
Приложение

Наиболее распространенные способы фальсификации 
пищевых продуктов 

Виды пищевых продуктов Доля продукции 
с признаками 
фальсификации

Характерные способы 
фальсификации, 
которые используют 
производители

Рекомендуемые 
показатели для 
проведения входного 
лабораторного 
(производственного) 
контроля

Молоко, сливки 63% Не отражают в маркировке 
фосфаты, консерванты, 
которые содержит продукт.
Заменяют молочный жир 
растительным.
Занижают массовую долю 
жира.
Используют сухое молоко 
для нормализации.
Не придерживаются пока-
зателей пищевой ценности, 
которые указывают на мар-
кировке.
Не соблюдают требования 
технического регламента 
по кислотности и органо-
лептическим показателям

Массовая доля жира, белка, 
сухого обезжиренного 
молочного остатка (СОМО). 
Органолептические показа-
тели. Определение фито-
стеринов. Определение 
фосфатов, консервантов. 
Кислотность. ИФА-тест 
на сухое молоко

Кефир, сметана, йогурты 
и другие кисломолочные 
продукты

62% Используют крахмал 
и другие стабилизаторы, 
но не указывают это в мар-
кировке.
Не соблюдают заявленное 
в маркировке содержание 
молочнокислых микроор-
ганизмов (в т. ч. бифидо-
бактерий).

Массовая доля жира, белка, 
СОМО. Органолептические 
показатели. Кислотность. 
Определение крахмала, 
фитостеринов, фосфатов, 
консервантов. Содержание 
молочнокислых микроорга-
низмов (в т. ч. бифидобак-
терий)



Виды пищевых продуктов Доля продукции 
с признаками 
фальсификации

Характерные способы 
фальсификации, 
которые используют 
производители

Рекомендуемые 
показатели для 
проведения входного 
лабораторного 
(производственного) 
контроля

Не соблюдают заявленные 
в маркировке показатели 
пищевой ценности (сахара, 
белка). 
Заменяют молочный жир 
растительным. 
Добавляют консерванты 
в фруктовый наполнитель.
Не соблюдают стандарт 
по кислотности и органо-
лептическим показателям

Сливочное масло 66% Заменяют молочный жир 
растительным. 
Используют краситель бе-
та-каротин, но не указыва-
ют это в маркировке.
Занижают массовую долю 
жира.
Не соблюдают стандарт 
по органолептическим 
показателям сорта.
Не соблюдают стандарт 
по термоустойчивости

Определение фитостери-
нов, массовой доли жира. 
Органолептические показа-
тели. Термоустойчивость

Мясо птицы охлажденное 
(п/ф и тушка)

71% Вводят инъекции жидко-
стью, в т. ч. с добавлением 
влагоудерживающих агентов 
(фосфатов), но не информи-
руют об этом потребителя.
Не соблюдают требования 
к разделке тушки (на-
именованию частей). 
Реализуют размороженное 
мясо птицы под видом 
охлажденного

Гистологический анализ 
качественный. Массовая 
доля общего фосфора. 
Органолептические показа-
тели. Показатели свежести. 
Перекисное число жира



Виды пищевых продуктов Доля продукции 
с признаками 
фальсификации

Характерные способы 
фальсификации, 
которые используют 
производители

Рекомендуемые 
показатели для 
проведения входного 
лабораторного 
(производственного) 
контроля

Яйца куриные 29% Не соблюдают массу ука-
занной категории.
Не соблюдают стандарт 
по загрязненности скорлу-
пы и повреждениям

Масса 10 яиц. 
Органолептические показа-
тели. Овоскопия

Рыба и нерыбные объек-
ты промысла мороженые 
(в/м)

50% Реализуют более деше-
вую и менее ценную рыбу 
под видом более дорогой 
и ценной.
Превышают допустимую 
массовую долю ледяной 
глазури

Органолептические пока-
затели. Идентификация 
рыбы по морфологическим 
признакам. ДНК-анализ 
(для филе). Определение 
массовой доли ледяной 
глазури

Овощи и фрукты быстроза-
мороженные

29% Дают недостоверную 
информацию о показате-
лях пищевой ценности. 
Не соблюдают стандарт 
по показателям качества, 
в т. ч. массовой доле смерз-
шихся плодов (ягод).

Органолептические показа-
тели. Массовая доля влаги, 
отделяемой при размора-
живании. Массовая доля 
аскорбиновой кислоты

Сухофрукты 80% Добавляют сульфиты (сер-
нистый ангидрид), но не ука-
зывают это в маркировке

Массовая доля сульфитов

Сахар-песок 40% Не соблюдают стандарт 
по цветности, массовой 
доле сахарозы, влажности

Цветность. Массовая доля 
сахарозы. Массовая доля 
влаги

Мучные кондитерские 
изделия

67% Добавляют в состав гидроге-
низированные жиры, но не ука-
зывают это в маркировке.
Превышают допустимое содер-
жание трансизомеров жирных 
кислот в жировой фазе. 
Заменяют овсяную муку 
пшеничной (в овсяном 
печенье) 

Массовая доля трансизоме-
ров жирных кислот в жире. 
Аминокислотный состав 
белка



Виды пищевых продуктов Доля продукции 
с признаками 
фальсификации

Характерные способы 
фальсификации, 
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производители

Рекомендуемые 
показатели для 
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Какао-порошок 60% Заменяют какао-порошок 
на кэроб (порошок из пло-
дов рожкового дерева).
Не соблюдают стандарт 
по содержанию жира, кис-
лотности и зольности

Гистологический анализ. 
Массовая доля жира. 
Жирнокислотный ана-
лиз жира. Кислотность. 
Массовая доля золы

Крупы 30% Не соблюдают стандарт 
или/и сорт по фракцион-
ному составу, содержанию 
сорной примеси, повреж-
денным ядрам и т. п. 
Превышают допустимое со-
держание металлопримесей

Показатели фракционного 
состава. Массовая доля 
недоброкачественных ядер. 
Массовая доля металло-
примесей

Макаронные изделия 26% Добавляют мягкую пшени-
цу в изделиях группы А.
Не включают яичные про-
дукты в яичные изделия. 
Не соблюдают требования 
к зольности (количеству 
минеральных веществ).
Не придерживаются пока-
зателей пищевой ценности, 
которые указывают на мар-
кировке

Массовая доля белка, зо-
лы, яичных пр одук тов. 
Определение кулинарных 
свойств. Определение при-
меси мягкой пшеницы ме-
тодом электрофореза (при 
положительном результате – 
количественное определение 
пальмитатата β-ситостерола). 
Массовая доля пищевых во-
локон (для обогащенных пи-
щевыми волокнами изделий)

Хлеб из муки пшеничной, 
из муки ржаной и пшенич-
ной

77% Не дают достоверную 
информацию о показателях 
пищевой ценности, в т. ч. 
о содержании жира.
Не соблюдают стандарт 
по массовой доле жира 
и сахара на сухое вещество, 
по кислотности мякиша, 
по влажности мякиша.
Не соблюдают требования 
к органолептическим пока-
зателям

Массовая доля белка, жира, 
сахара. Жирнокислотный 
состав жира. Массовая до-
ля трансизомеров жирных 
кислот в жире. Влажность 
и кислотность мякиша. 
Органолептические пока-
затели


