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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПО МАРКИРОВКЕ 
УПАКОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

MFDA-FCD STAN 4-2014 (Вер. 1 - 2016) 

1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт применяется к маркировке всех упакованных пищевых продуктов, которые 

предлагаются потребителю или для целей общественного питания, а также к некоторым аспектам, 

связанным с их представлением. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 
В целях настоящего стандарта: 

«Заявление» означает любое утверждение, в котором говорится, предполагается или подразумевается, 

что пищевой продукт обладает определенными качествами, связанными с его происхождением, 

пищевыми свойствами, природой, обработкой, составом или любым другим качеством. 

«Потребитель» означает лиц и семьи, которые покупают и получают продукты питания для 

удовлетворения своих личных потребностей. 

«Контейнер» означает любую упаковку пищевых продуктов для их доставки в штучном виде, полностью 

или частично содержащем продукты питания, и включает обертку. Контейнер может содержать 

несколько единиц или типов упаковок, когда продукция предлагается потребителю. 

Для использования в Указании даты упакованных продуктов: 

«Дата изготовления» означает дату, когда продукт становится продуктом в том виде, в котором он 
описан. 

«Дата упаковки» означает дату, когда продукт помещается в контейнер, в котором он будет в конечном 

итоге продан. 

«Срок реализации» означает дату, до которой продукт должен предлагаться потребителю, после которой 

остается разумный срок хранения этого продукта дома. 

«Минимальный срок хранения» («срок сохранения наилучших качеств») означает дату истечения срока 

хранения при рекомендуемых условиях хранения, в течение которого продукт остается полностью 

пригодным для продажи и сохраняет конкретные качества, о которых прямо или косвенно заявляется на 

этикетке. При этом, после этой даты продукт питания может оставаться вполне удовлетворительного 

качества. 

«Употребить до» (Рекомендуемая дата потребления, дата истечения срока годности) означает дату 

окончания предполагаемого срока хранения при рекомендуемых условиях, после которой продукт, 

вероятно, утратит качества, обычно ожидаемые потребителями. После этой даты продукт питания не 

может считаться пригодным для продажи. 

«Пища» означает любое вещество в обработанном, полуобработанном или сыром виде, предназначенное 

для потребления человеком, и включает напитки, жевательную резинку и любое вещество, которое 

использовалось при производстве, приготовлении или обработке «пищи», но не включает косметику или 

табак или вещества, используемые только в качестве лекарств. 

«Пищевая добавка» означает любое вещество, которое обычно не употребляется в пищу само по себе и 

обычно не используется в качестве ингредиента пищи, независимо от того, имеет ли оно питательную 
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ценность, намеренное добавление которого в пищу для технологических (в том числе органолептических) 

целей при изготовлении, обработке, приготовлении, обработке, упаковке, транспортировке или хранении 

таких пищевых продуктов приводит (прямо или косвенно) к тому, что они или их побочные продукты 

становятся компонентом продуктов или иным образом воздействуют на характеристики продуктов. Этот 

термин не включает «контаминанты» или вещества, добавляемые в пищу для поддержания или 

улучшения питательных качеств. 

«Ингредиент» означает любое вещество, включая пищевую добавку, используемое при производстве 

или приготовлении пищи и присутствующее в конечном продукте, хотя, возможно, в измененном виде. 

«Этикетка» означает любую метку, марку, знак, изображение или иное описание, написанное, 

напечатанное, нанесенное трафаретом, помеченное, выбитое или нанесенное на контейнер с пищевыми 

продуктами или прикрепленное к нему. 

«Маркировка» означает любые письменные, печатные или графические материалы, которые 

присутствуют на этикетке, сопровождают продукт или находятся рядом с продуктом, в том числе с целью 

содействия его продаже или использованию. 

«Партия» означает определенное количество товара, произведенного в одинаковых условиях. 

«Предварительно упакованный» означает заранее упакованный или заключенный в контейнер, готовый 

для предложения потребителю или для целей общественного питания. 

«Технологическая добавка» означает вещество или материал, за исключением аппаратов и посуды, и не 

сам по себе потребляемый в качестве пищевого ингредиента, намеренно используемый при переработке 

сырья, пищевых продуктов или его ингредиентов для достижения определенной технологической цели во 

время обработки, что может привести к непреднамеренному, но неизбежному присутствию остатков или 

производных в конечном продукте. 

«Продукты для целей общественного питания» означает продукты питания, предназначенные для 

использования в ресторанах, столовых, школах, больницах и аналогичных учреждениях, где продукты 

предлагаются для немедленного потребления. 

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

3.1 Упакованная пища не должна описываться или представляться на какой-либо этикетке таким образом, 

чтобы это описание было ложным или вводящим в заблуждение или могло создать ошибочное 

представление о ее характере. 

3.2 Упакованная пища не должна описываться или представляться на какой-либо этикетке при помощи слов, 

изображений или другими способами, которые прямо или косвенно наводят на мысль о любом другом 

продукте, с которым такую пищу можно спутать, или таким образом, чтобы заставить покупателя или 

потребителя предполагать, что эта пища связана с таким другим продуктом. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА УПАКОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

На этикетке упакованных пищевых продуктов должна быть указана следующая информация, если иное не 

предусмотрено отдельным стандартом: 

4.1 Название пищи 
4.1.1 Название должно указывать на истинную природу пищи и, как правило, должно быть конкретным, а не 

общим: 

4.1.1.1 Если в национальном стандарте для продукта питания предусмотрено одно или несколько названий, то 

должно использоваться по крайней мере одно из этих названий. 

4.1.1.2 В других случаях следует использовать либо общее, либо обычное название в качестве подходящего 

описательного термина, который не вводит в заблуждение или не сбивает потребителя с толку. 
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4.1.1.3 Может использоваться «придуманное», «запоминающееся», «фирменное» название или «товарный знак» 

при условии, что это название сопровождает одно из названий, указанных в пунктах 4.1.1.1–4.1.1.2. 

4.1.2 На этикетке, либо в сочетании, или в непосредственной близости от названия продукта должны 

содержаться дополнительные слова или фразы, которые необходимы для того, чтобы не вводить в 

заблуждение и не сбивать потребителя с толку относительно истинной природы и физического состояния 

продукта, включая типом упаковки, стиль и условия или тип обработки, которой он подвергся; например: 

высушенный, концентрированный, восстановленный, копченый. 

4.2 Список ингредиентов 
4.2.1 За исключением пищевых продуктов с одним ингредиентом, на этикетке должен быть указан список 

ингредиентов. 

4.2.1.1 Список ингредиентов должен иметь соответствующий заголовок, который должен состоять из слова 

«ингредиенты» или включать это слово. 

4.2.1.2 Все ингредиенты должны быть перечислены в порядке убывания веса (м/м) на момент изготовления 

продукта. 

4.2.1.3 Если ингредиент сам является продуктом, состоящим двух или более ингредиентов, то такой составной 

ингредиент может быть заявлен как таковой в списке ингредиентов при условии, что он сопровождается 

приводящимся в скобках списком его ингредиентов в порядке убывания доли (м/м). Если доля составного 

ингредиента (название которого установлено Национальным стандартом) составляет менее 5% в 

пищевом продукте, то его ингредиенты, кроме пищевых добавок, выполняющих технологическую 

функцию в готовом продукте, не должны указываться. 

4.2.1.4 Следующие продукты и ингредиенты, которые вызывают гиперчувствительность, должны всегда 

указываться: 

• Злаки, содержащие глютен; то есть пшеница, рожь, ячмень, овес, спельта или их гибридные штаммы и 

продукты из них; 

• Ракообразные и продукты из них; 

• Яйца и продукты из яиц; 

• Рыба и рыбопродукты; 

• Арахис, соя и продукты из них; 

• Молоко и молочные продукты (содержащие лактозу); 

• Орехи и ореховые продукты; и 

• Сульфит в концентрациях от 10 мг/кг. 

4.2.1.5 Добавленная вода должна быть указана в списке ингредиентов, за исключением случаев, когда вода 

входит в состав ингредиента, например, рассол, сироп или бульон, который используется в составном 

продукте питания и заявляется как таковой в списке ингредиентов. Воду или другие летучие ингредиенты, 

испаряющиеся в процессе производства, указывать не нужно. 

4.2.1.6 В качестве альтернативы общим положениям настоящей статьи, для обезвоженных или сгущенных 

пищевых продуктов, которые должны разбавляться путем добавления только воды, могут быть 

перечислены ингредиенты в порядке убывания доли (м/м) в восстановленном продукте при условии 

наличия соответствующего заявления, например, «ингредиенты продукта, приготовленного в 

соответствии с указаниями на этикетке». 

4.2.2 Необходимо указывать присутствие в какой-либо пище или в пищевых ингредиентах, полученных с 

помощью биотехнологии, аллергена, переносимого любым из продуктов, перечисленных в статье 4.2.1.4. 

Если дать достаточную информацию о присутствии аллергена посредством маркировки невозможно, то 

пища, содержащая аллерген, не должна продаваться. 

4.2.3 В списке ингредиентов необходимо использовать конкретное название ингредиентов в соответствии с 

положениями статьи 4.1 (Название продукта), за исключением: 

4.2.3.1 За исключением ингредиентов, перечисленных в статье 4.2.1.4, и если общее название класса не 

будет более информативным, могут использоваться следующие названия классов:
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Расчет содержания молочного белка: Содержание азота по Кьельдалю x 6,38 

4.2.3.2 Невзирая на положение, изложенное в статье 4.2.3.1, свиной жир, свиное сало и говяжий жир всегда 

должны указываться под их конкретными названиями. 

4.2.3.3 В случае пищевых добавок, относящихся к соответствующим классам и включенных в списки пищевых 

добавок, разрешенных для использования в пищевых продуктах, следующие функциональные классы 

должны использоваться вместе с конкретным названием или общепризнанной числовой идентификацией, 

как того требуют Национальные стандарты. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НАЗВАНИЕ КЛАССА 

Рафинированные масла, кроме оливкового «Масло» вместе с термином «растительное» или 

«животное», определяемое термином 

«гидрогенизированное» или «частично 

гидрогенизированное», в зависимости от случая. 

Рафинированные жиры «Жир» вместе с термином «растительный» или 

«животный», в зависимости от случая. 
Крахмал, кроме химически модифицированного крахмала «Крахмал» 

Все виды рыб и другие продукты, в которых рыба является 

ингредиентом, при условии, что маркировка и 

представление такой пищи не относятся к конкретным видам 

рыбы 

«Рыба» 

Все виды мяса птицы и другие продукты, в которых мясо 

птицы является ингредиентом, при условии, что маркировка 

и представление такой пищи не относятся к конкретным 

видам мяса птицы 

«Мясо птицы» 

Все виды сыра и другие продукты, в которых сыр или смесь 

сыров является ингредиентом, при условии, что маркировка 

и представление такой пищи не относятся к конкретным 

видам сыра 

«Сыр» 

Все специи и экстракты из пряностей, вес которых по 

отдельности или в совокупности не превышает 2 % от общего 

веса продукта 

«Специя», «специи» или «смесь трав», в зависимости 
от случая 

Все травы и их части, вес которых по отдельности или в 

совокупности не превышает 2 % от общего веса продукта 

«Травы» или «смесь трав», в зависимости от случая 

Все виды жевательных препаратов, используемых при 

изготовлении жевательной основы для жевательной резинки 

«Жевательная основа» 

Все виды сахарозы «Сахар» 

Ангидридная глюкоза и моногидрат декстрозы «Декстроза» или «глюкоза» 

Все виды казеинатов «Казеинаты» 

Молочные продукты, содержащие не менее 50% молочного 

белка (м/м) в сухом веществе* 

«Молочный белок» 

Отжатое, выделенное или рафинированное масло какао «Масло какао» 

Все засахаренные фрукты, вес которых не превышает 10% от 

общего веса пищи 

«Засахаренные фрукты» 
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4.2.3.4 Следующие названия классов могут использоваться для пищевых добавок, относящихся к 

соответствующим классам и включенных в списки пищевых добавок, разрешенных для использования 

главным образом в пищевых продуктах: 

• Ароматизатор(ы) • Модифицированный крахмал(ы) 

Термин «ароматизаторы» может быть определен как «натуральные», «идентичные натуральным», 

«искусственные» или комбинация этих слов в зависимости от ситуации. 

4.2.4 Технологические добавки и перенос пищевых добавок 

4.2.4.1 Пищевая добавка, переносимая в пищевой продукт в значительном количестве или в количестве, 

достаточном для выполнения технологической функции в этом пищевом продукте в результате 

использования сырья или других ингредиентов, в которых использовалась добавка, должна быть 

включена в список ингредиентов. 

4.2.4.2 Пищевая добавка, переносимая в продукты питания в количестве, недостаточном для выполнения 

технологической функции, и технологические добавки, не указываются в списке ингредиентов. Это 

исключение не распространяется на пищевые добавки и технологические добавки, перечисленные в 

статье 4.2.1.4. 

4.3 Масса нетто и сухой вес 
 

4.3.1 Масса нетто должна указываться в метрической системе (в единицах «Systeme International»). 

4.3.2 Масса нетто должна указываться следующим образом: 

(i) для жидких пищевых продуктов — по объему; 

(ii) для твердых пищевых продуктов — по весу; 

(iii) для полутвердых или вязких продуктов — по весу или объему. 

4.3.3 В дополнение к заявлению о массе нетто, пища, упакованная в жидкой среде, должна указываться по 

метрической системе в сухом весе. Для целей этого требования жидкая среда означает воду, водные 

растворы сахара и соли, фруктовые и овощные соки только в консервированных фруктах и овощах или 

уксус, по отдельности или в комбинации с другим веществом. 

4.4 Название и адрес 

Должны быть указаны название и адрес производителя, упаковщика, дистрибьютора, импортера, 

экспортера или продавца продуктов питания. 

4.5 Страна происхождения 

4.5.1 Страну происхождения продукта следует указывать, если ее отсутствие такой информации может ввести в 
заблуждение или обмануть потребителя. 

4.5.2 Если пищевой продукт перерабатывается в другой стране, и эта переработка изменяет его природу, то 

страна, в которой этот продукт перерабатывается, считается страной происхождения для целей 

маркировки. 

• 

Регулятор кислотности • Эмульгатор • Увлажнитель 

• 
Средство против спекания • Эмульгирующая соль • Консервант 

• 

Противовспенивающее 
вещество 

• Отвердитель • Пропеллент 

• 

Антиоксидант • Усилитель вкуса • Разрыхлитель 

• 
Отбеливатель • Вещество для обработки муки • Секвестрант 

• 
Наполнитель • Вспениватель • Стабилизатор 

• 
Карбонизатор • Желатинирующий агент • Подсластитель 

• 
Краситель • Глазирующий агент • Загуститель 

• 
Вещество, обеспечивающее 
устойчивость цвета 
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4.6 Маркировка партии 

Каждый контейнер должен содержать закодированную или прямую информацию, позволяющую 

определить завод-производителя и  п ар тию. 

4.7 Инструкции по указанию  даты  и хранению 

4.7.1 Если в отдельном стандарте не определено иное, то применяется следующий способ указания даты: 

(i) Должен быть указан «Минимальный срок хранения». 

(ii) Он должен включать как минимум следующее: 

• дата и месяц для продуктов с минимальным сроком хранения не более трех месяцев; 

• месяц и год для продуктов с минимальным сроком хранения более трех месяцев. Если 

указываемым месяцем является декабрь, то достаточно указать год. 

(iii) Срок должен указываться следующими словами: 

• «Употребить до ...», если указывается дата; 

• «Употребить до конца ...», во всех остальных случаях. 

(iv) Слова, упомянутые в пункте (iii), должны сопровождаться: 

• либо самой датой; либо 

• ссылка на то место, где указана дата. 

(v) Дата, месяц и год должны указываться в некодированной числовой последовательности, за 

исключением случаев, когда месяц может быть указан буквами в тех странах, где такое использование 

не сбивает потребителя с толку. 

(vi) Несмотря на пункт (i) статьи 4.7.1 указание минимального срока хранения не требуется для 

следующих продуктов: 

• свежие фрукты и овощи, включая картофель, который не был очищен от кожуры, нарезан или 

подвергнут аналогичной обработке; 

• вина, ликерные вина, игристые вина, ароматизированные вина, фруктовые вина и игристые 

фруктовые вина; 

• напитки, содержащие не менее 10% алкоголя; 

• изделия для пекарей или кондитеров, которые, учитывая характер их содержимого, обычно 

потребляются в течение 24 часов после их изготовления; 

• уксус; 

• пищевая соль; 

• твердый сахар; 

• кондитерские изделия, состоящие из ароматизированных и/или окрашенных сахаров; 

• жевательная резинка. 

4.7.2 В дополнение к минимальному сроку хранения на этикетке должны указываться любые особые условия 

хранения продуктов, если от этого зависит срок хранения. 

4.8 Инструкции по использованию 

На этикетке должны указываться инструкции по применению, включая восстановление, если это 

необходимо, для обеспечения правильного использования пищи. 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
5.1 Количественное указание ингредиентов 

5.1.1 На этикетке пищевых продуктов, продаваемых в виде смеси или соединения, ингредиенты должны 

указываться в порядке убывания процентного содержания (включая их составные ингредиенты или 

категории ингредиентов6) по массе или объему, в зависимости от ситуации, на момент изготовления, если 

ингредиент: 

(a) указывается на этикетке словами, рисунками или графикой; или 

(b) не указывается в названии продукта, но имеет важное значение для характеристики продукта и, его 

присутствие в продукте ожидается потребителями в стране, где продается этот продукт, если 

отсутствие заявления о количестве ингредиента может ввести в заблуждение или обмануть 

потребителя. 

Указание такой информации не требуется: 
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(c) если ингредиент используется в небольших количествах с целью ароматизации; или 

(d) если конкретные стандарты товара противоречат требованиям, описанным в настоящем 
документе. 
 

В отношении пункта (a) статьи 5.1.1: 

(e) ссылка в названии продукта на ингредиент или категорию ингредиентов сама по себе не требует 

заявления о количестве ингредиента, если: 

- эта ссылка не вводит в заблуждение, не обманывает и не создает у потребителя ошибочное 

впечатление о характере продуктов питания в стране их продажи, поскольку описание 

варьирования количества ингредиента(ов) в разных продуктах не является необходимым для 

описания характера пищи или для ее отличия от аналогичных продуктов питания. 

5.1.2 Информация, требуемая в статье 5.1.1, должна указываться на этикетке продукта в виде процента. 

Процентное содержание по весу или объему каждого соответствующего ингредиента должно указываться 

на этикетке в непосредственной близости от слов, рисунков или графических изображений, 

подчеркивающих конкретный ингредиент, или рядом с названием продукта, или рядом с каждым 

соответствующим ингредиентом, указанным в списке ингредиентов, в виде минимального процента, если 

подчеркивается наличие этого ингредиента, и в виде максимального процента, если подчеркивается 

низкий уровень содержания этого ингредиента. 

Для пищевых продуктов, обезвоженных в результате тепловой или иной обработки, процентное 

содержание (по весу или по объему) должно соответствовать количеству используемых ингредиентов, 

связанных с готовым продуктом. 

Когда количество ингредиента или общее количество всех ингредиентов, указанных на этикетке, 

превышает 100%, то процентное содержание может быть заменено указанием веса ингредиента(ов), 

использованного для приготовления 100 г. готового продукта. 

5.2 Облученные продукты 

5.2.1 На этикетке пищевого продукта, обработанного ионизирующим излучением, в непосредственной близости 

от названия пищевого продукта должно содержаться письменное заявление о такой обработке. 

Использование приведенного ниже международного символа облучения пищи не является обязательным, 

но если он используется, то он должно находиться в непосредственной близости от названия продукта. 

 

5.2.2 Если в каком-либо продукте в качестве ингредиента используется облученный продукт, то это должно быть 

указано в перечне ингредиентов. 

5.2.3 Если продукт, состоящий из одного ингредиента, готовится из сырья, которое было облучено, то на 

этикетке продукта должно содержаться заявление о такой обработке. 

5.3 Натуральные, генетически модифицированные (ГМ) пищевые продукты 

5.3.1 Слово «Натуральный» может использоваться только для описания сельскохозяйственных продуктов и 

продуктов питания, которые производятся и изготавливаются в соответствии с Руководством CODEX по 

производству, переработке, маркировке и сбыту натуральных продуктов питания (GL 32-1999). 
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5.3.2 Если продукты содержат генетически модифицированные (GM) продукты, то на этикетке должно 

содержаться заявление о наличии таких продуктов. 

6. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭТИКЕТИРОВАНИЯ 
За исключением специй и трав, небольшие единицы товаров, площадь поверхности которых составляет 

менее 10 см2, могут быть освобождены от требований пунктов 4.2 и 4.6–4.8. 

7. НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА 

7.1 На этикетке может отображаться любая письменная, печатная или графическая информация при условии, 

что она не противоречит обязательным требованиям настоящего стандарта и требованиям, касающимся 

заявлений и обмана, приведенным в Разделе 3 «Общие принципы». 

7.2 Если указывается сорт качества, то эта информация должна быть легко понятна и никоим образом не 

вводить в заблуждение и не обманывать потребителя. 

8. УКАЗАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

8.1 Общие положения 

8.1.1 Этикетки на упакованных продуктах должны наноситься таким образом, чтобы они не отделялись от 

контейнера. 

8.1.2 Данные, которые должны содержаться на этикетке в соответствии с настоящим стандартом или любыми 

другими Национальными стандартами, должны быть четкими, заметными, нестираемыми и легко 

читаемыми потребителем при обычных условиях покупки и использования. 

8.1.3 Если контейнер покрыт оберткой, то обертка должна содержать необходимую информацию, или этикетка 

на контейнере должна быть легко читаемой через внешнюю обертку или не быть закрыта ею. 

8.1.4 Название и полный перечень компонентов в составе пищи должны указываться на видном месте и в одной 

зоне видимости. 

8.2 Язык 

8.2.1 Этикетка на упакованной пище должна быть на дивехи или на английском языке. 

8.2.2 Если на оригинальной этикетке не используется дивехи или английский язык, то должна использоваться 

дополнительная этикетка, содержащая обязательную информацию на требуемых языках. 

8.2.3 В случае наличия дополнительной этикетки представленная обязательная информация должна полностью и 

точно отражать информацию, содержащуюся на оригинальной этикетке, и должна быть утверждена 

Управлением по контролю за продуктами и лекарствами Мальдивских островов. 


