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Перевод с английского языка на русский язык 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ 

(Агентство Индии по безопасности и 

стандартизации пищевых продуктов) 

Уведомление 

г. Нью-Дели, 1 августа 2011 г. 

F.№. 2-15015/30/2010 Принимая во внимание, что в исполнение полномочий, предоставленных п. (1) подразд. (2) 

разд. 92, с учётом разд. 26 Закона об безопасности и стандартизации пищевых продуктов от 2006 г. (Закон №34 2006 

г.), Агентство Индии по безопасности и стандартизации пищевых продуктов предлагает разработать Требования к 

безопасности и стандартизации пищевых продуктов в части, связанной с Требованиями к безопасности и 

стандартизации (запрета и ограничения продажи) пищевых продуктов, и; 

Принимая во внимание, что проект Требований был опубликован в консолидированной форме на 

страницах 1—776 Официального Бюллетеня Индии, Чрезвычайный выпуск, Часть III - разд. 4 от 20 октября 

2010 г. с просьбой о предоставлении замечаний и предложений всеми лицами, которые могли бы попасть под 

действие таких требований, до истечения тридцати дней после распространения копий Бюллетеня, в которых 

содержалось указанное уведомление; 

И принимая во внимание, что копии Бюллетеня вышли в оборот 21 октября 2010 г.; 

И принимая во внимание, что замечания и предложения, полученные от заинтересованных лиц в 

указанный период времени в связи с упомянутым проектом Требований, были рассмотрены и организованы 

Агентством Индии по безопасности и стандартизации пищевых продуктов. 

С учетом вышеизложенного, Агентство Индии по безопасности и стандартизации пищевых продуктов 

настоящим выпускает следующие Требования: ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И 

СТАНДАРТИЗАЦИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ЗАПРЕТ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДАЖИ) ОТ 2011 Г. 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Название и дата вступления в силу 
 

1.1.1  Настоящие Требования называются Требованиями по безопасности и стандартизации (Запрет и 

ограничения продажи) пищевых продуктов от 2011 г. 

1.1.2  Настоящие Требования вступают в силу с 5 августа 2011 г. 

1.2  Определения: 

В настоящих Требованиях, если контекст не требует иного, следующие термины имеют следующие 

определения: 

1. «Ингредиент» — любое вещество, в т. ч. пищевая добавка, используемая при производстве или 

приготовлении пищевого продукта и присутствующая в конечном изделии, возможно, в 

модифицированной форме; 

 

ГЛАВА 2 

ЗАПРЕТ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДАЖ 

2.1 Продажа определенных примесей запрещена 
 

2.1.1 Невзирая на положения 2.7 правил маркировки и упаковки, ни одно лицо не может самостоятельно, 

посредством служащего или агента продавать: 

(1) сливки, кроме приготовленных исключительно из молока или содержащих более 25 процентов 

молочного жира; 

(2) молоко, содержащее в составе любое количество добавленной воды; 

(3) гхи, содержащее любое добавленное вещество, кроме изготовленного исключительно из 

молочного жира; 

(4) обезжиренное молоко (с удалённым жиром) в виде молока; 
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(5) смесь двух или более пищевых масел для использования в качестве пищевого масла; 

(6) ванаспати, с добавленным гхи или любым другим веществом; 

(7) куркуму, содержащую любое постороннее вещество; 

(8) смесь кофе и любых других веществ, кроме цикория; 

(9) дахи или творог, приготовленный не из вареного, пастеризованного или стерилизованного 

молока; 

(10) молоко или молочный продукт, как указано в Требованиях по безопасности и стандартизации 

пищевых продуктов от 2011 г. (Стандарты по пищевым продуктам и пищевым добавкам), содержащие 

вещество, не содержащееся в молоке, за исключением случаев, предусмотренных настоящими 

Требованиями. 

При этом Центральное правительство или Управление по контролю качества пищевых продуктов 

могут посредством размещения уведомления в Официальном бюллетене может освободить любые 

препараты, изготовленные из растворимых экстрактов кофе, от действия настоящих Требований. 

Фирменные пищевые продукты, связанные с Правилом 2.1.1 (8), освобождаются от действия 

настоящих Требований. 

В отношении Правила 2.1.1 (5) максимальный допуск составляет 15,0 красных единиц на 1 см. 

Ячейка для проверки цветности по Ловибонду допускается, если масло проходит специфическое 

испытание цветности (реакция Бодуена) без разбавления: 5 мл образца энергично встряхивают с 5 мл 

соляной кислоты (удельный вес = 1,19) в течение 2 минут, добавляют 0,3 мл двухпроцентного спиртового 

раствора фурфурола, и оставляют отстояться в течение 5 минут. 

При этом в отношении Правила 2.1.1 (5) максимальный предел допуска составляет 10 красных единиц 

на один сантиметр, ячейка для проверки цветности по Ловибонду допускается, если масло тестируется на 

критерий Халфена без разбавления: 5 мл образца встряхивают с 5 мл раствора серы (один процент (мас./об.) 

раствора серы в дисульфиде углерода в смеси с равным объемом амилового спирта) в закрытой системе 

(пробирка 250 x 25 см), нагреваемой в горячей воде (70 0C—80 °C) в течение нескольких минут с 

периодическим встряхиванием, пока не испарится дисульфид углерода, и образец не прекратит 

пенообразование, а затем помещают пробирку в ванну с насыщенным рассолом с регулируемой 

температурой в диапазоне 110 0C—115 0 C на 2,5 часа. 

Также, при этом, запрет, представленный в Правиле 2.1.1 (5) остается в силе в отношении смеси 

любых двух пищевых растительных масел, представленных в виде одного пищевого растительного масла, 

где: 

(a) массовая доля любого растительного масла, используемого в смеси, составляет не менее 20 

процентов по весу; а также 

(b) смесь пищевых растительных масел перерабатывается или упаковывается и продается 

Департаментом по гражданским вопросам, Правительством Индии (Директорат Ванаспати, 

Растительные масла и жиры) или государственными, частными или совместными учреждениями, 

уполномоченными Департаментом, или Национальным советом по развитию молочной 

промышленности или Государственной федерацией кооперативных производителей масличных 

культур или Региональным и районным союзом кооперативных производителей масличных культур, 

созданным в рамках проекта Национального совета по развитию молочной промышленности по 

выращиванию масличных культур и растительных масел, или государственными организациями 

Центрального правительства и правительств штатов в запечатанных упаковках объёмом не более 15 

литров под сертификационным знаком Агмарк (Agmark) в обязательном порядке и с 

соответствующей декларацией на этикетке, как указано в Правиле 2.4.2 (11) Требований по 

безопасности и стандартизации пищевых продуктов (упаковка и маркировка) 2011 г. и 

(c) качество каждого пищевого масла, используемого в смеси, соответствует 

соответствующему стандарту, предписанному настоящими Требованиями. 

2.2   Ограничение на использование определенного ингредиента: 

 
2.2.1   Любому лицу в любом штате запрещено, начиная с указанной даты, когда соответствующее 

правительство штата может путем уведомления в официальном бюллетене постановить таковое, 

продавать или предлагать или выставлять на продажу, или удерживать для целей продажи, при любом 

описании или для использования в качестве ингредиента при приготовлении любого пищевого продукта, 

предназначенного для продажи: 

(a) Горох («грам») чины посевной (Lathyrus sativus) и продукты из него. 

(b) Пюре («дал») чины посевной (Lathyrus sativus) и продукты из него. 
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(c) Мука чины посевной (Lathyrus sativus) и продукты из неё. 

(d) Смесь гороха чины посевной (Lathyrus sativus) и бараньего нута (Cicer arietinum) или 

любого другого нута. 

(e) Смесь пюре чины посевной (Lathyrus sativus) и пюре бараньего нута (Cicer arietinum) или 

любого другого пюре из нута. 

(f) Смесь сухого пюре чины посевной (Lathyrus sativus) и муки бараньего нута (Cicer arietinum) 

или любой другой муки из нута. 

Пояснение: в ряде индийских языков эквивалентами гороха чины являются следующие слова и выражения: 
 

1. Ассамский Khesari, Teora. 

2. Бенгальский Khesari, Teora, Kassur, Batura. 

3. Бихари Khesari, Teora, Kassur, Batura. 

4. Английский Chikling vetch 

5. Гуджарати Lang. 
 

6. Хинди Khesari, Kessur, Kesari, Kassartiuri,Batura, Chapri, Dubia, Kansari, Kesori, Latri, Tinra, 

Tiuri, Kassor. 

7. Каннада Laki Bele, Kessari Bele. 

8. Малаялам Kesari, Lanki, Vattu. 

9. Тамильский Muku. 

10. Маратхи Lakheri, Batri, Lakhi, Lang, Mutra, Teora, Botroliki-dal, Lakh. 

11. Ория Khesra, Khesari, Khesari dal. 

12. Персидский Masang. 

13. Панджаби Kisari, Chural, Karas, Karil, Kasa Kesari, Chapa. 

14. Санскрит Sandika, Triputi. 

15. Синдхи Matter. 

16. Телугу Lamka 

2.3 Запрет и ограничение на продажу определенных товаров 

2.3.1   Запрет на продажу пищевых продуктов, покрытых минеральным маслом: Любому лицу запрещено 

продавать или предлагать или выставлять на продажу или иметь в своих помещениях для продажи под каким-

либо описанием продукты питания, покрытые минеральным маслом, за исключением случаев, когда 

добавление минерального масла разрешено в соответствии с установленными стандартами в настоящих 

Требованиях и Стандартах по безопасности и стандартизации пищевых продуктов (Стандарты по пищевым 

продуктам и пищевые добавки) от 2011 г. 

2.3.2   Ограничение на продажу Carbia Callosa и медвяной росы: Carbia Callosa и медвяная роса подлежат 

продаже только в герметичных контейнерах с печатью Agmark. 

2.3.3   Пищевые продукты, напоминающие мёд, но не являющиеся чистым мёдом, не подлежат продаже в 

качестве мёда: Любому лицу запрещено использовать слово «мёд» или иное выражение, знак, иллюстрацию 

или устройство, на этикетке, любой упаковке или в любой рекламе которых присутствует указание на мёд, если 

продукт напоминает мёд, но не является чистым мёдом. 

2.3.4   Продукт не должен содержать никаких веществ, потенциально наносящих вред здоровью: В 

качестве ингредиентов в любых пищевых продуктах запрещено использовать табак и никотин. 

2.3.5  Запрет на использование карбидного газа для созревания плодов: Любому лицу запрещено 

продавать или предлагать или выставлять на продажу или хранить в своих помещениях с целью продажи по 

какому-либо описанию фрукты, созревание которых было вызвано искусственно с использованием 

ацетиленового газа, известного как карбидный газ. 

2.3.6   Продажа свежих фруктов и овощей: Свежие фрукты и овощи не должны быть гнилыми и 

покрытыми воском, минеральным маслом и красителями. 

При этом свежие фрукты могут быть покрыты пчелиным воском (белым и желтым) или карнаубским 

воском или шеллачным воском на уровне, соответствующем надлежащей производственной практике с 

соответствующей декларацией на этикетке, как это предусмотрено в Правиле 2.4.5 (44) Требований по 

безопасности и стандартизации пищевых продуктов (Упаковка и маркировка) от 2011 г. 

2.3.7   Продажа или использование для продажи примесей гхи или сливочного масла запрещено: Любому 

лицу запрещено продавать или хранить с целью продажи или использования в качестве ингредиента при 

приготовлении пищевого продукта, предназначенного для продажи, смесь гхи или масла и любого вещества: 
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(1) приготовленного в качестве имитации или в качестве замены гхи или сливочного масла, или 

(2) состоящего из или содержащего масло или жир, не соответствующие определению гхи; 

При этом, если для приготовления пищевого продукта требуется смесь, запрещенная настоящим 

правилом, такую смесь изготавливают только во время приготовления такого пищевого продукта. 

2.3.8   Ограничение на продажу гхи, имеющего меньшее значение по Рейхерту, чем указано для области, 

куда продается гхи. 

(1) Гхи с меньшим значением по Рейхерту и соответствующее иному стандарту в отношении 

показаний бутирорефрактометра при 40 0C, по сравнению с указанным для района, в который оно 

импортируется для продажи или хранения, не подлежит продаже или хранению в таком районе, кроме 

случаев его размещения под печатью AGMARK: 

При этом такое гхи может быть (i) продано по сниженной цене после вскрытия запечатанного 

контейнера AGMARK в количестве, не превышающем два килограмма за раз, и (ii) использовано при 

приготовлении кондитерских изделий (в т. ч. для конфет). 
 

(2) Лицо, осуществляющее продажу: 

(i) гхи таким образом, как указано в правиле 2.3.8 (1) и 

(ii) кондитерские изделия (в т. ч. конфеты), при приготовлении которых используется гхи, 

обязано представить декларацию по Форме А Специалисту по продовольственной безопасности, 

если он отбирает образец для анализа в соответствии с разд. 47 Закона, а также покупатель, 

желающий провести анализ образца в соответствии с разд. 40 Закона. 

(iii) Если при анализе будет установлено, что такой образец соответствует стандартам 

качества, установленным для района, где его предположительно произвели, гхи не считается 

фальсифицированным только по причине того, что оно не соответствует стандартам качества, 

установленным для района, где планируется его продажа. 

 

2.3.9   Ограничение на продажу кунжутного масла, произведенного в Трипуре, Ассаме и Западной 

Бенгалии. 

Кунжутное масло, полученное из семян белого кунжута, выращенных в Трипуре, Ассаме и Западной 

Бенгалии, по стандартам, отличным от указанных для кунжутного масла, подлежит продаже в герметичных 

контейнерах с этикеткой Agmark. Если такое масло продается или предлагается для продажи без маркировки 

Agmark, к нему применяют стандарт, указанный для масла. 

 

2.3.10 Ограничение на продажу чая Кангра. 

Чай Кангра подлежит продаже или предложению к продаже только после его классификации и 

маркировки в соответствии с положениями Закона о сельскохозяйственной продукции (классификация и 

маркировка) от 1937 г. (№1 от 1937 г.), а также подзаконных нормативно-правовых актов. 

 

2.3.11   Условия продажи ароматизированного чая: Ароматизированный чай подлежит продаже или 

предложению к продаже только производителями, зарегистрированными при Чайной комиссии. 

Регистрационный номер подлежит указанию на этикетке. Его следует продавать только при условии 

распространения в упаковке с соответствующей декларацией на этикетке, как это предусмотрено в Правиле 

2.4.5 (23) Требований по безопасности и стандартизации пищевых продуктов (упаковка и маркировка) от 2011 

г. 

 

2.3.12   Ограничение на продажу поваренной соли: любому лицу запрещено продавать или предлагать 

или выставлять на продажу или хранить в своих помещениях для продажи поваренную соль для 

непосредственного употребления в пищу человеком, кроме йодированной соли: 

При этом поваренная соль подлежит продаже или выставлению на продажу или хранению на 

продажу для йодирования, обогащения железом, использования в ветеринарных целях, консервации, 

изготовления лекарств и промышленного использования с соответствующей декларацией на этикетке, как 

указано в Правилах 2.4.5 (21 и 42) Требований по безопасности и стандартизации пищевых продуктов 

(упаковка и маркировка) от 2011 г. 

 

2.3.13   Использование мяса животных или птиц, умерших по естественным причинам, запрещено. 

Любому лицу запрещено продавать или использовать в качестве ингредиента при приготовлении 

какого-либо пищевого продукта, предназначенного для продажи, мясо любого животного или птицы, 
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умерших по естественным причинам. 

 

2.3.14   Ограничения относительно условий продажи 

(1) Любому лицу запрещено хранить, выставлять на продажу или разрешать продажу инсектицидов 

в тех же помещениях, где осуществляется хранение, изготовление или выставление на продажу пищевых 

продуктов: 

При этом, ни одно из положений настоящих Требований не применимо к утвержденным бытовым 

инсектицидам, зарегистрированным как таковые в соответствии с Законом об инсектицидах от 1968 г. 

(№46 от 1968 г.). 

Пояснение: для целей настоящего правила слово «инсектицид» имеет значение, аналогичное 

присвоенному ему в Законе об инсектицидах от 1968 г. (№46 от 1968 г.). 

(2) Любому лицу запрещено продавать или подавать пищевой продукт в любом «коммерческом 

учреждении» в пластиковой таре и со столовыми приборами для обеспечения общественного питания, 

кроме пластиковой тары и столовых приборов, изготовленных из пищевого пластика, как указано в 

настоящих Требованиях. 

Пояснение: для целей Правила 2.3.14 (2) «коммерческое учреждение» означает любое учреждение, 

независимое от его наименования, управляемое/регулируемое любым лицом или любым органом 

правительства/полугосударственного или любого корпоративного/юридического лица, которое занимается 

продажей или подачей пищевых продуктов. 

(3) Обогащенная железом поваренная соль подлежит продаже только в пакете из полиэтилена 

высокой плотности (ПЭВП), 14 меш, плотностью 100 кг/м3, в неклеенной упаковке, на которую 

необходимо наклеить этикетку, как указано в Правиле 2.4.5 (21 и 42) Требований по безопасности и 

стандартизации пищевых продуктов (упаковка и маркировка) от 2011 г. 
 

(4) Любому лицу запрещено изготавливать, продавать, хранить или выставлять на продажу детское 

молочное питание, детское питание и корм для отъема на основе молочных хлопьев, обработанный корм 

для отъема на основе злаков и смесь для прикорма, за исключением случаев размещения под знаком 

сертификации Индийского бюро стандартов. 

(5) Сгущенное молоко с сахаром, сгущенное обезжиренное молоко с сахаром, сухое обезжиренное 

молоко, сухое обезжиренное молоко и частично обезжиренное сгущенное молоко с сахаром разрешены к 

продаже только под сертификационным знаком Индийского института стандартов. 

(6) На каждой упаковке (твёрдого) сыра с поверхностью, обработанной натамицином, должна быть 

этикетка, как указано в Правиле 2.4.5 (33) Требований по безопасности и стандартизации пищевых 

продуктов (упаковка и маркировка) от 2011 г. 

(7) Любому лицу запрещено продавать атту с высоким содержанием белка и майду с высоким 

содержанием белка, кроме их продажи в упаковке с указанием названий ингредиентов на этикетке. 

(8) Любому лицу запрещено продавать масло, полученное из семян сала (шореи), для целей, 

отличных от изготовления хлебобулочных и кондитерских изделий; такое масло подлежит очистке и 

должно иметь соответствующую декларацию на этикетке, как указано в Правиле 2.4.5 (19) Требований по 

безопасности и стандартизации пищевых продуктов (упаковка и маркировка) от 2011 г. 

(9) Любому лицу запрещено продавать кондитерские изделия весом более 500 граммов, за 

исключением продажи в упакованном виде, а кондитерские изделия, продаваемые кусками, подлежат 

хранению в стеклянной или иной подходящей таре. 

Пояснение: для целей Правила 2.3.14 (9) «кондитерские изделия» означают вываренные в сахаре 

кондитерские изделия, пастилки, жевательные конфеты и жевательную резинку; 

(10) Все пищевые масла, кроме кокосового масла, оливкового масла, ввозимого в неочищенном, 

сыром или нерафинированном виде, подлежат переработке перед продажей для потребления человеком. 

Каждое масло должно сопровождаться соответствующей декларацией на этикетке, как это предусмотрено в 

Правиле 2.4.2 Требований по безопасности и стандартизации пищевых продуктов (упаковка и маркировка) 

от 2011 г. 

(11) Смешанные пищевые растительные масла не подлежат продаже в свободной форме. Их 

необходимо продавать в закрытой упаковке объемом не более 15 литров. Тара со смешанным пищевым 

растительным маслом должна быть защищена от несанкционированного доступа. Их также запрещено 

продавать под общим или непатентованным наименованием масла, используемого в смеси; они подлежит 

продаже как «смешанное пищевое растительное масло». Запечатанная упаковка подлежит продаже или 

выставлению на продажу только под сертификационным знаком AGMARK и соответствующей 

декларацией на этикетке, как это предусмотрено в настоящих Требованиях, помимо прочих требований к 
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маркировке в соответствии с Положением 2.4.2 Требований по безопасности и стандартизации пищевых 

продуктов (упаковка и маркировка) от 2011 г. 

(12) Столовый маргарин, содержащий красители и ароматизаторы, подлежит продаже только в 

запечатанной упаковке весом не более 500 грамм с этикеткой, где указаны добавленные красители и 

ароматизаторы с требованиями настоящих Требований. 

(13) Жировые спреды не подлежат продаже в свободной форме. Их необходимо продавать в 

закрытой упаковке весом не более 500 грамм. Слово «масло» не должно быть указано в маркировке такого 

продукта. Запечатанная упаковка подлежит продаже или выставлению на продажу только под 

сертификационным знаком AGMARK с декларацией на этикетке, как это предусмотрено Положением 

2.4.2 Требований по безопасности и стандартизации пищевых продуктов (упаковка и маркировка) 2011 г., 

помимо прочих требований к маркировке в рамке настоящих Требований. 

(14) Любому лицу разрешено продавать смешанную асафетиду весом более одного килограмма 

только в запечатанном контейнере с этикеткой. 

(15) Любому лицу разрешено продавать порошковые специи и приправы только в упакованном виде. 

Пояснение: для целей Правила 2.3.14 (15) «специи и приправы» означают специи и приправы, как 

указано в п. 2.9 Требований по безопасности и стандартизации пищевых продуктов (Стандарты на 

пищевые продукты и пищевые добавки) от 2011 г. 

(16) На маркировке катхи, приготовленной методом бхатти, необходимо четко обозначить как 

«бхатти катха» 

(17) Любому лицу разрешено производить, продавать или выставлять на продажу пакетированную 

питьевую воду только под знаком Бюро по сертификации индийских стандартов. 

(18) Любому лицу разрешено производить, продавать или выставлять на продажу минеральную 

воду только под знаком Бюро по сертификации индийских стандартов. 

Пояснение: для целей Правила 2.3.14 (18) выражение «минеральная вода» имеет значение, 

аналогичное присвоенному ему в Правиле 2.9.7 Требований по безопасности и стандартизации пищевых 

продуктов (стандарты на пищевые продукты и пищевые добавки) от 2011 г. 

(19) Любому лицу разрешено продавать какой-либо пищевой продукт, искусственный подсластитель 

которого разрешен в соответствии с настоящими Требованиями, только в упакованном виде и в 

соответствии с требованиями к маркировке, как указано в п. 2.4.5 (24, 25, 26, 28 и 29) Требований по 

безопасности и стандартизации пищевых продуктов (упаковки и маркировки) от 2011 г. 
 

(20) Условия продажи облученных пищевых продуктов: все облученные продукты должны 

продаваться только в предварительно расфасованном и упакованном виде. Тип упаковочного материала, 

используемого для облученных пищевых продуктов для продажи или для складского хранения на продажу 

или для выставки-продажи или для хранения для продажи, должен соответствовать требованиям к 

упаковке и маркировке, как указано в Правиле 2.4.4 Требований по безопасности и стандартизации 

пищевых продуктов (упаковка и маркировка) от 2011 г. 

2.3.15: Специальные положения по продаже растительного масла и жира 

(1) Любому лицу запрещено продавать или выставлять на продажу, или распространять, или предлагать 

для продажи, или отправлять, или передавать любому лицу с целью продажи любое пищевое масло, которое: 

(a) не соответствует стандартам качества, предусмотренным в Законе о безопасности и 

стандартизации пищевых продуктов от 2006 г. (№34 от 2006 г.), а также подзаконных нормативно-

правовых актах; и 

(b) не упаковано в тару, снабженную маркировкой и этикеткой в порядке, как указано в правилах 

Управления по стандартам пищевой безопасности Индии (FSSAI). 

При этом, правительство штата может в общественных интересах, по причинам, которые подлежат 

регистрации в письменной форме, при определенных обстоятельствах и в течение определенного периода 

посредством уведомления в Официальном бюллетене, освободить любое пищевое масло от применения 

положений настоящего Закона. 

(2) Растительное масло не должно содержать вредных красителей, ароматизаторов или прочих вредных для 

здоровья веществ; 

(3) Никакое растительное масло, кроме указанных в списке ниже, или масло или жир животного или 

масло минерального происхождения не подлежат использованию при изготовлении продуктов или иному 

включению в пищевые продукты; 

Перечень растительных масел (ванаспати) включает: 
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(a) Кокосовое масло 

(b) Хлопковое масло 

(c) Масло дхупа 

(d) Арахисовое масло 

(e) Масло кокрум 

(f) Льняное масло 

(g) Масло мадуки 

(h) Кукурузное масло 

(i) Масло косточек манго 

(j) Горчичное/рапсовое масло 

(k) Масло семян нуга 

(l) Пальмовое масло 

(m) Масло фулвары 

(n) Масло из рисовых отрубей 

(o) Подсолнечное масло (кард/семя) 

(p) Масло из семян сала (до 10%) 

(q) Кунжутное масло 

(r) Соевое масло 

(s) Подсолнечное масло 

(t) Масло семян арбуза 

(u) Растительные масла, импортируемые для пищевых целей. 

(4) В гидрогенизированное растительное масло запрещено добавлять какие-либо красители, кроме 

случаев, разрешенных Управлением по контролю качества пищевых продуктов, при этом, в любом случае 

запрещено добавлять какой-либо краситель цвета, напоминающего цвет гхи. При использовании какой-либо 

вкусовой добавки, такая добавка должна отличаться по вкусу от гхи в соответствии с перечнем допустимых 

ароматизаторов и их количеством, как указано Управлением по контролю качества пищевых продуктов. 

(5) В любое растительное масло запрещено добавлять антиоксиданты, синергисты, эмульгаторы или иные 

подобные вещества, кроме веществ, разрешенных настоящими требованиями, с предварительного разрешения 

Управления по контролю качества пищевых продуктов. 

(6) Ограничение по использованию растворителя. 
 

При экстракции масла какао, масел и жиров и пищевой соевой муки запрещено использовать какой-либо 

растворитель, кроме н-гексана (пищевого). 

Количество растворителя, указанное в столбце (1) приведенной ниже таблицы, в пищевых продуктах, 

указанных в столбце (2) такой таблицы, не должно превышать пределов допуска, установленных в столбце 

(3) указанной таблицы: 
 

Название растворителя Пищевые продукты Допустимый предел, мг/кг 

(ppm) 
Гексан (пищевой) (а) Рафинированное какао-масло селективной 

очистки 

5,00 

 (б) Рафинированные масла и жиры 

селективной очистки 

5,00 

 (в) Пищевая соевая мука селективной очистки 10,00 
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ФОРМА А 

(см. Правило 2.3.8 (2)) 

Информация 

 
Я/Мы от имени ..... торжественно заявляю (-ем), что масло гхи, проданное мной/нами/от имени ....../ масло 

гхи, использованное мной/нами/от имени ...... в приготовлении ..... Кондитерские изделия (в т. ч. конфеты) 

изготавливаются/были изготовлены из масла гхи, полученного от ..... и маркированного печатью «AGMARK», 

в консервной банке. Упомянутые консервные банки получены из партии № ..... от г-на/г-жи ...... на сумму ...... 

по счету/наличными/кредитовым авизо. №...................... От.......................  

 

 

 
 

 

Дата.................................. 

Место................................. 

Подпись 

торговца/торговцев 

 

 

 
[F.No. 2-15015/30/2010] 

 

В. Н. ГАУР, 

Генеральный директор 


