
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О 

БЕЗОПАСНОСТИ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О техническом 

регулировании» и в целях установления единых требований по безопасности 

масложировой продукции Кабинет Министров постановляет: 

1. Утвердить Общий технический регламент, предусматривающий требования к 

безопасности, в том числе к санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам, 

к производству, упаковки, маркировки, хранения, транспортировки, возврата и 

утилизации (переработка), обращения, реализации, отбору проб, идентификации и оценке 

соответствия, а также требования к тестированию масложировой продукции (далее — 

Технический регламент) и схему его введения согласно приложениям 1 и 2. 

 Технический регламент ввести в силу по истечении трех месяцев после дня его 

официального опубликования. 

2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров от 19 июля 

2017 г. № 520 «Об утверждении Общего технического регламента о безопасности 

масложировой продукции». 

3. Ассоциацию предприятий масложировой промышленности Республики 

Узбекистан совместно с Агентством «Узстандарт», Национальной телерадиокомпанией 

Узбекистана обеспечить широкое информирование населения, органов государственного 

и хозяйственного управления, субъектов предпринимательской деятельности о целях, 

содержании и порядке применения утвержденного Общего технического регламента. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам развития аграрной и 

продовольственной сфер Ш.М. Ганиева и Советнику премьер-министра Республики 

Узбекистан — по вопросам развития промышленности и кооперационных связей. 

Премьер-министр Республики Узбекистан А. АРИПОВ 

г. Ташкент, 
17 ноября 2020 г., 

№ 724 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Кабинета Министров от  

17 ноября 2020 года № 724  

 

ОБЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

о безопасности масложировой продукции 

 

Глава 1. Общие положения 
1. Настоящий Общий технический регламент (далее — Технический регламент) 

устанавливает требования к безопасности масложировой продукции в целях защиты от 

вреда жизни и здоровью человека, ущерба имуществу юридических и физических лиц, 

государства, а также окружающей среде. 

Требования настоящего Технического регламента не распространяются на: 

непромышленная масложировая продукция; 
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кроме малопитательных масложировых продуктов, натурального глицерина-

сырца и хозяйственного мыла. 

2. Требования Технического регламента распространяется на масложировой 

продукции, относящейся к категории пищевой и непищевой продукции в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Техническому регламенту. 

Растительные масла подразделяются на виды по виду маслосырья согласно 

приложениям 2-3 к настоящему Техническому регламенту. 

Во избежание непонимания (отвлечения внимания) у потребителей, 

принадлежность к одному виду масложировой продукции (группам продукции) 

осуществляется путем идентификации на основании признаков групп продукции и их 

характерных признаков указанных в главе 4 настоящего Технического регламента. 

 

Глава 2. Термины и определения 
3. В Техническом регламенте используются следующие термины и определения: 

3.1. Определения масложировых продукций: 

масложировая продукция — масла растительные и продукция, изготавливаемая 

на основе растительных масел или растительных и животных масел и жиров (включая 

жиры рыб и морских млекопитающих), с добавлением или без добавления воды, пищевых 

добавок и других ингредиентов; 

пищевая масложировая продукция — масложировая продукция, 

предназначенная для употребления в пищу или применения в различных отраслях 

пищевой промышленности; 

3.2. Определения масложировых продукций: 

масличное сырье — семена и плоды масличных растений, масличные части 

видов растений; 

фракция растительного масла — первичное растительное масло и его фракции 

с разной температурой плавления, смесь глицеридов жирных кислот, выделенных в 

процессе фракционирования растительного масла; 

масло растительное — смесь глицеридов жирных кислот и сопутствующих им 

веществ, извлекаемая из масличного сырья и содержащая не менее 99 процентов жира; 

нерафинированное растительное масло — масло растительное очищенное от 

мелкой и крупной взвеси, но не прошедшее полный цикл операций по рафинации или 

совокупности некоторых из них; 

рафинированное растительное масло — масло растительное прошедшее 

очистку по полному или частичному циклу стадий рафинации; 

замороженное растительное масло — растительное масло, очищенное от 

сгустков и прошедшее процесс отделения воскообразных веществ при низких 

температурах; 

гидратированное растительное масло — очищенное от фосфора растительное 

масло; 

масло растительное рафинированное — масло растительное, прошедшее 

полную или неполную очистку в процессах рафинации; 

масло растительное дезодорированное рафинированное — масло растительное 

рафинированное, прошедшее процесс дезодорации; 

смешанное растительное масло — смесь растительных масел, смешанных в 

разных пропорциях; 

ароматизированное растительное масло — растительное масло с добавлением 

вкусо-ароматических добавок; 

растительное масло с натуральными растительными добавками — 

растительные масла с добавлением натуральных растительных экстрактов; 



модифицированные растительные масла — один из процессов модификации 

(кроме генетической модификации) гидрогенизация, переэтерификация, 

фракционирование растительных масел; 

(саломас) гидрогенизированное рафинированное дезодорированное жир 

(масло) — сырье для пищевых продуктов, получаемых гидрогенизацией растительных 

масел с добавлением или без добавления животного жира, морских млекопитающих и 

рыбьего жира, прошедших процесс рафинирования и дезодорации; 

перетерифицированное рафинированное дезодорированное жир (масло) — 

сырье для пищевых продуктов, прошедших перетерификацию и дезодорацию с 

добавлением или без добавления в растительные масла животных жиров, морских 

млекопитающих и рыбьего жира;  

жиры специального назначения (масла для хлеба, кондитерских изделий, 

выпечки и др.) — жирные продукты, получаемые из модифицированных и (или) 

немодифицированных растительных масел для применения в различных промышленных 

системах с добавлением или без добавления животных жиров или их смесей, а также с 

добавлением или без добавления пищевых добавок и ингредиентов с массовой долей жира 

не менее 98;  

маргарин — эмульсионный высокодисперсный жирный продукт, изготовленный 

из модифицированных и (или) немодифицированных растительных масел с массовой 

долей жира не менее 20 процентов с добавлением или без добавления животных жиров 

или их смесей, воды, молока и (или) продуктов его переработки, а также с добавлением 

или без добавления пищевых добавок и ингредиентов; 

твердый маргарин — имеет пластичную плотную консистенцию и маргарин, 

который сохраняет свою форму при температуре 20 +/-2 °С; 

мягкий маргарин — маргарин пластичной мягкой консистенции при 

температуре 10 +/-2 °С; 

жидкий маргарин — маргарин с жидкой консистенцией, который сохраняет 

однородные свойства эмульсии при определенной температуре в соответствии с 

конкретной областью применения жидкого маргарина; 

продукт-заменитель молочного жира – продукт, полученный из 

модифицированных и (или) немодифицированных растительных масел с массовой долей 

жира в составе не менее 99 процентов, температурой плавления не более 36 ºC, массовой 

долей твердых триглицеридов в составе при 36 °С не более 5 процентов, массовой долей 

насыщенных кислот в составе жирных кислот-не более 65 процентов с добавлением или 

без добавления пищевых добавок;  

эквивалент масла какао – массовая доля содержащегося в нем жира не менее 99 

процентов, соответствующее какао-масло в различных пропорциях, необходимое для 

перекристаллизации, обладающее физико-химическими свойствами, характерными для 

масла какао, и содержащее жирные кислоты с массовой долей лауриновой кислоты не 

более 1 процента, 2-олеодинасыщенные триглицериды с массовой долей не менее 50 

процентов, немодифицированные растительные жиры с массовой долей из масел (элипе, 

борнео, пальмы, сала, ши, кокума, манго) и их фракций с добавлением или без добавления 

пищевых добавок и других питательных ингредиентов;  

Улучшители какао-масла типа SOS (SOS указывает на наличие в продукте 2-

олеодистеарина) — высокоселективные в различных пропорциях к какао-маслу, 

требующие перекристаллизации, основной состав которых состоит из 2-олеодистеарина 

(до 70 %), массовая доля лауриновой кислоты в составе жирных кислот не превышает 1 %, 

получаемые из немодифицированных растительных масел (элипе, борнео, пальмы, сала, 

ши, кокума, манго) и их фракций с добавлением или без добавления пищевых добавок и 

других питательных ингредиентов, массовая доля жира в которых составляет не менее 99 

%;  



Заменители какао-масла типа POP (POP указывает на наличие в продукте 2-

олеодипальмитина) — частично совместимые с какао-маслом в различных пропорциях 

(не менее 25 процентов), требующие перекристаллизации, основное содержание которых 

состоит из 2-олеодипальмитина (до 50 процентов), массовая доля лауриновой кислоты в 

составе жирных кислот не превышает 1 процента, продукты, получаемые из 

немодифицированных растительных масел (элипе, борнео, пальма, сал, ши, кокум, манго) 

и их фракций и (или) с добавлением или без добавления пищевых добавок и других 

питательных ингредиентов к модифицированным растительным маслам, массовая доля 

жира в которых составляет не менее 99 процентов;  

нетемперированные заменители какао-масла нолауринового типа – нолаурин 

— продукты, в составе которых массовая доля лауриновой кислоты не превышает 1 

процента, полученные на основе модифицированных растительных масел, не требующих 

отпуска, с добавлением или без добавления пищевых добавок и других питательных 

ингредиентов, массовая доля жира в составе которых составляет не менее 99 процентов;  

заменители какао-масла нетемперированные лауринового типа — продукты, 

получаемые на основе модифицированных растительных масел, в которых массовая доля 

лауриновой кислоты составляет не менее 40 процентов, не требующие рекристаллизации 

(отпуска) с добавлением или без добавления пищевых добавок и других питательных 

ингредиентов, массовая доля жира в которых составляет не менее 99 процентов;  

спред — продукт масляной эмульсии пластичной консистенции с массовой долей 

общего жира не менее 39 процентов, разработанный с добавлением или без добавления 

пищевых добавок и других питательных компонентов к молочному жиру или сливкам, 

сливочному маслу и (или) модифицированным и (или) немодифицированным 

растительным маслам, температура разжижения жировой фазы которого не превышает 36 

ºC; 

спреды растительно-сливочные — спреды с массовой долей молочного жира в 

жировой фазе от 15 до 50 процентов;  

спред растительно-масляный — спред, состоящий из немодифицированного и 

(или менее 15 %) модифицированного растительного масла с добавлением или без 

добавления молочного жира в составе жировой фазы;  

топленые смеси — продукты, полученные нагреванием, смешением или иными 

технологическими приемами молочного жира (или) сливочного (или) сливочного масла и 

(или) модифицированного и (или) немодифицированного растительного масла с массовой 

долей жира не менее 99 %;  

топлено-сливочные смеси — топленые смеси с массовой долей молочного жира 

в жировой фазе от 15 до 50 %; 

топленые смеси растительно-масляные — топленые смеси, состоящие из 

немодифицированного и (или) модифицированного растительного масла с добавлением 

или без добавления молочного жира в составе жировой фазы; 

крем, изготовленный на основе растительных масел, — продукт, 

изготовленный из рафинированных дезодорированных растительных масел и (или) 

модифицированных растительных масел с добавлением или без добавления сахара, 

молочных или растительных белков, а также натуральных влажных фруктов, соков, 

пищевых добавок, других питательных ингредиентов с содержанием жира не менее 10 

процентов; 

крем на основе растительных масел — продукт, изготовленный из 

рафинированных дезодорированных растительных масел и (или) модифицированных 

растительных масел с добавлением или без добавления молока или растительных белков, 

а также натуральных влажных фруктов, соков, пищевых добавок, других питательных 

веществ, с содержанием жира. содержание не менее 10 %; 

соус, приготовленный на основе растительных масел, — соус, 

приготовленный на основе одного или нескольких видов пищевых растительных масел и 



(или) модифицированных растительных масел с добавлением или без добавления воды, 

пищевых добавок и других питательных ингредиентов, а также натуральных специй и 

(или) овощей и (или) влажных фруктов и (или) грибов с содержанием жира не менее 5 

процентов., и (или) орехи в виде кусочков и (или) порошка, продукта, предназначенного 

для придания желаемого вкуса и используемого в качестве приправы к различным 

блюдам; 

майонез — низкомолекулярный гомогенный эмульгированный продукт, 

приготовленный из рафинированных, дезодорированных растительных масел, воды, 

яичных продуктов в количестве не менее 1 процента при пересчете на яичный желток 

(сухой), с добавлением или без добавления обработанных молочных продуктов, пищевых 

добавок и других питательных ингредиентов;  

майонезный соус — тонкодисперсный эмульсионный продукт с содержанием 

жира не менее 15 процентов, приготовленный с добавлением или без добавления 

рафинированных дезодорированных растительных масел, воды, обработанных молочных 

продуктов, пищевых добавок и других питательных ингредиентов; 

дистиллированный глицерин — трехатомный спирт, полученный гидролизом 

или омылением растительных масел и (или) животных жиров и прошедший процесс 

дистилляции. 

3.3. Определения непродовольственных масложировых продукций: 

непитательный жиромасляный продукт — масложировой продукт, 

применяемый в технических и хозяйственных целях; 

сырой природный глицерин — трехатомный спирт, полученный без 

применения методов синтеза путем гидролиза или омыления растительных масел и (или) 

животных жиров;  

хозяйственное мыло — продукт, состоящий из натриевых или калиевых солей 

натуральных жирных кислот, с добавлением синтетических, смолистых или нафтеновых 

жирных кислот (или без них) и других добавок для улучшения потребительских свойств.  

3.4. Технологические процессы и другие определения: 

генно-модифицированные организмы — организм или несколько организмов, 

все бесклеточные, одноклеточные или многоклеточные образования, которые способны 

передавать или продуцировать наследственную информацию из поколения в поколение, а 

также отличающиеся от природных организмов, полученные с помощью методов генной 

инженерии и образованные из генов, их фрагментов и комбинаций генов, в которых 

генно-инженерная информация хранится; 

рафинирование — процесс очистки продуктов, полученных от переработки 

растительного масла и (или) жиров, (или) животных жиров и растительных масел, 

посредством следующих процессов: гидратации, нейтрализации, промывки, сушки, 

побелки, фильтрации, дезодорации или переработки масла и (или) жира и (или) 

продуктов, полученных от переработки животных жиров и растительных масел. он 

состоит из комплекса некоторых из этих процессов;  

гидратация — переработка фосфорсодержащих веществ, содержащихся в 

растительных маслах и (или) маслах, путем их удаления химическими, механическими и 

иными способами; 

дезодорирование — удаление летучих, пахучих и вкусовых веществ под 

вакуумом с помощью нагретого пара из растительных масел и (или) масел; 

нейтрализация дистилляцией — высокотемпературный процесс удаления 

свободных жирных кислот, отдушек и других летучих веществ путем перегонки их под 

вакуумом нагретым паром; 

дистилляция — процесс очистки путем испарения и конденсации образующихся 

паров; 

модификация растительных масел и (или) жиров (кроме генно-

модифицированных) — химическое, биохимическое или физическое преобразование 



растительных масел и (или) жиров с помощью процессов гидрогенизации, 

переэтерификации, фракционирования или их комбинаций; 

гидрогенизация — процесс частичного или полного насыщения водородом 

ненасыщенных связей жирных кислот глицеридов, входящих в состав растительных 

масел; 

переэтерификация — процесс перераспределения ацильных групп жирных 

глицеридов без изменения содержания жирных кислот в триацилглицериде с целью 

снижения температуры плавления жиров, повышения их пластичности и устойчивости к 

окислению кислородом воздуха; 

фракционирование — разделение растительных масел на фракции 

термомеханическим путем; 

грузовые документы: 

документы, позволяющие определить заинтересованному лицу, кроме 

потребителя, прежнего и последующего владельца масложировой продукции;  

декларация о соответствии и (или) ее копия; 

идентификация продукции (процессов) — порядок установления 

принадлежности пищевой продукции (процессов)к объектам технического регулирования, 

установленный Техническим регламентом;  

производственные помещения — помещения, непосредственно используемые 

для производства масложировых продуктов; 

санитарная очистка помещений, технологического оборудования и 

оборудования, непосредственно связанных с производством масложировой 

продукции — в результате мойки технологического оборудования и оборудования или 

иной обработки поверхности производственных помещений эти помещения, 

технологическое оборудование и оборудование не могут быть источниками загрязнения 

питательными масложировыми продуктами и сырьем;  

выпуск в обращение масложировой продукции — охватывает все действия, все 

процессы от производителя до потребителя продукции с момента передачи изготовителем 

или импортером продукции другому лицу (перевозчику, продавцу, потребителю) до 

завершения ее производства. 

 

Глава 3. Требования к безопасности масложировой продукции  

 

4. Пищевые масложировые продукты с использованием выпущенных в 

обращение масложировых продуктов по прямому назначению в течение срока годности не 

должны причинять вреда жизни и здоровью человека в течение срока годности 

непищевых масложировых продуктов. 

5. Масложировая продукция должна соответствовать требованиям санитарных 

правил, норм и гигиенических нормативов, обязательных к соблюдению, установленных 

техническим регламентом, на протяжении всего производства, упаковки, хранения, 

транспортировки, выпуска в обращение и утилизации (переработки). 

 

1-§ Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы 

 

6. Показатели токсических элементов, микотоксинов и радионуклидов, 

пестицидов, антибиотиков, диоксинов, трансизомеров жирных кислот, окислительной 

деградации, бенз(а)пирена, синила, эруковой кислоты и госсипола пищевых 

масложировых продуктов указаны в приложениях 4–8 к настоящему техническому 

регламенту и не должны быть выше допустимых уровней. 

7. Физико-химические и микробиологические показатели пищевых 

масложировых продуктов должны соответствовать требованиям безопасности, указанным 

в приложении № 9 к настоящему техническому регламенту. 
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8. Непищевые смазочные материалы должны соответствовать нормам 

допустимого уровня показателей безопасности, указанных в Приложении № 10 к 

настоящему техническому регламенту.  

9. Масложировые продукты, полученные из сырья методом генной инженерии и 

содержащие ДНК (белок), подвергаются токсикологическим исследованиям, и органы 

государственного надзора, осуществляющие государственное управление в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, принимают решения об их 

использовании в пищевых целях в порядке, установленном законодательством. 

 

2-§ Требования к процессам производства масложировой продукций  

 

10. Производственные помещения (цех, склад, отдел и другие помещения) и 

технологическое оборудование, используемое в процессе производства масложировой 

продукции, должны находиться в состоянии, исключающем загрязнение сырья, 

полуфабрикатов и готовой масложировой продукции.  

11. Предприятия-производители в процессах производства (приготовления) 

пищевых продуктов, связанных с требованиями безопасности, должны разработать и 

внедрить и обеспечить выполнение процедур, основанных на принципах HACCP (Система 

Анализа Опасных Факторов и Контроля в Критических Точках), до 1 января 2022 года.  

12. Технологические процессы производства масложировой продукции должны 

проводиться с соблюдением порядка и условий, установленных нормативными 

документами в области технического регулирования для предотвращения загрязнения 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

13. Предприятия, производящие ы, должны проходить оценку воздействия на 

окружающую среду в порядке, установленном законодательством, и соответствовать 

экологическим стандартам, утвержденным уполномоченным органом.  

14. Сырье, ингредиенты, пищевые добавки, технологические средства, 

используемые при производстве масложировой продукции, должны соответствовать 

требованиям нормативных документов в области технического регулирования. 

15. Безопасность масложировой продукции в процессе производства должна 

обеспечиваться: 

а) выбор технологических процессов и способов их осуществления на всех этапах 

(участках) производства масложировой продукции; 

б) выбор оптимальной последовательности технологических процессов, 

исключающей загрязнение выпускаемых пищевых масложировых продуктов; 

в) контроль за работой технологического оборудования; 

г) обеспечение безопасности сырья и пищевых добавок, необходимых для 

производства масложировых изделий;  

д) хранение производственных помещений, используемого технологического 

оборудования и оборудования для производства в условиях, исключающих загрязнение 

пищевых продуктов; 

е) выбор методов и последовательности проведения санитарной обработки, 

обеззараживания, дезинсекции и дератизации производственных помещений, санитарной 

обработки и дезинфекции технологического оборудования и оборудования, применяемых 

при производстве смазочных материалов. Последовательность проведения работ по 

санитарной очистке, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных 

помещений и технологического оборудования должна быть установлена в промежутках 

времени, исключающих риск загрязнения. Последовательность проведения работ по 

очистке определяется производителем; 

ж) ведение и хранение документов, подтверждающих соответствие требованиям 

настоящего Технического регламента. 

javascript:scrollText(5114001)


16. В целях обеспечения соответствия масложировой продукции требованиям 

настоящего Технического регламента изготовитель должен подготовить программу 

производственного контроля на соответствие установленным требованиям и организовать 

установленный контроль. 

Производственный контроль соответствия требованиям настоящего Технического 

регламента должен включать: 

а) перечень и нормы контролируемых параметров, связанных с соблюдением 

требований к масложировой продукции, установленных настоящим техническим 

регламентом; 

б) сведения о мероприятиях производственного контроля и их периодичности 

(периодичность проведения испытаний на показатели безопасности устанавливается 

исходя из требований нормативных документов на продукцию, но не реже 1 раза в 

квартал); 

в) перечень и значения параметров контроля безопасности сырья и пищевых 

добавок, упаковочных материалов, готовой продукции.  

Программа производственного контроля за соблюдением требований настоящего 

Технического регламента утверждается руководителем организации-изготовителя 

масложировой продукции или лицом, уполномоченным на это в установленном порядке. 

 

3-§ Требования к упаковке масложировой продукции 

 

17. Упаковка масложировой продукции должна обеспечивать безопасность 

продукции и неизменность идентификационных знаков при обращении в течение срока 

годности пищевой масложировой продукции и срока хранения непищевой масложировой 

продукции.  

18. При повреждении потребительской упаковки пищевого масложирового 

продукта она должна быть изъята из обращения владельцем масложировой продукции 

самостоятельно или по предупреждению компетентных органов. 

19. Упаковка (материалы, используемые для упаковки), соприкасающаяся с 

пищевыми продуктами, должна соответствовать требованиям общего технического 

регламента О безопасности касающейся упаковки пищевых продуктов, утвержденного 

постановлением Кабинета министров от 7 июля 2017 г. № 476. 

20. Использованный упаковочный материал должен иметь возможность 

переработки, утилизации и уничтожения в целях обеспечения безопасности жизни, 

здоровья человека и окружающей среды. 

 

4-§ Требования к маркировке масложировых продукций 

 

21. Маркировка масложировой продукции осуществляется в соответствии с 

требованиями общего технического регламента по маркировке пищевой продукции о ее 

безопасности, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 12 июля 2017 года 

№ 490.  

22. Информация, содержащаяся в маркировке пищевой масложировой продукции, 

излагается на государственном языке. Данная информация может быть изложена и на 

других языках, при этом ее содержание должно быть идентично содержанию информации 

на государственном языке. 

23. При маркировке допускается изменение порядка слов в наименовании 

продукции, которое формируется на основании определений, предусмотренных пунктом 4 

настоящего Технического регламента и приложениями 1, 2 и 3 к нему. Например: 

«рафинированное дезодорированное соевое масло», «соевое масло рафинированное 

дезодорированное», «масло для выпечки», «масло для печенья», «соус с майонезом» «соус 

с майонезом» и т. д.  
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24. Не допускается использование в названиях маргаринов и спредов слова 

«масло», однокоренных с ним слов, а также выражений, содержащих слово «масло». 

25. Маркировка на упаковке пищевых масложировых продуктов должна быть 

понятной, легко читаемой, четкой и не вводящей в заблуждение потребителей, при этом 

надписи, знаки, символы должны отличаться от фона, на котором размещена маркировка.  

Для срока годности и даты изготовления размер шрифта в мм должен быть:  

при массе изделия до 100 грамм — не менее 2,8 мм; 

при массе продукта более 100 грамм — не менее 3,2 мм. 

26. При маркировке потребительской тары масложировой продукции пищевого 

назначения должны быть указаны следующие сведения: 

Наименование пищевых продуктов в соответствии с пунктом 4 настоящего 

технического регламента и наименованием, указанным в приложении 1 к нему; 

В соответствии с приложением 2 к Техническому регламенту наименования видов 

растительных масел основаны на наименовании масляного сырья, из которого получают 

растительное масло (наименование оливкового масла указано в приложении 3 к 

Техническому регламенту) и степень очистки этого масла» или «масло соевое 

рафинированное» или «масло рапсовое рафинированное дезодорированное» и т.п.; 

наименование растительного масла, добавляемого в продукт, допускается 

наименование растительной добавки, добавляемой в продукт; 

для масла растительного ароматного (указывается наименование 

соответствующей ароматизирующей добавки) ароматное «(вид масла исходя из 

наименования сырья, из которого получено масло растительное)»; для растительного 

масла, в которое добавлен растительный экстракт, допускается наименование «масло (вид 

масла по наименованию сырья, из которого получен экстракт)» (наименование растения, 

из которого получен экстракт); для растительного масла с добавлением витаминов 

указывается наименование «витаминизированное (вид масла по наименованию сырья, из 

которого получено растительное масло)»; 

для растительно-масляных смесей (смесей) — наименования растительных масел 

допускается указывать в порядке убывания их массовой доли без указания наименований 

объектов технического регулирования, например, «маслорастительная смесь», «масло 

подсолнечно-соевое», «масло хлопковое-масхарное»; 

для фракций растительных масел - в наименовании указывается наименование 

вида фракции и наименование фракции, например, «пальмитин хлопковый», «олеин 

пальмовый» и т.п.;  

для масел специального назначения — наименование объекта технического 

регулирования — «масло специального назначения», кроме того, наименование может 

быть введено в соответствии с областью применения используемого масла, например, 

«масло кондитерское», «масло хлебопекарное масло» и другие. 

27. Для пищевых жиросжигательных продуктов, состоящих из одного 

ингредиента, не обязательно указывать состав жиросжигательных продуктов, если 

название продуктов соответствует названию этого ингредиента. 

28. Указывается пищевая ценность жирных продуктов (энергетическая ценность в 

100 граммах продукта, белки, жиры, углеводы, витамины, макро-и микроэлементы).  

Информация об энергетической ценности белков, жиров, углеводов и 

калорийности дается в тех случаях, когда их ценность в 100 граммах пищи составляет не 

менее 2 процентов, а по минералам и витаминам-не менее 5 процентов от рекомендуемой 

суточной нормы. 

29. Наименование и адрес местонахождения изготовителя, фамилия, имя, 

отчество организации (импортера), созданной на территории республики, 

уполномоченной изготовителем принимать возражения покупателей на масложировую 

продукцию, в том числе иностранного, или индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного изготовителем принимать возражения покупателей на масложировую 



продукцию наименование и адрес местонахождения лица (при его наличии), 

выполняющего функции иностранного изготовителя, в том числе. 

Производитель (изготовитель), упаковщик, поставщик, организации и 

лицензиаты, получающие возражения относительно качества масложировой продукции 

(если масложировая продукция производится на основании лицензии), должны включать 

в почтовый адрес государственный, городской (областной и поселковый), улицу, номер 

дома, офиса, товарный знак. Дополнительно могут быть указаны факс и номер телефона.  

Если изготовитель (изготовитель) масложировой продукции не является 

одновременно и упаковщиком, то в информации, подготовленной для потребителя, кроме 

наименования и адреса изготовителя (изготовителя), указываются также наименование и 

адрес упаковщика. 

30. Для импортных продуктов информация о наличии генетически 

модифицированных организмов указывается в соответствии с требованиями 

законодательства. 

31. Объем и основные размеры продуктов, брутто, масса нетто в информации, 

предоставляемой потребителю, указываются на упаковке (таре) в метрической системе 

мер (международная система мер). 

32. Дата изготовления (изготовления) масложировой продукции указывается на 

этикетке или на упаковке (таре) «изготовлено (изготовлено)...(дата)». 

33. Срок годности масложировой продукции определяется изготовителем 

(изготовителем) с учетом требований, установленных нормативными документами в 

области технического регулирования, и условий хранения.  

Срок годности исчисляется с даты изготовления (изготовления) масложировой 

продукции. 

Срок годности может быть указан в следующих формах: ((дата) ...(дата), 

«(дата)...» «(час, день, месяц или год) ... действителен до истечения срока». 

34. Условия хранения масложировых продуктов указаны для видов, для которых в 

процессе хранения требуются особые условия (температурный, световой режим и др.). 

Для продуктов, качество которых изменяется при вскрытии герметичной упаковки, 

указываются условия хранения, требуемые после вскрытия упаковки. 

35. Штрих-код для идентификации конкретного вида масложировой продукции 

размещается на этикетке и (или) упаковке (таре) в месте, удобном для учета, в 

опциональных сканерных устройствах. 

36. Информация о подтверждении соответствия представляется потребителю 

изготовителем (изготовителем) и (или) поставщиком в виде: 

знак соответствия, нанесенный в соответствии с законодательством; 

с сертификатом соответствия, оформленным в установленном порядке, который 

присваивается масложировой продукции. 

37. Предоставляется информация о документе, содержащем требования к 

изготовлению и идентификации масложировой продукции. 

38. Маргарин, растительно-масляные и растительно-масляные спреды, 

растительно-масляные и растительно-масляные растительные экстракты, масла 

специального назначения (кулинарные, кулинарные, кондитерские, пекарские масла и т. 

д.), заменитель молочного жира, эквивалент какао-масла, продукты для улучшения какао-

масла типа SOS, продукты для улучшения какао-масла типа POP для продуктов-

заменителей какао-масла, продуктов-заменителей необжаренного какао-масла типа 

Лаурина, продуктов-заменителей необжаренного какао-масла типа Лаурина следует 

дополнительно включить следующую информацию:  

массовая доля общего жира; 

массовая доля молочного жира для растительно-масляных и растительно-

масляных растительных смесей; 



массовая доля молочного жира (на момент введения) для растительно-масляных и 

растительно-масляных спредов; 

максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта 

и трансизомеров жирных кислот в процентном отношении к содержанию жира в 

продукте; 

температура хранения. 

39. Потребительская упаковка майонезов, майонезных соусов, сливок, 

приготовленных на основе растительных масел, и соусов, приготовленных на основе 

растительных масел, должна содержать следующую дополнительную информацию: 

температура хранения; 

рекомендации по хранению после вскрытия потребительской упаковки. 

40. В маркировку транспортной упаковки, на которой размещена пищевая 

масложировая продукция, должна быть внесена следующая информация: 

название продукта; 

наименование и адрес (почтовый адрес) изготовителя (изготовителя); 

масса нетто единицы пищевого масложирового продукта, упакованного в 

потребительскую упаковку; 

общая нетто-масса транспортной упаковки и количество пищевых жировых 

продуктов в единице потребительской упаковки; 

нетто-масса неупакованного продукта; 

состав неупакованной обезжиренной продукции приводится в порядке убывания 

массовой доли (с обязательным указанием пищевых добавок, функциональных 

питательных ингредиентов, витаминов и других микроэлементов, ароматизаторов);  

условия хранения;  

номер категории; 

для растительных масел дополнительно указывается дата розлива; 

для дистиллированного глицерина — Марка; 

сведения о документе, на основании которого осуществляется изготовление 

пищевой масложировой продукции и устанавливаются требования к ее идентификации.  

На транспортной упаковке масложировых продуктов наносятся необходимые 

надписи и обозначения для обеспечения безопасности пищевых продуктов в процессах 

хранения, транспортировки.  

Маргарин, растительно-масляные и растительно-масляные спреды, растительно-

масляные и растительно-масляные растительные экстракты, масла специального 

назначения (кулинарные, кулинарные, кондитерские, пекарские масла и т. д.), заменитель 

молочного жира, эквивалент какао-масла, продукты для улучшения какао-масла типа SOS, 

продукты для улучшения какао-масла типа POP для продуктов-заменителей какао-масла, 

продуктов-заменителей какао-масла не лауринового типа, продуктов-заменителей какао-

масла лауринового типа: 

максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта 

и трансизомеров жирных кислот в процентном отношении к содержанию жира в 

продукте. 

41. Для неупакованных пищевых масложировых продуктов, перевозимых в 

емкостях, в перевозочной документации должны быть указаны: 

для дистиллированного глицерина — Марка; 

масса нетто; 

дата постановки. 

42. Информация, указанная на маркировке непитательной масложировой 

продукции, должна быть изложена на государственном языке. Эта информация может 

быть изложена и на других языках при условии, что содержание информации точно такое 

же, как и на государственном языке. 



На маркировке непитательной масложировой продукции должна быть указана 

следующая информация: 

непитательное масло-название масложировых продуктов; 

дата изготовления; 

срок хранения; 

условия хранения; 

сведения о документе, на основании которого осуществляется производство 

непищевой продукции и установлены требования к идентификации; 

знак совместимости. 

При маркировке непитательной масложировой продукции допускается изменение 

порядка слов в наименовании продукции, которое формируется на основании 

определений, предусмотренных пунктом 4 настоящего Технического регламента и 

приложениями 1, 2 и 3. Например: «сырой натуральный глицерин», «сырой глицерин 

натуральный».  

43. На каждом куске неупакованного хозяйственного мыла должна быть нанесена 

четкая маркировка с указанием: 

наименование или торговая марка изготовителя (изготовителя); 

наименование хозяйственного мыла (72-процентное, 70-процентное и др.); 

сведения о документе, на основании которого изготовлено хозяйственное мыло и 

установлены требования к его идентификации. 

44. На потребительской упаковке хозяйственного мыла должны быть указаны 

следующие данные: 

наименование хозяйственного мыла (72-процентное, 70-процентное и др.); 

наименование и адрес местонахождения изготовителя, фамилия, имя, отчество 

организации (импортера), созданной на территории республики, уполномоченной 

изготовителем принимать возражения покупателей на масложировую продукцию, в том 

числе иностранного, или индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

изготовителем принимать возражения покупателей на масложировую продукцию 

наименование и адрес местонахождения, в том числе иностранного, лица, выполняющего 

функции иностранного изготовителя (при наличии) ; 

номинальная (условная) масса куска мыла; 

состав продукта в порядке убывания массовой доли ингредиентов;  

номер категории; 

дата изготовления; 

срок хранения; 

условия хранения; 

сведения о документе, на основании которого производится хозяйственное мыло 

и установлены требования к его идентификации; 

знак совместимости. 

45. На маркировке каждой единицы транспортной упаковки непитательной 

масложировой продукции должна быть указана следующая информация: 

непитательное масло-название масложировых продуктов; 

наименование и адрес местонахождения изготовителя, фамилия, имя, отчество 

организации (импортера), созданной на территории республики, уполномоченной 

изготовителем принимать возражения покупателей на масложировую продукцию, в том 

числе иностранного, или индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

изготовителем принимать возражения покупателей на масложировую продукцию 

наименование и адрес местонахождения, в том числе иностранного, лица, выполняющего 

функции иностранного изготовителя (при наличии); 

для натурального сырого глицерина — сотр.; 

номер категории; 

для натурального сырого глицерина — вес нетто; 
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для хозяйственного мыла — количество штук в коробке, с указанием общего 

(номинального) веса штук; 

знак соответствия; 

дата изготовления; 

срок хранения; 

сведения о документе, на основании которого изготовлена непищевая смазочно-

смазочная продукция и установлены требования к ее идентификации. 

46. На сырой природный глицерин, перевозимый в емкостях, в транспортной 

документации должны быть указаны следующие сведения: 

наименование; 

сотр.; 

наименование и адрес местонахождения изготовителя, фамилия, имя, отчество 

организации (импортера), созданной на территории республики, уполномоченной 

изготовителем принимать возражения покупателей на масложировую продукцию, в том 

числе иностранного, или индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

изготовителем принимать возражения покупателей на масложировую продукцию; 

отчество и адрес местонахождения, в том числе иностранного, наименование и адрес 

местонахождения лица, выполняющего функции иностранного изготовителя (при 

наличии); 

номер цикла. 

47. На транспортной упаковке непищевой продукции наносятся необходимые 

надписи и отметки для обеспечения ее сохранности в процессах хранения, 

транспортировки. 

 

5-§ Требования к хранению масложировых продуктов 

 

48. Хранение масложировых продуктов должно осуществляться на складах и в 

других помещениях, где имеются условия хранения для обеспечения их сохранности и 

целостности в течение всего срока годности или срока годности. 

Срок годности и условия хранения пищевой масложировой продукции 

устанавливаются изготовителем с учетом соответствия данной продукции требованиям 

настоящего Технического регламента при хранении в течение срока годности. 

49. Технологическое оборудование, устанавливаемое в складских и других 

помещениях, должно быть оснащено измерительными приборами для контроля условий 

хранения. 

50. На складах и в других помещениях, где хранятся масложировые продукты, а 

также в холодильных камерах должны проводиться санитарные обработки (дезинфекция, 

дезинсекция и др.). 

51. При хранении масложировой продукции необходимо иметь сопроводительные 

документы, подтверждающие ее безопасность. 

52. Конструкция зданий и сооружений, в которых хранятся пищевые 

масложировые продукты, должна обеспечивать условия хранения, установленные для 

масложировых продуктов изготовителем. 

53. В складских помещениях и помещениях, где хранятся продукты, должны быть 

созданы условия, обеспечивающие пожаро-и взрывобезопасность.  

В целях предотвращения самовозгорания продуктов не допускается их хранение 

вместе с продуктами, токсичными легковоспламеняющимися химическими веществами и 

другими видами продуктов, которые могут привести к их повреждению. 

54. Безопасность непищевых жировых продуктов при транспортировке и 

хранении должна обеспечиваться в течение всего срока их хранения в соответствии с 

требованиями настоящего Технического регламента. 



Условия хранения и сроки годности непитательных масложировых продуктов 

определяются изготовителем. 

 

6-§ Требования к перевозке масложировых продуктов 

 

55. Транспортировка продуктов осуществляется транспортными средствами, 

обеспечивающими их сохранность и целостность.  

Транспортные средства, перевозящие пищевые продукты, должны 

соответствовать этим целям. Условия перевозки определяются перевозчиком. Эти условия 

должны соответствовать требованиям, установленным производителем для 

транспортировки. 

56. Конструкция грузовых отсеков транспортных средств должна обеспечивать 

защиту продуктов от повреждений и возможность проведения периодической санитарной 

очистки. 

Внутренние поверхности грузовых отсеков транспортных средств должны быть 

выполнены из хорошо моющихся и нетоксичных материалов. Периодичность санитарной 

очистки и дезинфекции внутренних отсеков транспортных средств устанавливается 

стороной, осуществляющей хозяйственную деятельность по перевозке пищевых 

продуктов.  

57. Не допускается перевозка масложировых продуктов с грузом, загрязняющим 

их упаковку и имеющим сильный (посторонний) запах.  

58. Отгрузка продуктов должна осуществляться по отгрузочным документам. 

 

7-§ Требования к процессам возврата и утилизации (переработки) масложировых 

продуктов 

59. Масложировая продукция, не отвечающая требованиям Технического 

регламента, подлежит отзыву и передаче на утилизацию (переработку) по решениям 

органов государственного надзора, осуществляющих государственное управление в сфере 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, установленным Законом 

Республики Узбекистан «о качестве и безопасности пищевых продуктов». 

60. Масложировые продукты, предназначенные для отпуска на утилизацию 

(переработку)с изъятием, должны храниться раздельно в условиях, исключающих 

соприкосновение с другими масложировыми продуктами, с указанием их количества.  

61. Условия возврата и утилизации (переработки) масложировой продукции 

согласовываются владельцем масложировой продукции с соответствующими органами 

государственного надзора.  

62. Утилизация (переработка) масложировой продукции осуществляется 

организациями, которым ее владельцем или собственником поручено выполнение этих 

работ на договорной основе. 

63. Утилизация (переработка) масложировой продукции осуществляется с 

участием комиссии, состоящей из представителей органов государственной власти на 

местах, органов государственного контроля и общественности, с оформлением документа, 

подтверждающего фактическую утилизацию (переработку) масложировой продукции. 

64. Владелец масложировой продукции представляет в органы государственного 

надзора документ, подтверждающий факт ее фактической утилизации (переработки). 

 

8-§ Требования к выпуску в обращение масложировой продукции  

 

65. Каждая категория масложировой продукции должна выпускаться в обращение 

отгрузочными документами, в которые вносятся сведения, подтверждающие соответствие 

масложировой продукции требованиям Технического регламента. 
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66. Не допускается выпуск в обращение масложировой продукции, не 

соответствующей требованиям Технического регламента. 

67. При выявлении несоответствия выпущенной в обращение масложировой 

продукции требованиям Технического регламента масложировая продукция подлежит 

изъятию из обращения ее владельцем и утилизации (переработке) в соответствии с 

пунктами 59–64 Технического регламента. 

 

9-§ Требования к процессам реализации масложировой продукции  

 

68. При реализации масложировых продуктов должна обеспечиваться их 

безопасность в течение срока годности для пищевых масложировых продуктов, в течение 

срока хранения для непищевых масложировых продуктов в соответствии с требованиями 

настоящего Технического регламента.  

 

Глава 4. Отбор проб, идентификация и оценка соответствия и испытания 

масложировой продукции  

10-§ Идентификация 

69. Под идентификацией понимается установление сходства представленных в 

целях оценки соответствия масложировых изделий с конкретными обозначениями, 

указанными в сопроводительных документах и маркировке. 

70. Идентификация масложировой продукции осуществляется по наименованию 

продукции и (или) признакам продукции, указанным в настоящем Техническом 

регламенте в описании данной продукции, определяемым визуальным и (или) 

оргоналептическим и (или) аналитическим методами.  

Идентификация продуктов осуществляется одним и (или) несколькими из 

следующих способов: 

по наименованию масложировой продукции, указанное в маркировке на 

потребительской упаковке и/или в товаросопроводительных документах на продукцию, и 

сопоставление ее применения с наименованием, установленным при определении вида 

масложировой продукции; 

визуальный (визуальный) способ-сравнение внешнего вида масложирового 

изделия с обозначениями, приведенными в пункте 4 настоящего Технического регламента 

и описании в приложениях 1, 2 и 3 к нему; 

органолептический метод-идентификация органолептических показателей 

масложировой продукции путем сопоставления описаний, приведенных в настоящем 

Техническом регламенте для данной масложировой продукции. Органолептический метод 

применяется при невозможности наименования и идентификации масложирового 

продукта визуальным методом. При наличии в продукте признаков микробной порчи 

исключается оценка органолептических показателей продукта; 

метод анализа-идентификация физико-химических показателей масложировой 

продукции путем проверки ее соответствия признакам, приведенным в пункте 4 

настоящего Технического регламента и приложениях 3 и 11 к нему. Метод анализа 

применяется при невозможности идентификации масложирового продукта по 

наименованию, визуальными или органолептическими методами.  

71. При идентификации процессов производства, хранения, транспортировки и 

реализации с целью определения принадлежности к объектам технического 

регулирования, содержащимся в настоящем Техническом регламенте, необходимо 

убедиться, что эти процессы осуществляются именно в целях производства, хранения и 

реализации масложировой продукции и обеспечиваются требования безопасности к 

данной продукции. Идентификация процессов производства, хранения, транспортировки 

и реализации осуществляется путем визуальной оценки этих процессов.  
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72. Идентификация носит комплексный оценочный характер, в ней используются 

как методы органолептического и физико-химического анализа масложировых продуктов, 

так и методы испытаний физико-химических показателей (содержание эруковой кислоты, 

жирных кислот и транс-изомеров жирных кислот в растительных маслах), позволяющие 

выявить фальсификацию продукции. 

Состав и физико-химические свойства растительных масел (для определения 

фальсификата) определяют по приложению № 11. 

Виды фальсификации пищевой масложировой продукции: 

ассортиментная фальсификация растительных масел, маргаринов и майонезов — 

замена полезных и дорогих масел (оливковое, кукурузное) на более дешевые по цене 

масла (соевое, рапсовое), несоблюдение заявленного состава действующей рецептуры или 

замена высококачественных и предназначенных для конкретного назначения продуктов 

на обычные масложировые продукты; 

фальсификация по качеству — это некачественные масла, например, с 

использованием пальмового масла технического назначения, а также замена молочного 

жира растительными маслами и жирами. 

Масложировая продукция считается фальсифицированной и подлежит 

обязательному отзыву, если сведения, содержащиеся в сопроводительных документах и 

этикетках, не соответствуют или не соответствуют показателям наименования и (или) 

идентификации, установленным настоящим техническим регламентом.  

73. Уполномоченные органы, осуществляющие функции по контролю за 

безопасностью пищевых продуктов, принимают меры по приостановлению производства 

и реализации фальсифицированной масложировой продукции в порядке, установленном 

законодательством, и информированию об этом потребителей. 

 

11-§ Оценка соответствия 

 

74. Оценка соответствия масложировой продукции требованиям Технического 

регламента проводится в следующих формах: 

подтверждение соответствия смазочно-смазочных материалов; 

государственный контроль (ревизия); 

государственная регистрация новых видов масложировой продукции. 

75. Оценка соответствия импортируемой масложировой продукции, на которую 

распространяются требования настоящего Технического регламента, должна проводиться 

до въезда на территорию Республики Узбекистан. 

76. Оценка соответствия процессов производства, хранения, перевозки и 

реализации масложировой продукции требованиям настоящего Технического регламента 

осуществляется в форме государственного контроля (проверки) за соблюдением 

установленных требований к масложировой продукции на основании настоящего 

Технического регламента и других технических регламентов, устанавливающих 

требования, предъявляемые к масложировой продукции. 

 

12-§ Отбор проб и проведение испытаний 

 

77. Необходимые методы испытаний, а также методы отбора проб для оценки 

соответствия масложировой продукции требованиям Технического регламента 

выполняются в соответствии с нормативными документами в области технического 

регулирования. 

 

Глава 5. Государственный контроль за соблюдением требований технических 

регламентов  
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78. Государственный контроль за соблюдением требований технических 

регламентов осуществляется Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, 

Агентством по техническому регулированию, а также другими соответствующими 

государственными органами в пределах их компетенции. 

 

Глава 6. Переходный период 

 

79. Нормативные документы в области технического регулирования, 

действующие на территории Республики Узбекистан со дня введения в действие 

технического регламента и устанавливающие требования к безопасности масложировой 

продукции, применяются в части, соответствующей техническому регламенту, до 

введения в действие технического регламента.  

80. До введения в действие технического регламента на продукты, оценка 

соответствия которых требованиям действующего законодательства обязательна, 

применяются правила, установленные Национальной системой сертификации. 

81. Сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения, 

оформленные на масложировую продукцию до введения в действие технического 

регламента, действительны в течение срока, установленного этими документами. 

 

Глава 7. Ответственность за несоблюдение технического регламента 

 

82. Лица, виновные в нарушении требований Технического регламента, несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством. 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к Общему техническому регламенту 

О безопасности масложировой 

продукции 
 

 

СПИСОК 

объектов технического регулирования, в отношении которых устанавливаются 

требования безопасности  

 

1. Питательные масложировые продукты: 

1.1. Растительные масла*. 

1.2. (Salomas) гидрогенизированные дезодорированные рафинированные масла 

(масла).  

1.3. Переэтерифицированные дезодорированные рафинированные масла (масла). 

1.4. Масла, предназначенные для специального применения (масла для хлеба, 

кондитерских изделий, выпечки и др.). 

1.5. Маргарины. 

1.6. Заменители молочного жира. 

1.7. Эквивалент масла Какао. 

1.8. Улучшители какао-масла типа SOS. 

1.9. Заменители какао-масла типа POP. 

1.10. Заменители не восстанавливающего какао-масла типа нолаурин. 

1.11. Заменители масла какао, не подлежащие восстановлению, лауринового типа. 

1.12. Майонезы. 

1.13.  Растительно-масляные и растительно-масляные спреды. 

1.14.  Растительно-масляные и растительно-масляные растопленные смеси. 

1.15. Соусы, приготовленные на основе растительных масел. 

1.16. Соусы с майонезом. 
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1.17. Крем на основе растительных масел. 

1.18. Дистиллированный глицерин. 

2. Непитательные масложировые продукты: 

2.1. Сырой природный глицерин. 

2.2. Хозяйственное мыло. 

*Нерафинированное хлопковое масло является промежуточным продуктом и не 

является объектом технического регулирования. 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 к Общему техническому регламенту 

О безопасности масложировой 

продукции 
 

Виды растительных масел в зависимости от их получения из масличного сырья 

 

Т/р Виды масел Наименование 

сырья 

Ботаническое именование 

1. Абрикосовое масло Абрикос 

(косточка 

косточки) 

Prunus armeniaca Linnaeus: 

syn. Armeniaca vulgaris 

Lamarck 

2. Арахисовое масло Эренгок Arachis hypogaea Linnaeus 

3. Арбузное масло Арбуз (семя) Citrullus lanatus (Thumb.) 

Matsumet Nakai Citrullus spp. 

4. Березовое масло Береза Fagus sylvatica Linnaeus 

5. Виноградное масло Виноград 

(семя) 
Vitis vinifera Linnaeus 

6. Вишневое масло Вишня 

(косточка 

косточки) 

Prunus cerasus 

LinnaeusRosaceae 

7. Горчичное масло: 

коричневый; 

индийский; 

черный; 

масло белой горчицы; 

масло горчицы полевой. 

Горчица (семя):  

коричневый; 

индийский; 

черный; 

ОК; 

даланики. 

Brassica Linnaeusjuncea Czer

najawet cossonnigraW.D.J. 

Koch 

Sinapis alba Linnaeus Sinapis 

arvensis Linnaeus 

8. Кедровое масло Кедр (орех) Pinus cembra L. 

9. Кокосовое масло Копра Cocos nucifera 

Sinapis Linnaeus 

10. Кукурузное масло Кукуруза 

(семена) 
Zea mays Linnaeus 

11. Кунжутное масло Кунжут 

(семена) 
Sesamum indicum Linnaeus 

12. Масло канакунджута Канакунджут 

(семена) 
Ricinus communis Linnaeus 

13. Льняное масло Лен (семена) Linumusilatissimum Linnaeus 



14. Миндальное масло Горький 

миндаль 

(грецкий орех) 

Prunus dulcis (Miller) DA. 

Webb var. amara 

(DeConaolle) Buchheim: 

syn. Prunus amygdalusBatsch 

var. amara (DeConaolla) 

Focke 

15. Ореховое масло Грецкий 

орех(семена) 
Aleurites moluccana 

(Linnaeus), Wildenow. 

syn.Aleurites triloba Juglans 

regia Linnaeus 

16. Оливковое масло* Оливковое 

(магиз) 

Оливковый 

(перикарпий) 

Olea europaea Linnaeus 

15. Пальмовое масло Масличная 

пальма 

(околоплодник 

плода) 

Elaeisguineensis Jacquin. 

18. Пальмоядровое масло Масличная 

пальма (семена 

данака) 

Elaeisguineensis Jacquin. 

19. Персиковое масло Персик 

(семена) 
Prunus persica (hinnacus) 

Batsch 

20. Подсолнечное масло Подсолнечник 

(семена) 
Helianthus annuusLinnaeus 

21. Пшеничное масло Мягкая 

пшеница 

(зерновая) 

Твердая 

пшеница 

(зерно) 

Triticum aestivum Linnaeus: 

emened. Fiori et Paoletti 

Triticum durum Desfontaines 

22. Рапсовое масло Рапс (семена) Brassica napus Linnaeus 

23. Рисовое масло Рис Oryza sativa Linnaeus 

24. Махсарское масло Махсар 

(семена) 
Carthamustinctorius Linnaeus 

25. Сливовое масло Слива (семена 

данака) 
Prunus domestica Linnaeus 

26. Соевое масло Соя (бобовые) Glycine max (Linnaeus) 

Merrill 

27. Томатное масло Помидоры 

(семена) 
Lycopersicon 

lycopersikum 

(Linnaeus), Karsten ex Farwell 

syn, Lycopersicon 

esculentum P. Miller; 

28. Масло тмина Тмин (семя) Carum 

29. Тыквенное масло Тыква (семена) Cucurbita 

maxima A.N. Duchesne 

Cucurbita pepo (Linnaeus) 
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30. Хлопковое масло Гуза (чигит) Gossypium spp. 

31. Конопляное масло Семена 

конопли 
Cannabis ruderalis 

*Наименование, описание и показатели безопасности оливкового масла 

приведены в приложении 3 к Техническому регламенту. 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 к Общему техническому регламенту 

О безопасности масложировой 

продукции 
 

Виды, описание и показатели безопасности оливкового масла 

Наименование оливкового масла Характеристики и показатели 

Нерафинированное оливковое масло 

(Extra virgin olive oil), полученное методом 

прессования. 

Масло однократного прессования с 

кислотным числом не более 1,6 мг 

гидроксида калия на грамм или с 

кислотностью не более 0,8 г на 100 г при 

пересчете на олеиновую кислоту, с 

перекисным числом не более 20 мкВ/кг. 

Нерафинированное оливковое масло 

(Virgin olive oil). 

Масло однократного отжима на прессах с 

кислотным числом не более 4,0 мг 

гидроксида калия на грамм или с 

кислотностью не более 2,0 г на 100 г при 

пересчете на олеиновую кислоту, с 

перекисным числом не более 20 мкВ/кг. 

Рафинированное оливковое масло 

(рафинированное оливковое масло), 

полученное методом прессования. 

Оливковое масло, полученное методом 

рафинирования путем однократного 

прессования с содержанием кислоты не 

более 0,6 мг гидроксида калия на 

миллиграмм или с кислотностью не более 0,3 

г на 100 г при пересчете на олеиновую 

кислоту, с перекисным числом не более 5 

мкВ/кг, но не предназначенное для 

процессов, не вносящих изменений в 

исходную триглицеридную структуру. 

Рафинированное оливковое масло Extra 

virgin (Оливковое масло) с добавлением 

нерафинированного оливкового масла, 

полученного методом прессования. 

Масло с кислотным числом не более 2,0 мг 

гидроксида калия на грамм или с 

кислотностью не более 2,0 г на 100 г при 

пересчете на олеиновую кислоту, с 

перекисным числом не более 15 мкВ/кг, 

состоящее из смеси рафинированного 

оливкового масла и оливковых масел 

однократного отжима. 
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Рафинированное оливковое масло 

(рафинированное оливково-жмыховое 

масло), полученное из отжатого остатка. 

Оливковое масло, полученное методами 

рафинирования из сырого оливкового масла 

в сжатых остатках кислотностью не более 0,6 

мг гидроксида калия на миллиграмм или 

кислотностью не более 0,3 г на 100 г при 

пересчете на олеиновую кислоту, 

перекисным числом не более 5 мкВ/кг, но не 

направленное на процессы, не вносящие 

изменений в исходные триглицеридные 

структуры. 

Рафинированное оливковое масло 

(оливково-жмыховое масло), полученное 

из прессованных остатков с добавлением 

рафинированного оливкового масла, 

полученного методом прессования. 

Масло, состоящее из смеси рафинированного 

оливкового масла, полученного из 

прессованных остатков, и оливкового масла, 

полученного путем однократного отжима, с 

кислотным числом не более 2,0 мг 

гидроксида калия на миллиграмм или с 

кислотностью не более 1,0 г на 100 г при 

пересчете на олеиновую кислоту, с 

перекисным числом не более 20 мкВ/кг. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 к Общему техническому регламенту 

О безопасности масложировой 

продукции 
 

Допустимое содержание токсичных элементов в пищевых масложировых продуктах  

Наименование продукции Показатели 
Допустимое количество не 

более мг/кг 

Растительные масла (все виды), 

фракции растительных масел 
Свинец 

0,1 

0,2 (для арахисового масла) 

Маргимушево 0,1 

Кадмий 0,05 

Ртуть 0,03 

Темир 

1,5 для рафинированных 

масел 

5,0 для смеси 

нерафинированного масла, 

рафинированного и 

нерафинированного масла 

Медь 

0,1 для рафинированных 

масел 

0,4 для нерафинированных 

масел 

Рафинированные дезодорированные 

гидрогенизированные масла; 

рафинированные дезодорированные 

перетерифицированные масла; 

Свинец 0,1 

Маргимушево 0,1 

Кадмий 0,05 

Ртуть 0,05 



масла, предназначенные для 

специального применения (масла для 

хлеба, кондитерских изделий, выпечки и 

др.). 
Никел 

0,7 

для гидрогенизированных 

рафинированных и 

дезодорированных масел 

(масел) и продуктов, 

содержащих 

гидрогенизированные масла и 

масла 

Маргарины Свинец 0,1 

Маргимушево 0,1 

Кадмий 0,05 

Ртуть 0,05 

Никел 

0,7 продукты, содержащие 

гидрогенизированные масла и 

жиры 

Темир 

1,5 (кроме маргаринов с 

добавлением какао-

продуктов) 

Медь 

0,1 (кроме маргаринов с 

добавлением какао-

продуктов) 

Заменители молочного жира; 

Эквивалент масла Какао; 

Улучшители какао-масла типа SOS; 

Продукты-заменители какао-масла поп-

типа; 

Заменители масла какао, не 

подвергающиеся восстановлению типа 

nolaurin; 

Заменители масла какао, не подлежащие 

восстановлению, лауринового типа. 

Свинец 0,1 

Маргимушево 0,1 

Кадмий 0,05 

Ртуть 0,05 

Никел 

0,7 

продукты, содержащие 

гидрогенизированные масла и 

жиры 

Майонезы; 

соусы с майонезом; 

соусы, приготовленные на основе 

растительных масел; 

крем на основе растительных масел. 

Свинец 0,3 

Маргимушево 0,1 

Кадмий 0,05 

Ртуть 0,05 

Растительно-масляные спреды; 

растительно-масляные спреды; 

растительное масло, растопленное омлет 

смеси; 

растительно-масляные растопленные 

омлетные смеси. 

Свинец 

0,1 

0,3 для добавленных видов 

какао-продукта 

Маргимушево 0,1 

Кадмий 

0,03 для продуктов с 

растительным маслом 

0,05 для растительно-

жировых продуктов 

0,2 для добавленных видов 

какао-продукта 

Ртуть 

0, 03 для продуктов с 

растительным маслом 

0,05 для растительно-

жировых продуктов 



0,2 для добавленных видов 

какао-продукта 

Никел 

0,7 г гидрогенизированных 

масел и жиров 

доступные продукты 

Темир 

1,5 (кроме спредов и 

растопленных омлетных 

смесей с добавлением какао-

продукта) 

Медь 

0,1 для растительно-жировых 

видов (кроме видов с 

добавлением какао-

продуктов) 

0,4 для видов растительного 

масла (кроме видов с 

добавлением какао-

продуктов) 

Дистиллированный глицерин Темир 2,0 

Свинец 5,0 

Маргимушево 0,3 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 к Общему техническому регламенту 

О безопасности масложировой 

продукции 
 

Остаточное содержание пестицидов, допустимые уровни радионуклидов, 

микотоксинов, антибиотиков и диоксинов в масложировых продукциях 

 

Наименование продукции Показатели 
Допустимое количество 

не более мг/кг 

Растительные масла (все виды), 

фракции растительных масел; 

рафинированные дезодорированные 

гидрогенизированные масла; 

рафинированные дезодорированные 

перетерифицированные масла; 

масла, предназначенные для 

специального применения (масла для 

хлеба, кондитерских изделий, 

выпечки и т. д.); 

маргарины; 

майонезы; 

крем на основе растительных масел; 

заменители молочного жира; 

эквивалент масла какао; 

Улучшители какао-масла типа SOS; 

Продукты-заменители какао-масла 

поп-типа; 

Заменители масла какао, не 

подвергающиеся восстановлению типа 

Микотоксины: 

афлатоксин В1 

0,005 

(кроме рафинированных 

масел)  

Радионуклиды: 

цезий-137 

40 Бк/кг (для 

растительных масел) 

60 Бк/кг 

стронций-90 80 Бк/кг 

Пестициды: 

GHSG (αβγ-

изомеры)* 

0,05 (для 

рафинированных масел) 

0,2 (для 

нерафинированных 

масел) 

ДДТ и его 

метаболиты 

0,1 (для рафинированных 

масел) 

0,2 (для 

нерафинированных 

масел) 

Полихлорированные 

бифенилы 

3,0 

(для продуктов, 

содержащих рыбий жир) 
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nolaurin; 

Заменители масла какао, не 

подлежащие восстановлению, 

лауринового типа. 

Диоксины 0,00000075 

Вводится в действие с 

01.01.2021 г. 

(при пересчете на 

содержание жира в 

продукте для 

растительных масел) 

Определяется в тех 

случаях, когда 

вероятность наличия в 

составе масла 

обоснованно 

предполагается 

Растительно-масляные спреды; 

растительное масло, растопленное 

омлет смеси; 

растительно-масляные спреды; 

растительно-масляные растопленные 

омлетные смеси. 

Микотоксины: 

афлатоксин В 1 
0,005 

Радионуклиды: 

цезий-137 

 

 

Стронций-90 

100 Бк/кг 

(для продуктов с 

растительным маслом) 

60 Бк/кг 

(для растительно-жирных 

продуктов) 

80 Бк/кг 

GHSG (αβγ-изомеры) При пересчете на 

количество жира 

1,25 (для продуктов с 

растительным маслом) 

0,05 (для растительно-

жировых продуктов) 

ДДТ и его 

метаболиты 

При пересчете на 

количество жира 

1,0(для продуктов с 

растительным маслом) 

0,1(для растительно-

жировых продуктов) 

Антибиотики** (для 

продуктов с 

растительным 

маслом) 

 

левомицетин 

(хлорамфеникол) 

не допускается 

< 0,0003 мг/кг 

Тетрациклиновая 

группа 

не допускается 

мг/кг 

стрептомицин не допускается 

< 0,2 мг/кг 

пенициллины не допускается 

< 0,004 мг/кг 

*Другие пестициды и их остаточные количества должны контролироваться в 

сырье, используемом в выбранных регионах и используемом при необходимости в 

производстве пищевых продуктов. 

**При определении антибиотиков тетрациклиновой группы и баситрацина, 

гризинов производится пересчет их фактического количества на Эд/г по стандартной 

активности. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 к Общему техническому регламенту 

О безопасности масложировой 

продукции 
 

Допустимое количество показателей окислительной порчи пищевых масложировых 

продуктов  

Наименование продукции Показатели 

Фиксированное 

количество, не 

более 

Растительные масла (все виды), 

фракции растительных масел; 

нерафинированные масла. 

Кислотное число, мг 

КОН/г, не более 4,0 

Нерафинированное эфирное масло. 2,0 

Нерафинированное рапсовое масло 

(используемое в пищу в качестве 

питательного сырья). 

6,0 

Нерафинированное кунжутное (сезамовое) 

масло. 

1,0 

Рафинированное кунжутное (сезамовое), 

льняное масло. 

0,4 

Рафинированное арахисовое масло. 0,5 

Рафинированное хлопковое масло. 0,3 

Рафинированные масла. 0,4–0,6 

Рафинированные масла. 

Количество перекиси, 

ммольфаокислород/кг, 

не много 

10,0 

Рафинированные дезодорированные 

гидрогенизированные масла; 

рафинированные дезодорированные 

перетерифицированные масла; 

масла, предназначенные для специального 

применения (масла для хлеба, кондитерских 

изделий, выпечки и т. д.); 

маргарины; 

заменители молочного жира; 

эквивалент масла какао; 

Улучшители какао-масла типа SOS; 

Продукты-заменители какао-масла поп-типа; 

Заменители масла какао, не подвергающиеся 

восстановлению типа nolaurin; 

Заменители масла какао, не подлежащие 

восстановлению, лауринового типа. 

Кислотное число, мг 

КОН/г, 

не много 

 

 

 

 

 

Количество перекиси, 

ммоль активного 

кислорода/кг,  

не много 

0,6 (кроме 

маргарина) 

 

 

 

 

 

 

10,0 

Растительно-масляные спреды; 

растительно-масляные спреды; 

растительно-жирорастворимые омлетные 

смеси; 

растительно-масляные растопленные 

омлетные смеси. 

Кислотность 

масляной фазы, 
0 в Кеттлстаффе 

 

Количество перекиси, 

ммоль активного 

кислорода/кг,  

не много 

2,5 (для 

продуктов с 

растительным 

маслом) 

 

10,0 



Майонезы; 

соусы, приготовленные на основе 

растительных масел; 

соусы с майонезом; 

крем на основе растительных масел. 

Количество перекиси, 

ммоль активного 

кислорода/кг,  

не много 

10,0 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 к Общему техническому регламенту 

О безопасности масложировой 

продукции 
 

Допустимое количество трансизомеров жирных кислот в пищевых масложировых 

продуктах  

Наименование продукции Показатели 
Фиксированная 

сумма,%, не более 

Рафинированные, дезодорированные, 

гидрогенизированные масла; 

рафинированные, дезодорированные, 

перетерифицированные масла; 

масла, предназначенные для специального 

применения (масла для хлеба, кондитерских 

изделий, выпечки и т. д.); 

маргарины; 

заменители молочного жира; 

эквивалент масла какао; 

Улучшители какао-масла типа SOS; 

Продукты-заменители какао-масла поп-типа; 

Заменители масла какао, не подвергающиеся 

восстановлению типа nolaurin; 

Заменители масла какао, не подвергающиеся 

термообработке, лауринового типа; 

растительно-масляные спреды; 

растительно-масляные спреды; 

растительно-жирорастворимые омлетные смеси; 

растительно-масляные растопленные омлетные 

смеси. 

Транс-изомеры 

жирных кислот 

Относительно 

количества жира в 

продукте  

2 процента 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 к Общему техническому регламенту 

О безопасности масложировой 

продукции 
 

Допустимые количества синильной кислоты, бенз(а)пирина, эруковой кислоты и 

госсипола в составе растительных масел и фракций растительных масел 

Наименование 

продукции 
Показатели 

Фиксированное 

количество, не 

более 

Примечание 

Растительные 

масла (все виды), 

фракции 

растительных 

Бенз(а)пирин 0,002 мг/кг  

Количество синильной 

кислоты (качественная 

реакция) 

Не существует 

Для масел из 

фруктовых 

косточек 



масел. 

Количество эруковой 

кислоты 

3 процента 
Для рапсового 

масла 

5 процентов 

Для растительных 

масел из семян 

крестоцветных 

Количество свободной 

сплетни 
0,001 процента 

Для 

рафинированного, 

дезодорированного 

хлопкового масла 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 к Общему техническому регламенту 

О безопасности масложировой 

продукции 
 

Установленные требования к безопасности масложировой продукции по 

микробиологическим и физико-химическим показателям  

9.1. Требования к безопасности масложировой продукции, установленные по 

микробиологическим показателям  

Наименование 

продукции 

MАФАнМК*, 

не более 

КХҚБ/g 

Масса не допускаемых 

продуктов в содержании в g 

 

Дрожжи, 

кг/г,  

не много 

Грибы, 

КГКБ/г, 

не много 
ИТГБ*** 

(колиформа.) 

S 

ареус 

патогены, 

сальмонеллы 

Майонез;  

соусы с 

майонезом; 

соусы, 

приготовленные 

на основе 

растительных 

масел. 

- 0,1 - 25 5.102 50 
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Масла, 

предназначенные 

для 

специального 

применения 

(масла для хлеба, 

кондитерских 

изделий, 

выпечки и т. д.); 

заменители 

молочного жира; 

эквивалент масла 

какао; 

Улучшители 

какао-масла типа 

SOS; 

Продукты, 

заменяющие 

какао-масло поп-

типа; 

Заменители 

масла какао, не 

подвергающиеся 

восстановлению 

типа nolaurin; 

Заменители 

масла какао, не 

подлежащие 

восстановлению, 

лауринового 

типа. 

- 0,001 - 25 1.103 1.102 

Маргарины, 

растительно-

масляные 

спреды. 

- 0,01 - 25 5.102 50 

Кремы, 

приготовленные 

на основе 

растительных 

масел. 

1.104 0,01 - 25 50 50 

Спреды 

растительного 

масла с массовой 

долей жира в 

составе 60 

процентов и 

более. 

1.105 0,01 0,1 25 100 100 



Спреды 

растительного 

масла с массовой 

долей жира в 

составе от 39 до 

60 процентов. 

1.105 0,01 - 25 в сумме 200 

Растительно-

масляные 

растопленные 

смеси. 

1.103 1,0 - 25 - 200 

* МАФАнМК — количество мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов. 

** KHCB — количество колонообразующих единиц. 

*** ITGB (califormes) — бактерии из группы кишечных палочек. 

 

9.2. Фракции растительных масел (всех видов)  

Показатели 
Фиксированное 

количество 
Примечание 

Цвет, в красных единицах, 

не много 

35 красных единиц в 8 

желтых единицах 

Для рафинированного хлопкового 

масла 

Запах и вкус 

Масло с характерным 

запахом, без 

посторонних 

привкусов и запахов 

Для растительных масел (всех 

видов)  

Влажность и летучие 

вещества при 105 °С, не 

более 

0,2 процента Для рафинированных масел 

Мыло (показатель качества) Не существует Для рафинированных масел 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 к Общему техническому регламенту 

О безопасности масложировой 

продукции 
 

Требования допустимых показателей безопасности к непищевым масложировым 

продуктам  

Наименование продукции Показатели 
Фиксированный уровень, 

не более 

Сырой природный глицерин 

Белковые вещества 

(качественная реакция) 

Не существует 

Не нормируется 

(Для глицерина 2-го и 3-го 

сортов) 

Сульфатные соединения 

(сульфаты)  

(качественная реакция) 

Не существует 

Остатки 

(Для глицерина 2-го и 3-го 

сортов) 

Хозяйственное мыло 

Массовая доля несвязанной 

едкой щелочи 
0,2 процента 

Массовая доля несвязанного 

карбоната 
1,0 процента 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 к Общему техническому регламенту 

О безопасности масложировой 

продукции 
 

 

Физико-химические и структурные параметры растительных масел 

(дополнительные параметры для идентификации)  

11.1.  Жирнокислотный состав растительных масел, определяемый методом газо-

жидкостной хромоторгафии (в процентах к общему количеству жирных кислот)  

Название 

жирной 

кислоты 

Арах

исово

е 

масл

о 

Масло 

бабасс

у 

 

Коко

совое 

масл

о 

Хлопк

овое 

масло 

Масло 

из 

виног

радны

х 

косточ

ек 

Кукур

узное 

масло 

Горчи

чное 

масло 

Пальм

овое 

масло 

Палмо-

ядренно

е масло 

 

Пальм

овый 

олеин 

Паль

мовы

й 

стеар

ин 

С6:0 НО НО 
НО-

0,7 
НО НО НО НО НО НО-0,8 НО НО 

С8:0 НО 
2,6-

7,3 

4,6-

10,0 
НО НО НО НО НО 2,4-6,2 НО НО 

С10:0 НО 
1,2-

7,6 

5,0-

8,0 
НО НО НО НО НО 2,6-5,0 НО НО 

С12:0 
НО-

0,1 

40,0-

55,0 

45,1

-

53,2 

НО-

0,2 
НО 

НО-

0,3 
НО 

НО-

0,5 

45,0-

55,0 
0,1-0,5 

0,1-

0,5 

С14:0 
НО-

0,1 

11,0-

27,0 

16,8

-

21,0 

0,6-

1,0 

НО-

0,3 

НО-

0,3 

НО-

1,0 

0,5-

2,0 

14,0-

18,0 
0,5-1,5 

1,0-

2,0 

С16:0 
8,0-

14,0 

5,2-

11,0 

7,5-

10,2 

21,4-

26,4 

5,5-

11,0 

8,6-

16,5 

0,5-

4,5 

39,3-

47,5 

6,5-

10,0 

38,0-

43,5 

48,0-

74,0 

С16:1 
НО-

0,2 
НО НО 

НО-

1,2 

НО-

1,2 

НО-

0,5 

НО-

0,5 

НО-

0,6 
НО-0,2 

НО-

0,6 

НО-

0,2 

С17:0 
НО-

0,1 
НО НО 

НО-

0,1 

НО-

0,2 

НО-

0,1 
НО 

НО-

0,2 
НО 

НО-

0,2 

НО-

0,2 

С17:1 
НО-

0,1 
НО НО 

НО-

0,1 

НО-

0,1 

Но-

0,1 
НО НО НО Но-0,1 

НО-

0,1 

С18:0 
1,0-

4,5 

1,8-

7,4 

2,0-

4,0 

2,1-

3,3 

3,0-

6,5 

НО-

3,3 

0,5-

2,0 

3,5-

6,0 
1,0-3,0 3,5-5,0 

3,9-

6,0 

С18:1 
35,0-

69,0 

9,0-

20,0 

5,0-

10,0 

14,7-

21,7 

12,0-

28,0 

20,0-

42,2 

8,0-

23,0 

36,0-

44,0 

12,0-

19,0 

39,8-

46,0 

15,5-

36,0 

С18:2 
12,0-

43,0 

1,4-

6,6 

1,0-

2,5 

46,7-

58,2 

58,0-

78,0 

34,0-

65,6 

10,0-

24,0 

9,0-

12,0 
1,0-3,5 

10,0-

13,5 

3,0-

10,0 

С18:3 
НО-

0,3 
НО 

НО-

0,2 

НО-

0,4 

НО-

1,0 

НО-

2,0 

6,0-

18,0 

НО-

0,5 
НО-0,2 

НО-

0,6 

НО-

0,5 

С20:0 
1,0-

2,0 
НО 

НО-

0,2 

0,2-

0,5 

НО-

1,0 

0,3-

1,0 

НО-

1,5 

НО-

1,0 
НО-0,2 

НО-

0,6 

НО-

1,0 



С20:1 
0,7-

1,7 
НО 

НО-

0,2 

НО-

0,1 

НО-

0,3 

0,2-

0,6 

5,0-

13,0 

НО-

0,4 
НО-0,2 

НО-

0,4 

НО-

0,4 

С20:2 НО НО НО 
НО-

0,1 
НО 

НО-

0,1 

НО-

1,0 
НО НО НО НО 

С22:0 
1,5-

4,5 
НО НО 

НО-

0.6 

НО-

0,5 

НО-

0,5 

0,2-

2,5 

НО-

0,2 
НО-0,2 

НО-

0,2 

НО-

0,2 

С22:1 
НО-

0,3 
НО НО 

НО-

0,3 

НО-

0,3 

НО-

0,3 

22,0-

50,0 
НО НО НО НО 

С22:2 НО НО НО 
НО-

0,1 
НО НО 

НО-

1,0 
НО НО НО НО 

С24:0 
0,5-

2,5 
НО НО 

НО-

0,1 

НО-

0,4 

НО-

0,5 

НО-

0,5 
НО НО НО НО 

С24:1 
НО-

0,3 
НО НО НО НО НО 

0,5-

2,5 
НО НО НО НО 

Название 

жирных 

кислот 

Палмасу-

пероли 

Рапс

овое 

масл

о 

Рапсов

ое 

масло 
(тип с 

низким 

содержан

ием 

эруковой 

кислоты) 

Махсарс

кое 

масло 

Махсар

ское 

масло 
(тип с 

высоки

м 

содержа

нием 

олеинов

ой 

кислот

ы) 

Кунжутое 

масло 
 

Соевое 

масло 

Подсол

нечное 

масло 

Подсол

нечное 

масло 

(тип с 

высоки

м 

содержа

нием 

олеинов

ой 

кислот

ы) 

Подсол

нечное 

масло 
(тип со 

средним 

содержа

нием 

олеиново

й 

кислоты

) 

С6:0 НО НО НО НО НО НО НО НО НО НО 

С8:0 НО НО НО НО НО НО НО НО НО НО 

С10:0 НО НО НО НО НО НО НО НО НО НО 

С12:0 
0,1-

0,5 
НО НО НО 

НО-

0,2 
НО 

НО-

0,1 

НО-

0,1 
НО НО 

С14:0 
0,5-

1,5 

НО-

0,2 

НО-

0,2 

НО-

0,2 

НО-

0,2 

НО-

0,1 

НО-

0,2 

НО-

0,2 

НО-

0,1 

НО-

0,1 

С16:0 
30,0-

39,0 

1,5-

6,0 
2,5-7,0 5,3-8,0 3,6-6,0 

7,9-

12,0 

8,0-

13,5 
5,0-7,6 2,6-5,0 4,0-5,5 

С16:1 
НО-

0,5 

НО-

3,0 

НО-

0,6 

НО-

0,2 

НО-

0,2 

НО-

0,2 

НО-

0,2 

НО-

0,3 

НО-

0,1 

НО-

0,05 

С17:0 
НО-

0,1 

НО-

0,1 

НО-

0,3 

НО-

0,1 

НО-

0,1 

НО-

0,2 

НО-

0,1 

НО-

0,2 

НО-

0,1 

НО-

0,05 

С17:1 НО 
НО-

0,1 

НО-

0,3 

НО-

0,1 

НО-

0,1 

НО-

0,1 

НО-

0,1 

НО-

0,1 

НО-

0,1 

НО- 

0,06 

С18:0 
2,8-

4,5 

0,5-

3,1 
0,8-3,0 1,9-2,9 1,5-2,4 4,5-6,7 2,0-5,4 2,7-6,5 2,9-6,2 2,1-5,0 

С18:1 
43,0-

49,5 

8,0-

60,0 

51,0-

70,0 

8,4-

21,3 

70,0-

83,7 

34,4-

45,5 

17,0-

30,0 

14,0-

39,4 

75,0-

90,7 

43,1-

71,8 

С18:2 
10,5-

15,0 

11,0

-

23,0 

15,0-

30,0 

67,8-

83,2 

9,0-

19,9 

36,9-

47,9 

48,0-

59,0 

48,3-

74,0 
2,1-17 

18,7-

45,3 



С18:3 
0,2-

1,0 

5,0-

13,0 

5,0-

14,0 

НО-

0,1 

НО-

1,2 
0,2-1,0 

4,5-

11,0 

НО-

0,3 

НО-

0,3 

НО-

0,5 

С20:0 
НО-

0,4 

НО-

3,0 
0,2-1,2 0,2-0,4 0,3-0,6 0,3-0,7 0,1-0,6 0,1-0,5 0,2-0,5 0,2-0,4 

С20:1 
НО-

0,2 

3,0-

15,0 
0,1-4,3 0,1-0,3 0,1-0,5 

НО-

0,3 

НО-

0,5 

НО-

0,3 
0,1-0,5 0,2-0,3 

С20:2 НО 
НО-

1,0 

НО-

0,1 
НО НО НО 

НО-

0,1 
НО НО НО 

С22:0 
НО-

0,2 

НО-

2,0 

НО-

0,6 

НО-

1,0 

НО-

0,4 

NN-

1,1 

НО-

0,7 
0,3-1,5 0,5-1,6 0,6-1,1 

С22:1 НО 

>2,0

-

60,0 

НО-

2,0 

НО-

1,8 

НО-

0,3 
НО 

НО-

0,3 

НО-

0,3 

НО-

0,3 
НО 

С22:2 НО 
НО-

2,0 

НО-

0,1 
НО НО НО НО 

НО-

0,3 
НО 

НО-

0,09 

С24:0 НО 
НО-

2,0 

НО-

0,3 

НО-

0,2 

НО-

0,3 

НО-

0,3 

НО-

0,5 

НО-

0,5 

НО-

0,5 
0,3-0,4 

С24:1 НО 
НО-

3,0 

НО-

0,4 

НО-

0,2 

НО-

0,3 
НО НО НО НО НО 

No-не определяется принимается как ≤ 0,05%. 

 

11.2. Физико-химические свойства растительных масел  

Наименование 

индикаторов 

Арахисовое 

масло 

Масло 

бабассу 
 

Кокосов

ое масло  

 

Хлопоков

ое масло 

Масло из 

виноградн

ых 

косточек 

Кукурузное 

масло 

Горчичн

ое масло 

Пальмово

е масло 

Палмодреное 

масло 

Палмамовый  

леин 

Относительн

ая плотность 

(х °С /сув 

20 °С да) 

0,912-

0,920 

Х=20 °С 

0,914-

0,917 

Х=25 

°С 

0,908-

0,921 

Х=40  

°С 

0,918-

0,926 

Х=20  

°С 

0,920-

0,926 

Х=20  

°С 

0,917-

0,925 

Х=20 

°С 

0,910-

0,921 

Х=20  

°С 

0,917-

0,925 

Х=50  

°С 

0,899-0,914 

Х=40 °С 

0,917-

0,925 

Х=40 °С 

Показатель 

светового 

преломления 

(40 °С) 

1,460-

1,465 

1,448-

1,451 

1,448-

1,450 

1,458-

1,466 

1,467-

1,477 

1,465-

1,468 

1,461-

1,469 

1,454-

1,456 

50 °С 

да 

1,448-1,452 
1,458-

1,460 

Количество 

йода 
86-107 10-18 

6,3-

10,6 

100-

123 

128-

150 

103-

135 

92-

125 

50,0-

55,0 
14,1-21,0 ≥56 

 

 



Наименование 

индикаторов 

Пальмовый 

стеарин 
Палмасупероли 

Рапсовое 

масло 

Рапсовое 

масло 
(тип с 

низким 

содержанием 

эруковой 

кислоты) 

Махсарское 

масло 

Махсарское 

масло 
(тип с высоким 

содержанием 

олеиновой 

кислоты) 

Кунжутовое 

масло 

Соевое 

масло 
Подсолнечное 

масло 

Подсолнечное 

масло 
(тип с высоким 

содержанием 

олеиновой 

кислоты) 

Подсолнечное 

масло 
(тип со средним 

содержанием 

олеиновой 

кислоты) 

Относительная 

плотность 

(х °С /сув 

20 °С да) 

0,881-

0,891 

Х=60 °С 

0,900-

0,925 

Х=40 °С 

0,900-

0,920 

Х=20 °С 

0,914-0,920 

Х=20 °С 

0,922-0,927 

Х=20 °С 

0,913-0,919 

Х=20 °С 

0,910-0,916 

Х=25 °С 

0,915-0,924 

Х=20 °С 

0,919-

0,925 

Х=50 °С 

0,899-0,914 

Х=20 °С 

0,909-0,915 

Х=25 °С 

0,914-0,916 

Х=20 °С 

Показатель 

светового 

преломления 

(40 °С) 

1,447-

1,452 

60 °С да 

1,463-

1,465 

1,465-

1,469 
1,465-1,467 1,467-1,470 

1,460-1,464 

60 °С да 

1,466-1,470 

250 °С да 

1,465-1,469 
1,466-

1,470 
1,461-1,468 

1,467-1,471 

25 °С да 

1,461-1,471 

25 °С да 

Количество 

йода 
≤ 48 ≥60 94-120 105-126 136-148 80-100 104-120 

124-

139 
118-141 78-90 94-122 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению Кабинета Министров от 17 

ноября 2020 года № 724  

СХЕМА 

Введение общего технического регламента по безопасности масложировой 

продукции 

Этапы 
 

Субъекты 
 

События 
 

Сроки 

I этап 

Агентство 

«Узстандарт», 

служба санитарно-

эпидемиологического 

благополучия и 

общественного 

здоровья 

Доведение до органов по 

сертификации и испытательных 

лабораторий общего 

технического регламента «О 

безопасности смазочных 

материалов» (далее —

Технический регламент).  

Три дня  

в срок    

II этап 

 
Агентство 

«Узстандарт», 

Служба санитарно-

эпидемиологического 

благополучия и 

общественного 

здравоохранения 

 

1. Составление и проведение 

инвентаризации перечня 

действующих нормативных 

документов по стандартизации 

масложировой продукции. 

 

Месяц  

в срок 

  

2. Принятие в установленном 

порядке решения об отмене 

обязательности и обеспечении 

добровольности применения 

нормативных документов по 

стандартизации ов. 

 

Десять дней  

в срок 

III 

этап 

Агентство 

«Узстандарт» 

Принятие мер по расширению 

масштабов аккредитации органов 

по сертификации и 

испытательных лабораторий для 

оценки соответствия требованиям 

технических регламентов. 

Три месяца  

в срок    

IV 

этап 

Ассоциация 

«узегмойсаноат», 

Агентство 

«Узстандарт», 

Служба санитарно-

эпидемиологического 

благополучия и 

общественного 

здравоохранения 

Обеспечение широкого 

информирования населения, 

государственных органов, 

субъектов предпринимательства 

о целях, содержании 

технического регламента и 

порядке его применения. 

По таблице 
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V этап 

Территориальный 

орган службы 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия и 

общественного 

здоровья 

1. Представление 

хозяйствующими субъектами 

заявления на получение 

санитарно-эпидемиологического 

заключения с приложением к 

нему необходимых документов. 

2. Получение образцов 

продукции в установленном 

порядке для проведения 

испытаний. 

3 Выдача санитарно-

эпидемиологического 

заключения заявителю при 

положительном результате 

лабораторных исследований. 

В 

установленном 

порядке  

(со дня 

получения 

заявления  

не позднее 14 

дней) 

   

VI 

этап 

Аккредитованные 

органы по 

сертификации  

Уведомление в письменной 

форме о выдаче сертификата 

соответствия или об отказе в 

выдаче сертификата соответствия 

с указанием конкретных норм 

законодательства. 

В течение трех 

рабочих дней    

VII 

этап 

Агентство 

«Узстандарт», 

служба санитарно-

эпидемиологического 

благополучия и 

общественного 

здоровья 

Обеспечение государственного 

контроля за соблюдением 

требований технических 

регламентов. 

В 

установленном 

порядке  
   

 
(Национальная база данных законодательства, 18.11.2020 г., № 09/20/724/1522) 

 


