяются к свежему шпинату, подлежащему переработке 

и транспортируемому насыпью с поля на перерабатывающий завод. 

►M20 (3
 
 ) Продукты питания, перечисленные в данной категории, по Регламенту (ЕС) № 

609/2013 Европейского парламента и Совета от 12 июня 2013 года о продуктах питания, 

предназначенных для младенцев и детей младшего возраста, продуктах питания для 

специальных медицинских целей и полной замене рациона питания для контроля веса и 

отмены Директивы Совета 92/52/EEC, Директив Комиссии 96/8/EC, 1999/21/EC, 

2006/125/EC и 2006/141/EC, Директивы 2009/39/EC Европейского парламента и Регламента 

Совета и Комиссии (ЕС) № 41/2009 и (ЕС) № 953/2009 (OJ L 181, 29.6.2013, стр. 35).◄  
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(4 ) 

Максимальный уровень указан для готовых к употреблению продуктов (размещенных на 

рынке как таковые или после восстановления в соответствии с инструкциями 

производителя). 

(5 ) ►M5 Максимальные уровни указаны для съедобных частей арахиса и орехов. Если 

проводится анализ арахиса и орехов «в скорлупе», при подсчете содержания афлатоксинов 

предполагается, что вся контаминация приходится на съедобную часть, за исключением 

бразильского ореха◄  

(6 ) Пищевые продукты, перечисленные в данной категории в соответствии с 

Регламентом (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, 

излагающим специальные правила гигиены в отношении продуктов питания животного 

происхождения (OJ L 226, 25.6.2004, стр.22). 

(7 ) 1 Максимальный уровень указан для сухого вещества. Сухое вещество 

определяется в соответствии с Регламентом (ЕС) № 401/2006. 

__________  

►M20  ◄  

 

(10
 
 ) The maximum level refers in the case of milk and milk products, to the products ready for 

use (marketed as such or reconstituted as instructed by the manufacturer) and in the case of 

products other than milk and milk products, to the dry matter. The dry matter is determined in 

accordance with Regulation (EC) No 401/2006.  

Максимальный уровень относится в случае молока и молочных продуктов к продуктам, 

готовым к употреблению (продаваемым как таковые или восстановленным в соответствии 

с инструкциями производителя), в случае продуктов, отличных от молока и молочных 

продуктов, к сухому веществу. Содержание сухого вещества определяется в соответствии 

с Регламентом (ЕС) № 401/2006. 

►M20 (11) Вина и игристые вина, по Регламенту (ЕС) № 1308/2013 Европейского 

парламента и Совета 17 декабря 2013 года, устанавливают общую организацию рынков в 

области сельскохозяйственных продуктов и отменяют постановление Совета (ЕЭК) № 

922/72, (ЕЭК) № 234/79, (ЕС) № 1037/2001 и (ЕС) № 1234/2007 (OJ L 347, 20.12.2013, 

стр.671)◄  

 

(12) Максимальный уровень применяется к продуктам урожая 2005 года и далее.  

►M20 (13) Продукты питания, перечисленные в данной категории, по Регламенту (ЕС) № 

251/2014 Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 года об определении, 

описании, представлении, маркировке и защите географических указаний 

ароматизированных винодельческих продуктов и отмене постановления Совета (EЭК) № 

1601/91 (OJ L 84, 20.3.2014, стр. 14). 

 

Максимальный уровень ОТА, применимый к данным напиткам, зависит от доли вина и/или 

виноградного сусла, содержащихся в готовом продукте ◄  

(14 ) Продукты питания, перечисленные в данной категории, по Директиве Совета 

2001/112/EC от 20 декабря 2001 года, касающейся фруктовых соков и ряда аналогичных 

продуктов, предназначенных для потребления человеком (OJ L 10, 12.1.2002, стр. 58). 



02006R1881 — EN — 01.01.2022 — 030.001 — 31  

(15 ) 

Продукты питания, перечисленные в данной категории, по Постановлению Совета (EЭК) 

№ 1576/89 от 29 мая 1989 года, устанавливающем общие правила определения, описания и 

представления спиртных напитков (OJ L 160, 12.6.1989, стр. 1), с последними поправками, 

внесенными Протоколом об условиях и механизмах приема Республики Болгарии и 

Румынии в Европейский Союз. 

  

►M20  

(16 ) Младенцы и дети младшего возраста, по Регламенту (ЕС) № 609/2013 

Европейского парламента и Совета от 12 июня 2013 года о продуктах питания, 

предназначенных для младенцев и детей младшего возраста, продуктах питания для 

специальных медицинских целей и полной замене рациона питания для контроля веса и 

отмены Директивы Совета 92/52/EEC, Директив Комиссии 96/8/EC, 1999/21/EC, 

2006/125/EC и 2006/141/EC, Директивы 2009/39/EC Европейского парламента и Регламента 

Совета и Комиссии (ЕС) № 41/2009 и (ЕС) № 953/2009 (OJ L 181, 29.6.2013, стр. 35) ◄ 

(17 В целях применения максимальных уровней дезоксиниваленола, зеараленона, 

токсина Т-2 и НТ-2, установленных в пунктах 2.4, 2.5 и 2.7, рис не включен в "зерна", а 

рисовые продукты не включены в "зерновые продукты" 

►M36 (18) Максимальный уровень применяется к непереработанным зерновым культурам, 

размещенным на рынке до первой стадии переработки. В интегрированных системах 

производства и обработки максимальный уровень применяется в производственной 

цепочке на этапе, предшествующем первой стадии обработки. Интегрированные системы 

производства и обработки означают системы, в которых все поступающие партии 

очищаются, сортируются и обрабатываются на одном предприятии. 

Сушка и очистка, включая сортировку (сортировку по цвету, где это применимо) и очистку, 

не считаются "обработкой на первом этапе", если цельное зерно остается неповрежденным. 

Очистка зерна - это шелушение и шлифование зерна в сочетании с удалением зерновой 

пыли (например, аспирацией). 

В случае, если очистка зерна проводится при наличии склероции спорыньи, злаки должны 

сначала пройти стадию обработки перед шелушением◄  

 (19) Максимальный уровень применяется к зерновым культурам, собранным и принятым, 

начиная с 2005/06 маркетингового года, в соответствии с Постановлением Комиссии (ЕС) 

№ 824/2000 от 19 апреля 2000 года, устанавливающим процедуры приема зерновых культур 

агентствами по вмешательству и устанавливающим методы анализа для определения 

качества зерновых культур (OJ L 100, 20.4.2000, стр. 31), с последними поправками, 

внесенными Регламентом(ЕС) № 1068/2005 (OJ L 174, 7.7.2005, стр. 65). 

►M1 (20) Максимальный уровень должен применяться с 1 октября 2007 года. ◄  

__________  

◄  

(22 ) Макаронные изделия (сухие) означают макаронные изделия с содержанием воды 

около 12%. 

(23 ) Максимальный уровень должен применяться с 1 октября 2007 года. 



02006R1881 — EN — 01.01.2022 — 030.001 — 32  

(24 ) 

Рыба, категории, попадающей под категорию (a), за исключением печени рыбы, 

подпадающей под код CN 0302 70 00, из списка в статье 1 Постановления Совета (ЕС) № 

104/2000 (OJ L 17, 21.1.2000, стр. 22) с последними поправками, внесенными Законом об 

условиях присоединения Чешской Республики, Эстонской Республики, Республики Кипр, 

Латвийской Республики, Литовской Республики, Венгерской Республики, Республики 

Мальта, Республики Польша, Республики Словении и Словацкой Республики, и 

изменениями в Договорах, на которых основан Европейский Союз (OJ L 236, 23.9.2003, стр. 

33). В случае сухих, разбавленных, переработанных и/или сложных пищевых продуктов 

применяются статьи 2(1) и 2(2). 

(25 ) В случае, если рыба предназначена для употребления в пищу целиком, 

максимальный уровень должен применяться к целой рыбе 

►M22 (26) Пищевые продукты, подпадающие под категории (c) и (i) списка в Приложении 

I к Постановлению (ЕС) № 1379/2013 Европейского парламента и Совета от 11 декабря 

2013 года об общей организации рынков продуктов рыболовства и аквакультуры, вносящие 

поправки в Постановление Совета (ЕС) № 1184/2006 и (ЕС) № 1224/2009 и отменяющие 

Постановление Совета (ЕС) № 104/2000 (OJ L 354, 28.12.2013, стр. 1), в зависимости от 

обстоятельств (виды, перечисленные в соответствующей записи). В случае сухих, 

разбавленных, переработанных и/или комбинированных пищевых продуктов применяются 

статьи 2(1) и 2(2). В случае Pecten maximus максимальный уровень применяется только к 

замыкающему мускулу и гонаде◄  

 

 (27) Максимальный уровень применяется после мытья фруктов или овощей и отделения 

съедобной части. __________  

►M20  ◄  

 

(29 ) Максимальный уровень применяется к проданной продукции. 

(30 ) Максимальный уровень указан для жидкого продукта, содержащего 40% сухого 

вещества, что соответствует максимальному уровню, равному 50 мкг/кг. Уровень 

необходимо регулировать пропорционально в соответствии с содержанием сухого 

вещества в продуктах. 

(31 ) ►M9 Диоксины (сумма полихлорированных дибензопарадиоксинов (ПХДД) и 

полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ), выраженная в коэффициенте токсической 

эквивалентности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с использованием 

коэффициентов токсической эквивалентности ВОЗ (WHO-TFFs)) и сумма диоксинов и 

диоксиноподобных ПХД (сумма ПХДД, ПХДФ и полихлорированных дифенилов (ПХД), 

выраженная в токсическом эквиваленте ВОЗ с использованием WHO-TFFs). ВОЗ-TEFS для 

оценки риска для человека на основе заключений экспертного совещания Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) – Международной программы по химической 

безопасности (IPCS), которое состоялось в Женеве в июне 2005 года (Мартин ван ден Берг 

и др., 2005 Всемирная организация здравоохранения Переоценка коэффициентов 

токсической эквивалентности для человека и млекопитающих для диоксинов и 

диоксиноподобных соединений. Токсикологические науки 93(2), 223-241 (2006)) 

 

 

Конгенер Значение TFF  Конгенер Значение TFF  
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Дибензопарадиоксины 

(ПХДД) 

 Диоксин-подобные ПХБ: 

нон-орто ПХБ + моно-орто 

ПХБ 
 

 

2,3,7,8-TCDD  

1,2,3,7,8-PeCDD  

1,2,3,4,7,8-HxCDD  

1,2,3,6,7,8-HxCDD  

1,2,3,7,8,9-HxCDD  

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD  

OCDD  

Дибензофураны (ПХДФ) 
2,3,7,8-TCDF  

1,2,3,7,8-PeCDF  

2,3,4,7,8-PeCDF  

1,2,3,4,7,8-HxCDF  

1,2,3,6,7,8-HxCDF  

1,2,3,7,8,9-HxCDF  

2,3,4,6,7,8-HxCDF  

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF  

OCDF  

1  

1  

0,1  

0,1  

0,1  

0,01  

0,0003  

0,1  

0,03  

0,3  

0,1  

0,1  

0,1  

0,1  

0,01  

0,01  

0,0003  

  

Нон-орто ПХБ 

ПХБ 77  

ПХБ 81  

ПХБ 126  

ПХБ 169  

Моно-орто ПХБ  

PCB 105  

PCB 114  

PCB 118  

PCB 123  

PCB 156  

PCB 157  

PCB 167  

PCB 189  

0,0001  

0,0003  

0,1  

0,03  

0,00003  

0,00003  

0,00003  

0,00003  

0,00003  

0,00003  

0,00003  

0,00003  

Используемые сокращения: Т = тетра; Ре = пента; Нх = гекса; Нр = гепта; О = окта; CDD = 

хлордибензодиоксин; CDF = хлордибензофуран; СВ = хлорбифенил. 

◄  

 

(32) Поверхностные концентрации: поверхностные концентрации рассчитываются 

исходя из предположения, что все значения различных конгенеров, не достигающие 

предела количественной оценки, равны пределу количественной оценки 

(33) ►M9 Максимальный уровень, выраженный в жире, не применим к продуктам, 

содержащим < 2% жира. Для продуктов, содержащих менее 2% жира, максимальный 

применимый уровень - это уровень на основе продукта, соответствующий уровню на основе 

продукта для продуктов, содержащих 2% жира, рассчитанный исходя из максимального 

уровня, установленного на основе жира, с использованием следующей формулы:  

Максимальный уровень, выраженный в пересчете на продукт для продуктов, содержащих 

менее 2% жира = максимальный уровень, выраженный в пересчете на жир для этого 

продукта х 0,02. ◄ 
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►M2 (34 ) Продукты питания, перечисленные в этой категории, как определено в 

категориях (a), (b), (c), (e) и (f) списка в статье 1 Регламента (ЕС) № 104/2000, за 

исключением печени рыбы, упомянутой в пункте 5.11. ◄ 

 

►M7 

►M22 (36 ) Продукты питания, перечисленные в этой категории, как определено в 

категориях (b), (c) и (i) списка в Приложении 1 к Регламенту (ЕС) № 1379/ 2013. ◄ 

►M1 (37 ) Исключение распространяется только на кукурузу, для которой очевидно, 

например, по маркировке, назначению, что она предназначена только для использования в 

процессе мокрого помола (производство крахмала). ◄ 

►М2 (38 ) В случае консервированной рыбьей печени максимальный уровень применяется 

ко всему съедобному содержимому банки. ◄  

►М3 (39 ) Максимальный уровень применяется к продаваемым пищевым добавкам. ◄  

►M5 (40 ) Семена масличных культур, подпадающие под коды CN 1201, 1202, 1203, 1204, 

1205, 1206, 1207 и производные продукты CN 1208; семена дыни подпадают под код ex 

1207 99. 

(41) В случае, если полученные/переработанные продукты получены/переработаны 

исключительно или почти исключительно из соответствующих древесных орехов, 

максимальные уровни, установленные для соответствующих древесных орехов, 

применяются также к полученным/переработанным продуктам. В других случаях статьи 

2(1) и 2(2) применяются к производным/переработанным продуктам. ◄ 

►M4 (42 ) Максимальный уровень применяется к чистому и неразбавленному экстракту, 

полученному путем получения 1 кг экстракта из 3-4 кг корня солодки. ◄  

►M6 (43 ) Максимальный уровень для листовых овощей не распространяется на свежую 

зелень (подпадает под код 0256000 в Приложении I к Регламенту (ЕС) № 396/2005). ◄ 

►M20 (44 ) Мышечное мясо из придатков и брюшной полости. Данное определение 

исключает головогрудь ракообразных. В случае крабов и крабоподобных ракообразных 

(Brachyura и Anomura): мышечное мясо из придатков. ◄  

► M7 (45) Нижние граничные концентрации рассчитываются исходя из предположения, 

что все значения четырех веществ ниже предела количественной оценки равны нулю.  

(46) Мясо и мясопродукты, подвергшиеся термической обработке, потенциально 

приводящей к образованию ПАУ, т.е. только приготовление на гриле и барбекю. 

(47) Для консервированного продукта анализ должен проводиться по всему содержимому 

упаковки. Для определения максимального уровня всего композитного продукта, 

применяются статьи 2(1)(c) и 2(2). ◄  

►M11 (48) Максимальный уровень не распространяется на продукты питания, для которых 

может быть доказано, что уровень меламина выше 2,5 мг/кг является следствием 

разрешенного использования циромазина в качестве инсектицида. Уровень меламина не 

должен превышать уровень циромазина. ◄ 

►M16 (49) Для специальных продуктов из какао и шоколада применяются определения, 

изложенные в пунктах A. 2, 3 и 4 Приложения I к Директиве 2000/36/EC Европейского 

парламента и Совета от 23 июня 2000 года, касающиеся продуктов из какао и шоколада, 

предназначенных для потребления человеком (OJ L 197, 3.8.2000, стр. 19). ◄  
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►M21 (50) Сумма As(III) и As(V).  

  

(51) Рис, обрушенный рис, шлифованный рис и пропаренный рис, как определено в 

стандарте Кодекса 198-1995. ◄  

►M20 (52) Максимальный уровень применяется к животному, продаваемому без 

внутренностей. 

(53) Для картофеля максимальный уровень применяется к очищенному картофелю. ◄  

►M27 (54) "Непереработанные продукты", как определено в Регламенте (ЕС) № 852/2004 

Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 о гигиене пищевых продуктов (OJ L 

139, 30.4.2004, стр. 1). 

(55) "Размещение на рынке" и "конечный потребитель", как определено в Регламенте (ЕС) 

№ 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающем 

общие принципы и требования закона о продуктах питания, создающем Европейское 

агентство по безопасности продуктов питания и устанавливающем внутренний распорядок 

в вопросах безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). ◄ 

►M29 (56) ►C1 С согласия компетентного органа максимальный уровень не 

распространяется на горчичное масло местного производства и потребления. ◄ ◄ 

(57) детское питание для маленьких детей - это напитки на основе молока и аналогичные 

продукты на основе белка, предназначенные для маленьких детей. Эти продукты выходят 

за рамки Регламента (ЕС) № 609/2013 (Отчет Комиссии Европейскому парламенту и Совету 

о смесях для детей младшего возраста (COM/2016/0169 окончательный) (https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169 &- 

qid=1559628885154&от=RU). 

(58) приготовление напитков относится к использованию порошков мелкого помола, 

которые должны быть размешаны в напитках. 

▼B  

(59) По определению в Части II Приложения VII Регламента (ЕС) № 1308/2013 

Европейского парламента и Совета от 17 декабря 2013 года в целях создания общей 

организации рынков в области сельскохозяйственных продуктов и мер по восстановлению 

(ЕЕС) № 922/72, (ЕЕС) № 234/79, (ЕС) № 1037/2001 и (ЕС) № 1234/2007 (OJ L 347, 

20.12.2013, стр.671). 

(60) Максимальные уровни не распространяются на лесные орехи или семена масличных 

культур для получения масленичного экстракта и рафинации масла при условии, что 

оставшиеся прессованные лесные орехи или семена масличных культур не поступают на 

рынок в качестве продуктов питания. В случае, если оставшиеся прессованные орехи или 

семена масличных культур поступают на рынок в качестве продуктов питания, 

применяются максимальные уровни с учетом статей 2(1) и 2(2) настоящего Регламента. 

(61) Максимальные уровни не применяются к злакам, используемым для производства 

солода для пива или продуктов дистилляции, при условии, что оставшийся солод не 

поступает на рынок в качестве продовольствия. В случае, если оставшийся солод поступает 

на рынок в качестве пищевых продуктов, применяются максимальные уровни с учетом 

статей 2(1) и 2(2) настоящего Регламента. 

(62) Упомянутыми тропановыми алкалоидами являются атропин и скополамин.  
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(63) 

Максимальный уровень алкалоидов спорыньи относится к нижнему пределу суммы 

следующих 12 алкалоидов спорыньи: эргокорнин/эргокорнинин; 

эргокристин/эргокристинин; эргокриптин/эргокриптинин (α- и β-формы); 

эргометрин/эргометринин; эргозин/эргозинин; эрготамин/эрготаминин.В сумме нижней 

границы вклад каждого неколичественного эпимера равен нулю. 


