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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
я соответствии с письмами Евразийской экономической комиссии 
от 31 августа 2021 г, Ms 16-2018 и Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 9 сентября 2021 г. № 76817/10 в пределах 
установленной компетенции рассмотрело проект изменений в технический 
регламент Таможенного союза « О  безопасности пищевой продукции» 
(ТР ТС 021/2011) и проект перечня стандартов к нему и направляет заключение 
по результатам его метрологической экспертизы.
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УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 

Федерального агентства no ц 
регули

П.Шалаев

« » 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам метрологической экспертизы 

проекта изменений в технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС021/2011)и проекта перечни

стандартов к нему

Метрологическая экспертиза проекта изменений в технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/20 N ) в 
части установления максимально допустимых уровней остаточных количеств 
ветеринарных лекарственных средств (фармакологически активных веществ), 
которые могут содержаться в пищевой продукции животного происхождения, и 
проекта перечня стандартов к нему, представленного 
Евразийской экономической комиссией.__________

(наименование разработчика)

проведена во ФГУП «ВНИИМС» в период с 15,09,2021 по 22.09.2021.

Результаты метрологической экспертизы;

Nb п/п

• Структурный 
элемент ТР ТС и 

наименование 
требования 
(показателя)

Обозначение и наименование стандарта 
(методики) исследований (испытаний) и 

измерений

Результат’ 
метроло ги ческо й 

экспертазы по 
требованию 

(показателю)
1 2 3 4

1

Статья 91 
приложения 3 и

5

ГОСТ 34285-2017 «Продукты пищевые, 
продовольственное сырье, Метод 
обнаружения химиотерапевтических 
лекарственных средств для ветеринарного 
применения с помощью иммуноферментного

Соответствует
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№ п/п

Структурный 
элемент ТР ТС и 

наименование 
требования 
(показа геля)

Обозначение и наименование стандарта 
(методики) исследований (испытаний) и 

измерений

Результат 
метрологической 

экспертизы по 
требованию 
(показателю)

1 2 3 4
анализа с хемилюминесцентной детекцией с 
использованием технологии биочипов»

2

Стат ья 91 
приложение 5

ГОСТ 34136-2017 «Продукты пищевые, 
продовольственное сырье. Метод определения 
остаточною содержания макро лидов, 
лиикозамидов и плевромутилинов с помощью 
в ыс окоэффе ктивно й жил костной 
хроматографии с масс-спектрометрическим 
дете ктирован ие м »

Соответствует

3

ГОСТ 32797-2014 «Продукты пищевые, 
продовольственное сырье. Метод определения 
остаточного содержания хинолонов с 
помощью высокоэффективной жидкостной 
хроматщрафии с масс- спектрометрическим 
детектором»

Соответствует

4

ГОСТ 32014-2012 «Продукты пищевые, 
продовольственное сырье. Метод определения 
остаточною содержания метаболитов 
нигрофуранов с помощью 
высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс-спектрометрнческим 
детектором»

Соответствует

5

ГОСТ 33615-2015 «Продукты пищевые. 
Продовольственное сырье. 
Иммуноферментный метод определения 
остаточного содержания метаболита 
фуразол идона»

Соответствует

6

ГОСТ 34164-2017 «Продукты пищевые. 
Продовольственное сырье. 
Иммуноферментный метод определения 
остаточного содержания мегаболига 
фуранилина»

Соответствует

7

8

ГОСТ 34137-2017 «Продукты пищевые, 
продовольственное сырье. Метод определения 
оста юч но го содержания цефалоспоринов с 
помошью высокоэффективной жидкостной 
хромато1 рафии с масс- спектрометрическим 
детектированием»

Соответствует

ГОСТ 33634-2015 «Продукты пищевые. 
Продовольственное сырье. 
Иммуноферментный метод определения 
остаточного содержания антибиотиков 
фторхинолонового ряда»

Соответствует

9 ГОСТ 33978-2016 «Продукты пищевые п 
комбикорма. Метод определения содержания Соответствует
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№ ii/п

Структурный 
элемент TP ТС и 

наименование 
требования 

(показателя)

Обозначение и наименование стандарта 
(методики) исследований (испытаний) и 

измерений

Результат 
метрологической 

экспертизы но 
требованию 
(показателю)

1 2 3 4
тнреостатиков с помощью 
высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс- спектрометрическим 
дете кти рованис м »

10

ГОСТ 34139-2017 «Продукты пищевые, 
продовольственное сырье. Метод определения 
остаточного содержании седативных 
препаратов и адреноблокаторов с помощью 
высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс-спектрометрическим 
детекгиро ва н ие м»

Соответствует

91

Статья 9 [ 
приложения 3 и

5

ГОСТ 34480-2018 «Мясо и мясные продукты. 
Определение амфениколов и пенициллинов 
методом тандемной жидкостной масс- 
сгектрометрии»

Соответствует

12

ГОСТ 34533-2019 «Продукты пищевые, 
продовольственное сырье. Метод oi ipe,целения 
остаточнот содержания сульфаниламидов, 
нитро имидазол о в, пенициллинов, 
амфениколов с помощью высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с масс- 
спсктрометрическим детектором»

Соответствует

n

ГОСТ 34535-2019 «Продукты пищевые, 
корма, продовольственное сырье. Метод 
определения содержания кокцидиостатиков с 
помощью высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс- спектрометрическим 
детектором»

Соответствует

14

ГОСТ 34678-2020 «Продукты пищевые, 
продовольственное сырье. Метод определения 
остаточнот содержания пол и пептидных 
антибиотиков с помощью высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с масс- 
с пе ктрометрическим дете ктирован ием »

Соответствует

15

Статья 91 ГОСТ 33482-2015 Продукты пищевые, сырье 
продовольственное, комбикорма, Метод 
определения содержания анаболических 
стероидов и производных стильбена с 
помощью высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс- спектрометрическим 
детектированием

Соответствует

16

ГОСТ 33486-2015 Продукты пищевые, 
комбикорма, объекты биологические 
животного происхождения. Метод 
о пре деления содержания "бета"-

Соответствует
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№ п/n

Структурный 
элемент ТР ТС и 

наименование 
требования 
(показателя)

Обозначение и наименование стандарта 
(методики) исследований (испытаний) и 

измерений

Результат 
метрологи ческой 

экспертизы но 
требованию 
(показателю)

1 2 3 4
адре ностим уля хоров с помощью 
высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс- спектрометрическим 
детектированием,

17
Статьи 9 1 

приложение 5
ГОСТ 34592-2019 Продукты пищевые, 

про до вол ьстве н но с сырье. Метод ы 
определения содержания инсектоакарицидов.

Соответствует

18

Статья 9 1 ГОСТ 32881-2014 Продукты пищевые, 
продовольственное сырье. Метод определения 
о статоч ного соде ржа1 i ия несгеро иди ы х 
противо вое па литель ны х л е карстве иных 
средств с помошью высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с масс- 
спектрометрическим детектором,

Соответствует

19

20

ГОСТ 33971-2016 Продукты пищевые, 
продовольственное сырье. Метод определения 
остаточного содержания метаболитов 
карбадокса и олаквиндокса с помощью 
в ы со коэффе кти иной жидко стио й 
хроматографии с масс-спекгрометрическим 
детектором

Соответствует

ГОСТ 34138-2017 «Продукты пищевые, 
продовольственное сырье. Метод определения 
остаточного содержания макро циклических 
лактонов с помощью высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с 
флуориметрическим детектированием»

Соответствует

21

Статьи 91 
приложение 5

ГОСТ 32834-2014 Продукты пищевые, 
продовольственное сырье. Метод определения 
остаточного содержания антигельминтиков с 
помощью высокоэффективной жидкостной 
хрома it) 1 рафии с масс- спектрометрическим 
детектором

Соответствует

22

23

Статьи 91 ТОСТ 33616-2015, Продукты пищевые, 
продовольственное сырье. Метод определения 
осч а точного содержания мышьяксодержащих 
стимуляторов роста с помощью 
вы сокоэф фекти вно й жи дкостно й 
хроматографии-масс- спектрометрии с 
индуктивно-с вязан ной плазмой

Соответствует

ГОСТ 34284-2017. Продукты пищевые, 
корма* продовольственное сырье, объекты 
биологические животного происхождения. 
Метод обнаружения анаболических 
стимуляторов роста с помощью

Соответствует
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№ п/и

Структурный 
элемент TP ТС и 

наименование 
требования 
('показателя)

Обозначение и наименование стандарта 
(методики) исследований (испытаний) и 

измерений

Результат 
метрологической 

экспертизы по 
требованию 
(показателю)

1 2 3 4
иммуноферментного анализа с 
хсм и л юм и нес це нтной детекцие й с 
использованием технологии биочипов

24

ГОСТ 32308-2013. Мясо и мясные продукты. 
Определение содержания хлорорганических 
нести ци до в методом i азожидкостной 
хроматография

Соответствует

25
Статья 91 

приложения 3 и
5

ГОСТ 32219-2013. Молоко и молочные 
продукты, Иммунологические методы 
определения наличия антибиотиков

Соответствует

26
ГОСТ 31502-2012. Молоко и молочные 

продукты. Микробиологические методы 
определения наличия антибиотикоь

Соответствует

27

Статья 9* ГОСТ Р 56962-2016 «Рыба* нерыбные 
объекты и продукция из них. Метод 
определения остаточного содержания 
трифени л метановых красителей с помощью 
сверх высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с врем я пролетным масс- 
сне к гро метрическим детектором высокого 
разрешения»

Соответствует

28

Статья 91 
приложение 3

ГОСТ Р 53594-2009 «Продукция 
животноводства и корма, Иммуноферментный 
метод определения синтетических 
анаболических стимуляторов роста»

Соответствует

29

Статья 9 1 ТОСТ Р 57024-2016 «Рыба. Метод 
о пределе н ия истато ч но го содержа ния 
производных бензоил мочевины с помощью 
сверхвысокоэффективной жидкое гной 
хроматографии с время пролетным масс- 
спектрометрическим детектором высокого 
разрешения»

Соответствует

L>J
 

U)
1 \

Статья 91 
приложения 3 и 

5

МУ А -1/032 «Методические указания по 
определению инсектоакарицидов в продукции 
животного происхождения»
Номер регистрации в ФИФ: 

ФР, 1,31.2016.23971

Соответствует

МУ А-1/044 «Методические указания по 
арбитражному определению 
антигельминтиков в рыбе методом 
высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс- спектрометрическим 
детектором»

Не представлен 
текст,
Отсутствуют 
сведения об  
аттестации 
методики измерений

32 МУ А 1/045 «Методические указания по 
арбитражному определению остаточного Соответствует
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N e* п / п

Структурный 
элемент ТР ТС и 

наименование 
требования 
(показателя)

Обозначение и наименование стандарта 
(методики) исследований (испытаний) и 

измерений

Результат 
метрологической 

экспертизы по 
требованию 
(показателю)

1 2 3 4
содержания полипеитидиых антибиотиков в 
продукции животноводства методом 
высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс- спектрометрическим 
детектором»

Номер регистрации в ФИФ: 
ФРЛ ,31.2019.33239

33

МУ А -1/052 «Методические указания по 
определению ксенобиотиков в меде методом 
высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс-спектрометрическим 
детектированием» Номер регистрации в 
ФИФ: OR 1.31.2019.33244

Соответствует

34

Статья 91 МУ А 1/054 «Методические указания по 
определению пестицидов в меде методом 
газожидкостной хроматографии с масс- 
спе к ] ро метр и ч ес к и м детектиро ван нем»

Номер регистрации в ФИФ: 
ФРЛ ,31.2019,33339

Соответствует

35

Статья 91 
приложение 5

МУК 1489/5 «Методика измерений массовой 
доли и массовой концентрации тренболона. 
меленгестрол ацетата, нортестостерона и 
лактонов резорциловой кислоты в органах и 
тканях животных методом 
высокоэффективной жидкостной 
хромато!рафии с масс- спектрометрическим 
детектированием»

Номер регистрации в ФИФ: 
ФР. L31.2014, i 7834

Соответствует

36

МУ 441/5.1 «Мето дичее кис указания по 
арбитражному определению несгероидных 
противовоспалительных средств в продукции 
животноводства методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с масс- 
спектрометрическим детектором»

Не представлен 
текст.
Отсутствуют 
сведения об 
аттестации 
методики измерений

37

Статья 91 
приложения 3 и

5

МУК 4Л .3535-18 «Методика определения 
остаточн ых коли честв анти био ги ко в 
тетрацикли новой группы в пищевой 
продукции животною происхождения (молоке 
(сыром, питьевом, сухом), молочных смесях 
для детского питания (сухих, 
восстановленных, жидких), кисломолочных 
продуктах (твороге, йогурте (без наполни толя/ 
с фруктовыми наполнителями), кефире, 
сметане, сыре), масле сливочном, мясе скота и

Соответствует
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№ п/и

Структурный 
элемент ТР ТС и 

наименование
требования
(показателя)

Обозначение и наименование стандарта 
(методики) исследований (испытаний) и 

измерений

Результат 
ме1роло1 и ческой 

экспертизы по 
требованию 
(показателю)

1 2 3 4
птицы, мясо- и птицепродуктах 
переработанных (колбасные изделия, 
консервы мясные для детского питания), рыбе, 
креветках, яйцах (сырых, замороженных), 
мёде) методом иммуноферментного анализа» 
Номер регистрации в ФИФ: ФР. 1.31.2019,33096

3!?

Статья 91 МУ А-1/074 «Методические указания по 
о п ределе нию остаточ но го содержан ия 
азитромицииа, китасамицина, тилшпирозика 
в пищевом продукции методом 
высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс-спектрометрическим 
детектированием» Номер регистрации в ФИФ: 
ФР.1,31.2021.39535

Соответствует

39

МУК № 228/54 «Методические указания но 
арбитражному определению Р- 
адреностимуляторов в кормах, 
физиологических жидкостях, органах и тканях 
животных методом высокоэффективной 
жидкостной хромат 01 рафии с масс- 
спектрометрическим детектором».
Номер регистрации в ФИФ: ФР 1.39.2012.13540

Соответствует

40

МУК 437/5.1 «Методические указания по 
арбитражному определению анаболических 
стероидов и производных стильбена в кормах, 
физиологических жидкостях, органах и тканях 
жи b o t h  ых м етодом в ысо козффе ктивной 
жидкостной хромаю1рафии с 
массспектрометрическим детектированием».
Номер регистрации в ФИФ: 

ФР. 1.31.2017,25648

Соответствует

41

МК 368/5,1 «Методические указания по 
арбитражно му о пределе нию остато ч нот о 
содержания м ы шьяксодсржащ и к 
стимуляторов роста в продукции 
животноводства методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии- масс- 
спекттэометрини с индуктивно-связанной 
плазмой». Номер регистрации а ФИФ: 
ФР. 1.31.2013.16706

Соответствует

42

МУ А -1/025 «Методические указания по 
определению остаточных количеств 
макроцикличееких лактонов в продукции 
животноводства с использованием 
высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с флуоресцентным

Соответствует
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№ п/п

Структурный 
элемент ТР ГС и 

наименование 
требования 
(показателя)

Обозначение и наименование стандарта 
(методики) исследований (испытаний) и 

измерений

Результат 
метрологи чес кой 

экспертизы по 
требованию 
(показателю)

1 2 3 4
детектированием». Номер регистрации в ФИФ:
ФР.1.31.2016.23962

43

МУ А -1/061 «Методические указания по 
определению содержания антипротозойных 
препаратов в пищевой продукции и кормач 
методом высокоэффективной жидкостной 
хромaroiрафии с масс- спектрометрическим 
детектированием»

Номер регистрации в ФИФ:
Ф?г1.31.2020.36390

Соответствует

44

Статья 91 
приложение 5

МУ А -1/071 «Методические указания по 
определению содержания авиламицина в 
пищевой продукции и кормах методом 
в ысо коэф фекти вно й жидкостной 
хроматографии с масс- спектрометрическим 
детектированием »

Номер регистрации в ФИФ:
ФР.1.31.2020.37998

Соответствует

45

Статья 91 МУ А-1/072 «Методические указания по 
определению остаточное содержания 
нитровина, 4-нитрофенолята и 
нифурстирената в продукции животноводства 
методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с маос-спекгрометрическим 
де тектированием »

Номер регистрации в ФИФ: 
ФР.1.31.2021.39534

Соответствует

46

Статья 9 1 
приложение 5

МУ А -1/075 «Методические указания но 
определению остаточного содержания 
дапсона и тиамфеникола в пищевой 
продукции методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с масс- 
спек]рометрическим детектированием»,

Номер регистрации в ФИФ: 
ФР.1.31.2021.39537

Соответствует

47

Статья 91 МУ А -1/076 «Методические указания по 
определению остаточного содержания эоалена 
в пищевой продукции и кормах методом 
вы сокоэффс кт ив но й жидкостно й 
хроматографии с масс- спектрометрическим 
дегектирова н ием»,
Номер регистрации в ФИФ:

ФР.1.31.2021,39538

Соответствует

48 МУ А-1/077 «Методические указания по 
определению остаточного содержания Соответствует
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№ п/п

Структурный 
элемент ТР ТС и 

наименование 
фебования 

(показателя)

Обозначение и наименование стандарта 
(методики) исследований (испытаний) и 

измерений

Результат 
метрологи ческой 

экспертизы по 
требованию
(показателю)

2 3 4
пефлоксацииа а продукции животноводства 
методом высокоэффективной жидкостной 
хрома го 1 рафии с масс- спектрометрическим 
детектированием».

Номер регистрации а ФИФ: 
ФР.1,31,2021.39544

49

Статья 91 
приложение 5

МУ А -1/078 «Методические указания по 
о п ределе нию. ост ато ч но го содержан ия 
рифампицииа и рифаксимина в продукции 
животноводства методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с масе- 
спестрометрическим детектированием». 
Номер регистрации в ФИФ: ФР. 1.31,2021,39542

Соответствует

50

Статья 9 1 МУ А -1/080 «Методические указания по 
определению остаточного содержания 
красителей в продукции аквакультуры 
методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс- спектрометрическим 
дете ктиро ва н ие м ».

Номер регистрации в ФИФ: 
ФР,1,31,2021.39559.

Соответствует

51

Статья 9 ! 
приложение 5

МУ А 1/05 Методические указания по 
арбитражному определению остаточного 
содержан ия макро л идо в* л ин козам и дов, 
плевромутилинон в продукции 
животноводства методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с масс- 
спектром етр и чес к им дете ктированнем,

Номер регистрации а ФИФ: 
ФР.1,31.2016.23970.

Соответствует

52

МУ А -1/026 Методические указания по 
арб итражному о пределе нию остаточио го 
содержания иефалоспорннов и их 
метаболитов в продукции животноводства 
м ето дом вы сокоэффе ктиа н ой жи дкостно й 
хроматографии с масс- спектрометрическим 
детектированием.

Номер регистрации в ФИФ: 
ФР.1,31.2016,23973.

Соответствует

53

МУ А 1/073 Методические указания по 
о предел ению остато ч i юго кол и ч ества 
кла аула новой кислоты в продукции 
животноводства методом ВЭЖХ/МС»

Не представлен 
текст.
Отсутствуют 
сведения об 
аттестации 
методики измерений
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№г п/п

Структурный 
элемент ТР ТС и 

наименование 
требования 
(показателя)

Обозначение и наименование стандарта 
(методики) исследований (испытаний) и 

измерений

Результат 
toeiponoi ической 

экспертизы по 
требованию
(показателю)

I 2 3 4

54

МУК № 1538-1/23 Методические указания по 
арбитражному определению остаточного 
содержания метаболит в нитрофуранов в 
продукции животноводства методом 
высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс-спек]рометрическим 
детектором.

Номер регистрации в ФИФ; ФР1,31 ,2010.06904

Не представлен 
текст,
В ФИФ отсутствуют 
сведения о 
показателях 
точности измерений

55

МУК № 1538-3/23 Методические указания по 
арбитражному определению 
кокцидиостатиков в пищевом сырье и кормах 
методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс- спектрометрическим 
детектором Номер регистрации в ФИФ: 
ФР.1.31.2009,06264

Не представлен 
текст,
В ФИФ отсутствуют 
сведения о 
показателях 
точности измерений

56

Статья 91 
приложение 5

МУК Ку 1538-4/23 Методические указания по 
арбитражному определению остаточного 
содержания сульфаниламидов, 
нитро имидазолов, пенициллинов и 
амфениколов в продукции животноводства 
методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс-спектрометрическим 
дететегором Номер регистрации в ФИФ: 
ФР.1.31.2011,09610

Не представлен 
текст,
В ФИФ отсутствуют 
сведения о 
показателях 
точности измерений

57

МВИ.МН 5916-2017 «Методика выполнения 
измерений содержания колистина в 
продукции животного происхождения 
методом ИФА с использованием реагентов 
MaxSigna: производства ВЮО Scientific 
Corporation (США)»

Номер регистрации в ФИФ: 
ФР,1,31.2018.30619

Со ответству ет

58

Статья 91 
приложение 3

МВИ.МН 4678-2018 «Методика выполнения 
измерений содержания хлорамфеникола 
(левомицетина) в продукции животного 
происхождения метолом им му но ферме нтно го 
анализа с использованием наборов реагентов 
MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) 
ELlSATestK.it и ИФА антибиотик- 
хдорамфедикол»

Номер регистрации в ФИФ: 
ФР.1.39.2018.29831

Соответствует

59

Статья 91 
приложение 5

М ВИ ,М11 4275-2012 «О пре деление 
содержания метаболитов нитрофуранов в 
продукции животного происхождения с 
использованием тест-систем производства

Не представлен 
текст,



и

№ п/п

Структурный 
элемент ТР ТС и 

наименование 
требования 

(показателя)

Обозначение и наименование стандарта 
(методики) исследований (испытаний) и 

измерений

Результат 
метрологической 

экспертизы по 
требованию 
(показателю)

1 2 3 4
EuroProxima B.V., Нидерланды» Отсутствуют 

сведения об 
аттестации 
методики измерений

60

Сгагья 9 1 
приложение 5

МВИ.МН 4525-2012 «Методика выполнения 
измерений содержания метаболитов 
нитрофураиов а продукции животного 
происхождения методом ИФА с 
использованием наборов реагентов 
производства ВЮО Scientific Corporation 
(США)» Номер регжпрации в ФИФ: 
ФР,1,39.2018.29836

Соответствует

61

Статья 91 
приложение 3

МВИ.МН 4894-2018 «Методика выполнения 
измерений массовой доли стрептомицина в 
продукции животного ' происхождения 
методом ИФА антибиотик-стрептомицин» 

Номер регистрации в ФИФ: 
ФР.1.31 -3019,35187

Соответствует

62

Статья 91 
приложение 5

МВИ.МН 2643-2007 «Методика выполнения 
измерения количества сульфаметаэина в 
молоке, мясе, почках с использованием тест- 
системы Ридаскрин(Я) Сульфаметазин»

Не представлен 
текст.
Отсутствуют 
сведения об 
аттестации 
методики измерений

63

64

65

Методика измерений содержания тилозина в 
пробах меда, мяса, молока и яиц методом 
иммуноферментного анализа с помощью 
набора реагентов «ТИЛОЗИН-ИФА» 
производства ООО «Хема». Номер 
регистрации в ФИФ: ФР.1.31.2018,29395

Соответствует

Методика измерений содержания хинолонов 
в пробах меда, молока, мяса, рыбы, мяса 
птицы и яиц методом иммуноферментного 
анализа с помощью набора реагентов 
« X ИНО Л ОН Ы -И ФА » про из во лства ОО О 
«Хема», номер регистрации в ФИФ: 
ФР, 1,31,2018.29429.

Соответствует

Статья 91 
приложения 3 и

5

Методика измерений массовой доли 
бацитрацина в пробах мяса, рыбы, мяса птицы, 
морепродуктов и детского питания на мясной 
основе методом иммуноферментного анализа 
с помощью набора реагентов «БАЦИТРАЦИН 
- ИФА» производства ООО «Хема» Номер 
регистрации в ФИФ: ФР. 1.31.2020.36372.

Соответствует
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№ п/п

Структурный 
элемент ТР ТС и 

наименование 
требования 
(показателя)

Обозначение и наименование стандарта 
(методики) исследований (испытаний) и 

измерений

Результат 
метрологической 

экспертизы по 
требованию 
(показателю)

1 2 3 4

66

Статья 91 
приложение 5

МВ И.M il 5928-2017 «Методика выполнения 
измерений содержания колистина в 
продукции животного происхождения в 
кормах методом ИФА с использованием тесг- 
систем производства Europroxima B.V. 
Нидерланды»

Не представлен 
текст. Отсутствуют 
сведения об 
аттестации 
методики измерений

67

МВИ.МН 5930-2018 «Методика выполнения 
измерений содержания л инком идина в 
молочной продукиии с использованием тест- 
систем производства Beijing Kwinbon 
Biotechnology Со., Ltd, Китай»

Не представлен 
текст.
Отсутствуют 
снедения об 
аттестации 
методики измерений

68

МВИ.МН 5335-2015 «Методика выполнения 
измерений содержания метроилдазола в 
молочной продукции методом ИФА с 
использованием тсст-систем производства 
Beijing Kwinbon Biotechnology Со., Lld? 
Китай»

Не представлен 
текст.
Отсутствуют 
сведения об 
апестации  
методики измерений

69

Статья 9 1 
приложения 3 и 

5

Методика обнаружения остаточных 
количеств беча-лактамов и тетрашклинов в 
молоке, молочной сыворотке с 
использованием тест-наборов :< PIONEER 
MEIZHENG ВЮ-ТЕСН (2 in 1) JC02U9, Beta- 
lactams & Tetracyclines Combo Test Kit, 
производства Beijing Meizheng Bio-Tech Co, 
LTD,Китай, утверждена директором ООО 
«ПионерПродукт» 07.12.2018, № МИ 2-1- 
2018-ПН, Свидетельство об аттестации № 
2565/J 30-RA.RU.311703-2018 Выдано ФБУ 
«Ростест-Москва» Российской Федерации, 
Номер регистрации в ФИФ: ФР. 
1.31.2019.32680

Соответствует

70

Статья 91 
приложении 3 и

5

Методика обнаружения остаточных 
количеств беча-лактамов, тетрациклином 
хлорамфеникола и стрептомицинов в молоке, 
молочной сыворотке с использованием тест- 
наборов «PIONEER MEIZHENG ВЮ-ТЕСИ (4 
in 1) JC02G8, Beta-lactams & Tetracyclines & 
Chloramphenicol &  Streptomycin Rapid Test Kit, 
производства Beijing Meizheng Bio-Tech Co, 
LTD, Китай, утверждена директором ООО 
«ПионерПродукч» 07.12.2018, Ns МИ 4-1- 
2018-ЛП, Свидетельство об аттестации № 
2566/130- RA.RU.3l 1703-2018 Выдано ФБУ 
«Ростест-Москва» Российской Федерации

Соответствует



13

№ п/п

Структурный 
элемент ТР ТС и 

наименование 
требования 
(показателя)

Обозначение и наименование стандарта 
(методики) исследований (испытаний) и 

измерений

Результат 
метроло ги ческой 

экспертизы по 
требованию 
(показателю)

1 2 3 4
Номер регистрации в ФИФ:
ФРЛ .31.2019.32681

71

Статья 91 
приложение 5

Методика обнаружения остаточного 
количества неомицина. канамицина. 
гентамицина, еиектикомицина в молоке, 
молочной сыворотке с использованием тесг- 
наборов «PIONEER MEIZHENG ВЮ-ТЕСН (4 
in 1) .0 3 1 3 ,  Neomycin + Kanamycin + 
Gentamycin + Spectinomycin Rapid Test Kit, 
производства Beijing Meizheng Bio- Tech Co, 
LTD, Китай, утверждена директором ООО 
«ПионерПродукт» 07,12.2018, МИ 4-1-2018- 
ПП-А, Свидетельство об аттестации № 
2567/13G-RA.RU.311703-2018 Выдано ФБУ 
«Ростест-Москва» РФ: Номер регистрации в 
ФИФ: ФР, 1.31.2019.32682

Соответствует

72

Статья 91 
приложение 3

МУК 4 г ] 3 6  7 9 -20 Коп и честве н ное 
определение остаточных количеств 
хлорамфеннкола (левомицетина) в пищевой 
продукции животно it) происхождения 
методом конкурентного иммуноферментного 
анализа (Свидетельство об аттестации 
TfcPOCC RU.OQOI.310430/0042.24.04.18 от 
24.04.2018)

Не представлен 
текст.
Сведения об 
аттестации 
методики измерений 
в ФИФ не переданы

73

Статья 91 
приложения 3 и

5

МУК 4.13680-20 Количественное 
о нре деление остаточных количеств 
антибиотиков тетрациклиновой группы в 
пищевой продукции ж и нотного 
происхождения методом конкурентного 
иммуноферментного анализа (Свидетельство 
о б  ат тестации Ms Р О С С  
R U .0001 310430/0040.24.04.18 от 24.04 2018).

Не представлен 
текст.
Сведения об  
аттестации 
методики измерений 
в ФИФ ие переданы

74

Статья 91 
приложения 3 и

5

МУК 4.1.3681-20 Количественное 
определение остаточных количеств 
бацитрацин а в пищевой продукиии животного 
происхождения методом конкурентного 
иммуноферментного анализа (Свидетельство 
об  аттестации А* Р О С С  R V. 
0001.310430/0041 24 .04 .18  от 24.04.2018)

Ые представлен 
текст.
Сведения об 
аттестации 
методики измерений 
в ФИФ не переданы

75

МУК 4.1.3682-20 Количественное 
определение остаточных ко л и несла 
а м и но гли кози до в (с'гре п ч ом и ци на и 
де гидрострептомицин а) в пищевой продукции 
животною происхождения методом 
конкурентного иммуноферментного анализа 
(С видете л ьстло об атгеста ци и 0134/РОСС

Соответствует. 
Номер регистрации в 
ФИФ:
ФР.1.31.2021.40253
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№ п/п

Структурный 
элемент ТР ТС и 

наименование 
требования 
(показателя)

Обозначение и наименование стандарта 
(методики) исследований (испытаний) и 

измерений

Результат 
метрологической 

экспертизы по 
требованию 
(показателю)

1 2 3 4
RU.0GG 1.3 J 0430/2021 от 05,02.2021л)

76

МУК 4.1.3683-20 Количественное 
определение остаточных количеств 
пенициллинов в пищевой продукции 
животного происхождения методом 
конкурентною иммуноферментного анализа 
(Свидетельство об аттестации № ФР. 
1.31.2021.39622 0102 /РОСС 
RU.0001.310430/2021 от 05.02.2021 г.)

Соответствует, 
Номер регистрации 
к ФИФ:
ФР.1,31,2021,39622

77

Статья 91 
приложение 5

Методика обнаружения остаточного 
количества фторхинолонов, эритромицина, 
линкомицина, тилоэина и гилмикозинэ в 
молоке, молочной сыворотке с 
ис пользованием тесг- н аборо в «Р ION L LR 
MEIZHENG ВЮ-ТЕСН (4 in 1) JCC311, 
Fluoroquinolones & Erythromycin & Eincomycin 
& Tylosin/Tilmicosir Rapid Test Kit, 
производства Beijing Meizheng Bio-Tech Co, 
LTD, Китай, утверждена директором ООО 
«ПионерПродукт» 07.12,2018, № МИ 4-1- 
2018-НП’М, Свидетельство об аттестации № 
2568/ ПО- RA.RU.311703-2018 Выдано ФБУ 
«Ростест-Москва» РФ; Номер регистрации в 
ФИФ: ФР.1.31.2019.32683

Соответствует

78

Статья 91 
приложение 5

Методика обнаружения остаточного 
количества сульфаниламидов в молоке, 
молочной сыворотке с-использованием тест- 
наборов «PIONEER MEIZHENG ВЮ-ТЕСН (1 
in 1) JC0213, Sulfonamides Rapid Test Kit, 
производства Beijing Meizheng B io-lech Co, 
LID, Китай, утверждена директором ООО 
«ПионерПродукт» 01.08.2019. № МИ 1-1- 
2019-ПП-С, Свидетельство об аттестации № 
6357/130- RA.RU.311703-2019 Выдано ФБУ 
«Ростест-Москва» РФ; Номер регистрации в 
ФИФ: ФР 1.31,2019,35179

Соотыетст ву ет

79

Статья 91 
приложения 3 и

5

Методика обнаружения остаточных 
количеств беча-лактамов, тетрациклинов, 
цефалокелна в молоке, молочной сыворотке с 
испо л ьзова нием тест -наборов « Р1ONEER 
MEIZHENG ВЮ-ТЕСН (3 in 1) JC0585, Beta- 
Lactams & Tetracyclines & Cefalexin Rapid lest 
К it,производства Beijing Meizheng Bio-Tech 
Co, LTD, Китай, утверждена директором ООО 
«ПионерПродукт» 01,04.2020, № МИ 3-1- 
2020-ПП. Свидетельство об аттестации Ns

Соответствует
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№ п/п

Структурный 
элемент ТР ТС и 

наименование 
требования 
(показателя)

Обозначение и наименование стандарта 
(методики) исследонаний (испытаний) и 

измерений

Результат 
метрологической 

.экспертизы по 
требованию 
(показателю)

1 2 3 4
7549/03- RA.RU.3117G3-2020 Выдано ФБУ 
«Ростест-Москва» РФ; Номер регистрации в 
ФИФ' ФР, 1.31.2020,37993

80

Методика обнаружения остаточных 
количеств бста-лактамов. Тетрацикли но в, 
хлорамфеникола, стрептомининов. 
цефалексина в молоке, молочной сыворотке с 
использованием тест-наборов «PIONEER 
MEIZHENG ВЮ-ТЕСН (5 in 1) JC0586, Beta- 
Lactams & 'Tetracyclines & Chloramphenicol & 
Streptomycin Sc Cefalexin Rapid Test Kit,, 
производства Beijing Meizheng Bio-Tech Cos 
LTD, Китай, утверждена директором ООО 
«ПионерПродукт» 01,04,2020, № МИ 5-1- 
2020-ПП. Свидетельство об аттестации № 
7550/03- RA.RLL311703-2020 Выдано ФБУ 
«Ростест-Москва» РФ; Номер регистрации в 
ФИФ' ФР. 1.31.2020.37996

Соответствует

81

Статья 93 
приложение 5

Методика обнаружения остаточного 
количества тиамфеникола, мелоксикама, 
колисгина. триметоприма, сульфаниламидов в 
молоке, молочной сыворотке с 
ис п ользован и ем тест-наборов « РI ON Е Е R 
MEIZHENG ВЮ-ТЕСН (5 in 1JJC0312, 
Thiamphenico! & Metoxicam & Colistin & 
Trimethoprim & Sulfonamides Rapid Test Kit, 
производства Beijing Meizheng Bio-Tech Co, 
LTD, Китай, утверждена директором ООО 
«ПионерПродукт» -01.08.2019, № МИ 5-1- 
2019-ПП} Свидетельство об аттестации № 
6358/130- RA.RU.3И 703-2019 Выдано ФБУ 
«Ростест-Москва» РФ; Номер регистрации в 
ФИФ: ФР,1,31.2019.35179

Соответствует

82

Методика обнаружения остаточного 
количества сульфанилам идов, тпозина, 
тил ми коз и на, линкомицина, эритромицина} 
фторхинолонон в молоке, молочной сыворотке 
с использованием тест-наборов «PIONEER 
MEIZHENG ВЮ-ТЕСН (5 in 1) JC0429, 
Sulfonamides & Tylositi/l’ilmicosin & 
Lincomycin & Erythromycin & Fluoroquinolones 
Rapid Test Kit, производства Beijing Meizheng 
Biolech Co. LTD. Китай, утверждена 
директором OO О « П ион ерП ро ду кт» 
01.08.2019. № МИ 5-1-2019-ПП-С, 
Свидетельство об а п ес рации № 6359/130-

Соответствует
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Na п/п

Структурный 
элемент ТР ТС и 

наименование 
гребования 

(показателя)

Обозначение и наименование стандарта 
(методики) исследований (испытаний) и 

измерений

Результат 
метролопи ческой 

экспертизы по 
требованию 
(показателю)

] 2 3 4
RA.RU.3l 1703-2019 Выдано ФБУ «Ростест- 
Москва» РФ; Номер регистрации в ФИФ: ФР.
1,31,2019.35184

83

Статья 91 
приложения 3 и

5

МВИ.МН 4652-2013 «Массовая доля 
бацитрацнна в продукции животного 
происхождения. Методика выполнения 
измерений методом иммуноферментного 
анализа с использованием тесг- систем 
производства BACITRACIN ELISA и 
ПРОДОСКРНН® ИФА-Бацитрацин» 
(свидетельство об аттестации N 1190/2019 от 
20,11,2019)

Соответствует, 
Сведения об 
аттестации 
методики измерений 
в ФИФ не переданы

84

Статья 91 
приложение 5

МИ 1095-2018 «Методика измерений 
содержания колисгина в продукции 
животного происхождения методом ИФА с 
использованием набора реагентов MaxSignal 
производства ВЮО Scientific Corporation 
(США)». Комер регистрации в ФИФ: 
ФР.1.31.2018.30619

Соответствует

85

Статья 9 1 
приложения 3 и

5

МИ 1016-2018 (МВИ.МН 3830-2015) 
«11 ро ду кдия ЖИ ВОТНО1 о про ис хожде н ия, 
Методика измерений содержания 
антибиотиков группы тетрациклинов методом 
ИФА с использованием наборов реагентов 
MaxSignal Tetracycline производства ВЮО 
Scientific Corporation (США) и ИФА 
антибиотик-тетрациклин. Номер регистрации 
в ФИФ: ФР.1.39.2018.29832

Соответствует

86

МИ 1014-2019 «Продукция животного 
происхождения. Методика измерений 
содержания стрептомицина методам ИФА с 
использованием набора реагентов MaxSignal 
Streptomycin ELISA Test Kit и ИФА 
антибиот ик-стре пто м и ци н », (вм есто МИ 
1014- 1018). Номер регистрации в ФИФ: 
ФР. 1.31.2019.35187

Соответствует

87

Статья 91 
приложение 3

МИ 1013-1-2018 «Продукция животного 
происхождения. Методика измерений 
содержания левомицетина (хлорамфеникола) 
методом ИФА с использованием наборов 
реагентов MaxSignal Chloraphenicol (CAP) 
EDS A Test Kit и ИФА антибиотик- 
хлорамфеникол». Номер регистрации в ФИФ: 
ФР.1.39.2018.29834

Соответствует
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№ п/п

Структурный 
элемент 1Р ТС и 

наименование 
требования 
(показатели)

Обозначение и наименование стандарта 
(методики) исследований (испытаний) и 

измерений

Результат 
мегрологической 

экспертизы по 
требованию 
(показателю)

1 2 3 4

88

МИ 1065-2018 «Продукция животного 
происхождения. Методика измерении 
содержания пенициллина методом ИФА с 
использованием набора реагентов MaxSignal 
Penicillin производства 13 Ю О Scientific 
Corporation (США)». Номер регистрации в 
ФИФ: ФР.1.39.2018,29833

Соответствует

89

Статья 91 
приложение 3

М13И.МН 5849-2017 «Методика выполнения 
измерений содержания линкомицина в 
молоке, сухом молоке методом ИФА с 
использованием набора реагентов MaxSignal 
производства ВЮО Scientific Corporation 
(США)», Свидетельство об аттестации 
! 034/2017 от 25.08.2017 г.

Соответствует. 
Сведения об 
аттестации 
методики измерений 
н Фонд не переданы

90

Статья 9 1 
приложение 5

МВИ.МН 5777-2017 «Методика выполнения 
измерений содержания метронидазола в 
молочной продукции методом ИФА с 
использованием набора реагентов MaxSignal 
производства ВЮО Scientific Corporation 
(США)». Свидетельство об аттестации 1018- 
2017 от 02.05.2017 г.

Соответствует. 
Сведении об 
аттестации 
методики измерений 
в ФИФ не переданы

91.

МВИ.МН 5860-2017 «Методика выполнения 
измерений содержания антибиотиков группы 
фторхинолонов в молоке, сухом молоке 
методом ИФА с использованием набора 
реагентов MaxSignal производства ВЮО 
Scientific Corporation (США)», Свидетельство 
об аттестации 1045-2017 от 08.10.2017 г.

Соответствует. 
Сведения об 
аттестации 
методики измерений 
в ФИФ не переданы

92

Статья 91 
приложения 3 и

5

МИ В003-2020 «Продукция животного 
происхождения, Корма. Методика измерений 
содержания бациграцина методом 
иммуноферментного анализа с 
использованием набора реагентов «ИФА- 
антибиотик бацитрацин», Номер регистрации 
в ФИФ: ФР.1,31.2020.38381

Соответствует

93

Статья 91 
приложение 5

ГОСТ 34138-2017 «Продукты пищевые, 
продовольственное сырье. Метод определения 
ост ат оч но го содержан ия макро цикл ичес к и х 
лакто нов с помощью высокоэффективной 
жидкостной хромаю1 рафии с 
флуориметрическим детектированием»

Повторяет п.20 
данного перечня

94
Статья 91 

приложение 5
ТОСТ 32834-2014 Продукты пищевые, 

продовольственное сырье. Метод определения
Повторяет п .21 
данного перечня
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№ п/п

Структурный 
элемент' ТР ТС и 

наименование 
требования 

(показателя)

Обозначение и наименование стандарта 
(методики) исследований (испытаний) и 

измерений

Результат 
метроло гической 

экспертизы по 
требованию 

(показателю)
1 2 3 4

остаточного содержания антигельминтиков с 
помощью высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс- спектрометрическим 
детектором

95

МВ И.МЛ 6282-2020 «Массовая доля 
сульфадимезина и метронидазола в пищевой 
продукции животного происхождения. 
Методика выполнения измерений мегодом 
высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс-спектрометрическим 
детектированием» (свидетельство об 
аттестации № 1239/2020 от 23 июня 2020 г.).

Соответствует, 
Сведения об 
аттестации 
методики измерений 
в ФИФ не переданы

96

Статья 9 1 
приложения 3 и

5

МУК 4,1,3535-18 «Определение остаточных 
количеств антибиотиков н антимикробных 
л ре пара 1чз в в продуктах животного 
происхождения» (свидетельство об 
аттестации N РОСС RU.0001.310430/0040 
.24.04.18 от 24,04,2018).
Номер регистрации в ФИФ: ФР. 1.31.2019.33096

Соответствует!

97

ГОСТ 34284-2017 Продукты пищевые, 
корма, продовольственное сырье, объекты 
биологические животного происхождения, 
Метод обнаружения анаболических 
стимуляторов роста с помощью 
иммуноферментного анализа с 
хемилюминесцентной детекцией с 
использованием технологии биочипов.

Соответствует

98

МИ-1/2021 «Методика измерений массовой 
доли микотоксинов в пробах кормов для 
животных и комбикормового сырья, зерновых, 
зернобобовых, масличных культур и 
продуктов их переработки методом 
и м му но ферментно го а нал иза 
(с применением зест-систем «Мусо» для 
анализатора Evidence Investigator RANDOX)»

Соответствует. 
Номер регистрации 
в ФИФ:
ФР.1.31,2021.40015

99

ГОСТ Р 59326-202] Молоко и молочное 
сырье. Определение наличия ветеринарных 
препаратов и химиотерапевтических 
лекарственных средств методом 
иммуноферментного анализа с 
хемилюминесцентной детекиией с 
применением технологии биочипов

Соответствует

а) применяемые в изменениях в технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (далее -  
изменения) метрологические термины, наименования и обозначения единиц
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величин соответствуют решениям Евразийского экономического союза по 
проведению согласованной политики в области обеспечения единства 
измерений.

б) выбранные методы (методики) исследований (испытаний) и измерений 
обеспечивают оценку соответствия пищевой продукции фебованиям 
технического регламента. При этом, в перечне отсутствуют методики 
измерений, обеспечивающие оценку соответствия требованиям технического 
регламента по содержанию следующих веществ:

- Амитраз;
- Апрамицин Apramicin;
- Баквилоприм Baquiloprim;
- Вальнемулин Valnemulin;
- Галофугинон Halofuginone;
- Гентамицин Gentamycin (при определении содержания в мясе, мясной 

продукции, жире и пищевой продукции, его содержащей, печени и почках и 
пищевой продукции, их содержащей);

- Данофлоксацин Danofloxacin (при определении содержания в мясе, 
мясной продукции, жире и пищевой продукции, его содержащей, печени и 
почках и пищевой продукции, их содержащей, мясе (для рыбы в естественных 
пропорциях с кожей), мясной и рыбной продукции);

- Декоквинат Decoquinate;
- Диклазурил Diclazuril (при определении содержания в печени и пищевой 

продукции, ее содержащей, почках и пищевой продукции, их содержащей);
- Дифлоксацин Difloxacin (при определении содержания в мясе, мясной 

продукции, жире и пищевой продукции, его содержащей, печени и почках и 
пищевой продукции, их содержащей, мясе (для рыбы в естественных 
пропорциях с кожей), мясной и рыбной продукции);

- Канамицин Kanamycin (канамицин А) (при определении содержания в 
мясе, мясной продукции, жире и пищевой продукции, его содержащей, печени 
и почках и пищевой продукции, их содержащей);

- Клозантел Closantel (при определении содержания в жире и пищевой 
продукции, его содержащей, печени и почках и пищевой продукции, их 
содержащей);

- Марбофлоксапин Marbofloxacin (при определении содержания в мясе, 
мясной продукции, жире и пищевой продукции, его содержащей, печени и 
почках и пищевой продукции, их содержащей);

- Неомицин Neomicin (при определении содержания в яйцах и 
яйцепродукции);

- Оксолиновая кислота ОхоНшс acid;
- ГТаромомицин Paromomycin;
- Пирлимипин Pirlimycin (при определении содержания в мясе, мясной 

продукции, печени и почках и пищевой продукции, их содержащей);
- Сарафлоксацин Sarafloxacin;
- Спектиномицин Spectinomycin (при определении содержания в мясе 

(для рыбы в естественных пропорциях с кожей), мясной и рыбной продукции);



20

-Тиамулин Tiamulin (при определении содержания в яйцах и 
яйцеп роду к ц й и);

- Тримегоприм Trimethoprim;
- Флавомицин Flavomycin (для пищевой продукции аквакультуры 

животного происхождения- (флавофосфолипол);
- Флорфеникол Florfenicol (при определении содержания в печени и 

пищевой продукции ее содержащей);
- Флумеквин Flumequine;
- Цефтиофур Ceftiofur (при определении содержания в почках и пищевой 

продукции ее содержащей);
- Цефалексин Cefalexin (при определении содержания в почках и пищевой 

продукции, ее содержащей),
в) показатели точности выбранных методов (методик) измерений 

(исследований) обеспечивают оценку соответствия пищевой продукции 
требованиям технического регламента.

г) правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения 
требований технического регламента, установлены в соответствующих 
документах, включенных в перечень стандартов*

Общее замечание: для проведения метрологической экспертизы не 
представлены тексты отдельных методик измерений. Также отсутствуют 
сведения об аттестации отдельных методик измерений. Все указанные 
несоответствия приведены в тексте заключения.

Вывод: изменения в технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) соответствуют решениям 
Евразийского экономического союза по проведению согласованной политики в 
области обеспечения единства измерений. Перечень стандартов к ним требует 
дополнения международными и региональными (межгосударственными) 
стандартами, а в случае их отсутствия -  национальными (государственными) 
стандартами или аттестованными методиками измерений, обеспечивающими 
оценку соответствия пищевой продукции требованиям технического - 
регламента в части веществ, приведенных в тексте заключения.
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