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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 
Федеральным законом № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. «О техническом регули-
ровании», а правила применения национальных стандартов Российской Феде-
рации – ГОСТ Р 1.0―2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основ-
ные положения» 

  
Сведения о стандарте 
1. РАЗРАБОТАН Некоммерческой организацией «Ассоциация произ-

водителей мыловаренной и масложировой продукции» 
2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 238 «Мас-

ла растительные и продукты их переработки» 
3. УТВЕРЖЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 2012 г. № -ст. 
4. В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения 

международных и зарубежных стандартов: 
− CODEX STAN 19-1981 «Стандарт кодекса для пищевых жиров и ма-

сел, для которых не существует отдельных стандартов» Кодекса Алиментариус; 
− CAC/RCP 36-1987 «Рекомендуемые международные технические нор-

мы и правила по хранению и транспортировке наливных грузов пищевых жи-
ров и масел» Кодекса Алиментариус 

5 ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ 
 
 
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 

ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандар-
ты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информацион-
ных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) 
или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Нацио-
нальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты 
размещаются также в информационной системе общего пользования – на 
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии в сети Интернет 
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 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ЗАМЕНИТЕЛЬ МОЛОЧНОГО ЖИРА.  

Общие технические требования 

Milk fat replacer. General Specifications 

  

 Дата введения –  

 

1 Область применения 

 Настоящий стандарт распространяется на заменитель молочного жира 

(далее – ЗМЖ), предназначенный для производства спредов, молокосодержа-

щих продуктов и других пищевых продуктов. 

Требования, обеспечивающие безопасность продукции – в 5.2.1, 5.2.2, 

требования к качеству продукта – в 5.1, 5.2.3, требования к маркировке – в 5.4. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ Р ИСО 7218–2008 Микробиология пищевых продуктов и кормов 

для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим ис-

следованиям 

ГОСТ Р 51301–99 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Ин-

версионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсич-

ных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка) 

ГОСТ Р 51474–99 Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обра-

щения с грузами 

ГОСТ Р 51483–99 Масла растительные и жиры животные. Определение 

методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров индивиду-

альных жирных кислот к их сумме 

ГОСТ Р 51486–99 Масла растительные и жиры животные. Получение ме-
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тиловых эфиров жирных кислот 

ГОСТ Р 51487–99 Масла растительные и жиры животные. Метод опреде-

ления перекисного числа 

ГОСТ Р 51650–2000 Продукты пищевые. Методы определения массовой 

доли бенз(а)пирена 

ГОСТ Р 51766–2001 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный 

метод определения мышьяка 

ГОСТ Р 51962–2002  Продукты пищевые и продовольственное сырье. 

Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концен-

трации мышьяка 

ГОСТ Р 52110–2003 Масла растительные. Методы определения кислот-

ного числа 

ГОСТ Р 52179–2003 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, 

хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы ис-

пытаний 

ГОСТ Р 52465–2005 Масло подсолнечное. Технические условия 

ГОСТ Р 52677–2006 Масла растительные, жиры животные и продукты их 

переработки. Метод определения массовой доли трансизомеров жирных кислот 

ГОСТ Р 52814–2007 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 

Salmonella 

ГОСТ Р 52816–2007 Продукты пищевые. Метод выявления и определения 

количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий) 

ГОСТ Р 52901–2007 Картон гофрированный для упаковки продукции. 

Технические условия 

ГОСТ Р 53099–2008 Жиры и масла животные и растительные. Определе-

ние анизидинового числа 
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ГОСТ Р 53150–2008 Продукты пищевые. Определение следовых элемен-

тов. Подготовка проб методом минерализации при повышенном давлении 

ГОСТ Р 53152–2008 Продукты пищевые. Определение содержания поли-

циклических ароматических углеводородов методом высокоэффективной жид-

костной хроматографии 

ГОСТ Р 53158–2008 Масла растительные, жиры животные и продукты их 

переработки. Определение содержания твердого жира методом импульсного 

ядерно-магнитного резонанса 

ГОСТ Р 53162–2008 Продукты пищевые. Определение афлатоксина B1 и 

общего содержания афлатоксинов B1, B2, G1 и G2 в зерновых культурах, орехах 

и продуктах их переработки. Метод высокоэффективной жидкостной хромато-

графии 

ГОСТ Р 53182–2008 Продукты пищевые. Определение следовых элемен-

тов. Определение общего мышьяка и селена методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии с генерацией гидридов с предварительной минерализацией про-

бы под давлением 

ГОСТ Р 53183–2008 Продукты пищевые. Определение следовых элемен-

тов. Определение ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии холод-

ного пара с предварительной минерализацией пробы под давлением 

ГОСТ Р 53457–2009 Масло рапсовое. Технические условия 

ГОСТ Р 53510–2009 Масло соевое. Технические условия 

 ГОСТ Р 53911–2010 Масла растительные. Определение хлорорганиче-

ских пестицидов методом газожидкостной хроматографии 

ГОСТ Р 53955–2010 (ИСО 15302:2007) Жиры и масла животные и расти-

тельные. Определение содержания бенз(a)пирена. Метод с применением высо-

коразрешающей жидкостной хроматографии с обратной фазой  

ГОСТ Р 54004-2010 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микро-

биологических анализов 
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 ГОСТ 8.579–2002 Государственная система обеспечения единства изме-

рений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида 

при их производстве, расфасовке, продаже и импорте 

ГОСТ 17.2.3.02–78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями 

ГОСТ 1128–75 Масло хлопковое рафинированное. Технические условия 

ГОСТ 5481–89 Масла растительные. Методы определения нежировых 

примесей  и отстоя 

ГОСТ 8807–94 Масло горчичное. Технические условия 

ГОСТ 8808–2000 Масло кукурузное. Технические условия 

ГОСТ 10354–82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 

ГОСТ 10444.12–88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и 

плесневых грибов 

ГОСТ 10444.15–94 Продукты пищевые. Метод определения количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 

ГОСТ 10766–64 Масло кокосовое. Технические условия 

ГОСТ 13511–2006 Ящики из гофрированного картона для пищевых про-

дуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств. Технические условия 

ГОСТ 13516–86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пре-

сервов и пищевых жидкостей. Технические условия 

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов 

 ГОСТ 15846–2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и 

труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хране-

ние 

ГОСТ 18251–87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия 

ГОСТ 21650–76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транс-

портных пакетах. Общие требования 

ГОСТ 22477–77 Средства крепления транспортных пакетов в крытых ва-
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гонах. Общие технические требования 

ГОСТ 26593–85 Масла растительные. Метод измерения перекисного чис-

ла 

ГОСТ 26663–85 Пакеты транспортные. Формирование с применением 

средств пакетирования. Общие технические требования 

ГОСТ 26669–85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для 

микробиологических анализов 

ГОСТ 26927–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути 

ГОСТ 26928–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения железа 

ГОСТ 26929–94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минера-

лизация для определения содержания токсичных элементов  

ГОСТ 26930–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышья-

ка 

ГОСТ 26931–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди  

ГОСТ 26932–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свин-

ца 

ГОСТ 26933–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кад-

мия  

ГОСТ 30178–96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный ме-

тод определения токсичных элементов  

ГОСТ 30418–96 Масла растительные. Метод определения жирно-

кислотного состава 

ГОСТ 30538–97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных 

элементов атомно-эмиссионным методом 

ГОСТ 30711–2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

содержания афлатоксинов В1 и М1 

 

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесооб-
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разно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе 

общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техни-

ческому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно изда-

ваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который 

опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим 

ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в те-

кущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании 

настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) 

стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в ко-

тором дана ссылка на него, применяют в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим 

определением: 

3.1 заменитель молочного жира: Продукт с массовой долей жира не 

менее 99,0 процентов, предназначенный для замещения молочного жира в пи-

щевых продуктах, произведенный из немодифицированных  и/или модифици-

рованных растительных масел с добавлением или без добавления пищевых до-

бавок, с температурой плавления не более 36°C, содержащий не более 5 про-

центов массовой доли твердых триглицеридов при 35°C, не более 65 процентов 

массовой доли насыщенных кислот от суммы жирных кислот, в том числе  не 

более 38 процентов массовой доли пальмитиновой кислоты от суммы жирных 

кислот.  

 
4 Классификация 

4.1 В зависимости от назначения ЗМЖ подразделяют на следующие 

подгруппы: 

− ЗМЖ для продуктов детского и диетического питания; 
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− ЗМЖ для спредов; 

− ЗМЖ для мороженого с растительным жиром; 

− ЗМЖ для молокосодержащих продуктов (кроме мороженого с рас-

тительным жиром) и других пищевых продуктов. 

 
5 Технические требования 

5.1 ЗМЖ вырабатывают в соответствии с требованиями [1], [2] и на-

стоящего стандарта по техническим документам, утвержденным в установлен-

ном порядке, с использованием технологических вспомогательных средств, раз-

решенных нормативными правовыми актами Российской Федерации1 и [2]. 

5.2 Характеристики 

5.2.1 Содержание пестицидов, токсичных элементов, радионуклидов и 

афлатоксина В1 в ЗМЖ не должно превышать уровни, установленные [1] и [2]. 

5.2.2 По микробиологическим показателям ЗМЖ должен соответствовать 

требованиям [1] и [2]. 

5.2.3 Органолептические и физико-химические показатели должны соот-

ветствовать требованиям, указанным в таблицах 1 и 2. 

Т а б л и ц а  1  

Наименование характеристики Содержание характеристики для ЗМЖ  

Вкус и запах 
Свойственные обезличенному жиру. 
Не допускаются посторонние привку-

сы и запахи 

Цвет при 15±2ºС 
От белого до желтого, однородный по 

всей массе 
Прозрачность в расплавленном со-
стоянии 

Прозрачные 

 

Т а б л и ц а  2  

                                           
1 До введения соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации – нормативными доку-
ментами Федеральных органов исполнительной власти [3] 
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Значение показателя для ЗМЖ  

Наименование показателя 

для про-
дуктов 
детского 
и диети-
ческого 
питания 

для  
спре-
дов  

для 
моро-
женого 

с 
расти-
тель-
ным 
жиром 

для молокосо-
держащих про-
дуктов (кроме 
мороженого с 
растительным 
жиром) и дру-
гих пищевых 
продуктов  

Массовая доля жира, %, не менее 99,0 
Массовая доля влаги и летучих веществ, 
%, не более  

1,0 

Температура плавления, °С 25-34  27-36 22-32 27-36 
Содержание токсичных элементов, мг/кг, 
не более: 

− железо 
− медь 

 
 

1,5 
0,1 

Отношение полиненасыщенных жирных 
кислот к насыщенным, не менее 

0,3 0,3 – 0,2 

Массовая доля линолевой и линоленовой 
кислот, % 

15-25 15-35 – 10-25 

Отношение линолевой кислоты (ȇ-6) к 
линоленовой (ω-3) 

5-15 – – – 

Содержание пальмитиновой кислоты, %, 
не более 

38 

Массовая доля твердых триглицеридов 
при 200С, % 

12-30 15-35 21-37 15-35 

Массовая доля трансизомеров жирных 
кислот, %, не более 

2 8 

Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,3 
Перекисное число, мэкв активного ки-
слорода/кг2, не более: 

− при выпуске с предприятия* 
− в конце срока годности 

 
 

0,2 
2 

 
 

0,2  
5 

Анизидиновое число, не более 3 
Содержание бенз(а)пирена, мг/кг, не бо-
лее 

не допус-
кается 

0,002 

*для упакованного ЗМЖ -  на дату упаковки, для ЗМЖ, поставляемого наливом - на дату налива. 
 
                                           
2 Единица измерения перекисного числа  «мэкв активного кислорода/кг» равнозначна единице измерения 
«ммоль активного кислорода/кг», приведенной в [1] , [2], ГОСТ Р 51487, ГОСТ 26593. 



  ГОСТ Р 
(Проект, первая редакция) 

  

 9

5.3 Требования к сырью 

5.3.1 Для производства ЗМЖ используют следующую масложировую 

продукцию: 

− масло хлопковое по  ГОСТ 1128; 

− масло горчичное по ГОСТ 8807; 

− масло кукурузное по ГОСТ 8808; 

− масло подсолнечное по ГОСТ Р 52465; 

− масло соевое по ГОСТ Р 53510; 

− масло рапсовое по ГОСТ Р 53457; 

− масло кокосовое по ГОСТ 10766; 

− масло пальмовое, разрешенное к использованию уполномоченными 

органами в пищевых целях; 

− пальмовый олеин, разрешенный к использованию уполномоченны-

ми органами в пищевых целях; 

− пальмоядровое масло и его фракции, разрешенные к использованию 

уполномоченными органами в пищевых целях; 

− продукты гидрогенизации и переэтерификации растительных масел, 

разрешенные к использованию уполномоченными органами в пищевых целях. 

Допускается использование других растительных масел, продуктов их 

переработки, соответствующих требованиям [1] и [2]. 

При производстве  ЗМЖ допускается использование пищевых добавок, 

разрешенных для применения нормативными правовыми актами3 и [2]. 

5.3.2 Содержание пестицидов, токсичных элементов, афлатоксина В1 и 

радионуклидов в масле, используемом в качестве сырья, не должно превышать 

уровни, установленные [1] и [2] для масел растительных. 

5.4 Маркировка 

                                           
3 До введения соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации – нормативными доку-
ментами Федеральных органов исполнительной власти [3]. 
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5.4.1 На каждую единицу транспортной тары с ЗМЖ наносят маркировку 

в соответствии с [1]. 

Расчет энергетической ценности ЗМЖ приведен в приложении А. 

5.4.2 Дату изготовления разрешается наносить любым способом, обеспе-

чивающим четкое ее обозначение.  

5.4.3 Манипуляционные знаки «Беречь от солнечных лучей», «Беречь от 

влаги», «Верх» наносят в соответствии с ГОСТ Р 51474 и ГОСТ 14192.  

Дополнительные требования к транспортной маркировке могут устанав-

ливаться условиями договора купли-продажи. 

5.5 Упаковка  

5.5.1 ЗМЖ  выпускают в нефасованном виде. 

5.5.2 Нефасованный ЗМЖ упаковывают в ящики из гофрированного кар-

тона по ГОСТ Р 52901, ГОСТ 13511, ГОСТ 13516. 

 Пределы допускаемых отрицательных отклонений содержимого нетто от 

номинального количества по ГОСТ 8.579. 

5.5.3 Перед упаковыванием ЗМЖ ящики должны быть выстланы поли-

этиленовой пленкой для упаковывании пищевых продуктов марок М и Н по 

ГОСТ 10354 или другими полимерными пленками или мешками-вкладышами 

из полимерных материалов, соответствующих требованиям нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации.  

5.5.4 Клапаны картонных ящиков заклеивают клеевой лентой на бумаж-

ной основе по ГОСТ 18251 или полимерной клеевой лентой, разрешенной упол-

номоченным органом для упаковывания жировых продуктов. 

5.5.5 Тара и упаковочные материалы должны быть чистыми, сухими и не 

должны иметь посторонних запахов. 

5.5.6 Тара должна обеспечивать сохранность продукции и ее соответст-

вие требованиям [1], [2] и настоящего стандарта в течение всего срока годности 

при соблюдении условий транспортирования, хранения и реализации. 
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5.5.7 Допускается использование других упаковочных материалов, соот-

ветствующих требованиям нормативных и технических документов, разрешен-

ных уполномоченным органом и обеспечивающих сохранность ЗМЖ при 

транспортировании и хранении. 

5.5.8 Разрешается реализация ЗМЖ наливом по согласованию с потреби-

телем в танк-контейнерах, автомобильных и железнодорожных цистернах, из-

готовленных из материалов, разрешенных к применению в установленном по-

рядке. 

5.5.9 ЗМЖ, предназначенный для районов Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним районов, должен упаковываться по ГОСТ 15846. 

 

6 Требования охраны окружающей среды 

При производстве ЗМЖ необходимо осуществлять: 

6.1  Контроль предельно допустимых выбросов вредных веществ в ат-

мосферу в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02 и с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2 Охрану почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отхо-

дами в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

6.3 Очистку сточных вод, водопотребление и водоотведение в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7 Правила приемки 

7.1 Правила приемки – по ГОСТ Р 52179. 

7.2 Каждая партия ЗМЖ должна быть проверена на соответствие тре-

бованиям [1], [2] и настоящего стандарта и оформлена сопроводительными до-

кументами. 
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7.3 Контроль микробиологических показателей, а также содержания 

токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов и радионуклидов осуществ-

ляется в соответствии с порядком, установленным [1]. 

8 Методы контроля 

8.1 Метод отбора проб – по ГОСТ Р 52179. 

8.2 Определение органолептических показателей, определение массо-

вых  долей  жира,  влаги,  летучих  веществ,  температуры  плавления – по 

ГОСТ Р 52179. 

8.3 Отбор проб и подготовка их к микробиологическому анализу – по 

ГОСТ 26669, ГОСТ Р ИСО 7218, ГОСТ Р 54004. 

8.4 Определение микробиологических показателей: 

− количества КМАФАнМ – по ГОСТ 10444.15; 

− количества БГКП (колиформы) – по ГОСТ Р 52816; 

− патогенных  микроорганизмов,  в  том  числе сальмонелл – по 

ГОСТ Р 52814; 

− дрожжей и плесеней – по ГОСТ 10444.12. 

8.5 Определение перекисного числа – по ГОСТ 26593, ГОСТ Р 51487. 

8.6 Определение кислотного числа – по ГОСТ Р 52110. 

8.7 Определение массовой доли трансизомеров жирных кислот – по 

ГОСТ Р 52677. 

8.8 Определение  жирно-кислотного  состава  – по ГОСТ Р 51483, 

ГОСТ Р 51486, ГОСТ 30418. 

8.9 Определение анизидинового числа – по ГОСТ Р 53099. 

8.10 Подготовка  проб  для  определения  токсичных  элементов по 

ГОСТ 26929, ГОСТ Р 53150. 

8.11 Определение токсичных элементов по ГОСТ 26927, ГОСТ 26928, 

ГОСТ   26930,  ГОСТ  26931,  ГОСТ  26932,  ГОСТ  26933,  ГОСТ  30178,  
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ГОСТ 30538, ГОСТ Р 51301, ГОСТ Р 51766, ГОСТ Р 51962, ГОСТ Р 53182, 

ГОСТ Р 53183.  

8.12 Определение пестицидов – по ГОСТ Р 53911, [4]. 

8.13 Определение афлатоксина В1 - по ГОСТ Р 53162, ГОСТ 30711. 

8.14 Определение  бенз(а)пирена  –  по ГОСТ Р 51650, ГОСТ Р 53152, 

ГОСТ Р 53955. 

8.15 Определение радионуклидов – по [5]. 

8.16 Определение  содержания  твердого жира – по ГОСТ Р 53158, 

ГОСТ Р 52179 

9 Транспортирование и хранение 

9.1 ЗМЖ транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с 

требованиями [1] и условиями договора на поставку продукции. 

9.2 Упакованный ЗМЖ транспортируют в крытых транспортных сред-

ствах в соответствии с требованиями [1] и условиями договора на поставку. 

При транспортировании открытым автотранспортом ящики с упакован-

ным ЗМЖ должны быть защищены от атмосферных осадков и солнечных лу-

чей. 

9.3 Допускается укладывать ящики на поддоны, укрепленные на стенах 

вагона с помощью крепежных устройств и деревянных полозьев. Высота ук-

ладки ящиков на поддонах не должна превышать пяти ярусов. 

9.4 Транспортирование ящиков с ЗМЖ транспортными пакетами про-

водят в соответствии с требованиями ГОСТ 21650, ГОСТ 22477 и ГОСТ 26663.  

9.5 ЗМЖ наливом транспортируют в железнодорожных цистернах, обо-

рудованных нижним сливом, в автоцистернах с плотно закрывающимися лю-

ками в соответствии с требованиями [1] и условиями договора на поставку про-

дукции. 

9.6 Железнодорожные цистерны и автоцистерны должны соответство-
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вать требованиям, предъявляемым к перевозке пищевых продуктов.  

Налив ЗМЖ в железнодорожные цистерны и автоцистерны осуществляют 

с помощью трубопровода, доходящего до дна цистерны. 

9.7 ЗМЖ до налива в железнодорожные цистерны и автоцистерны хра-

нят в условиях, обеспечивающих его сохранность. 

10 Сроки годности 

10.1 Срок годности ЗМЖ устанавливает изготовитель. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Расчет энергетической ценности заменителя молочного жира 

 

Энергетическую ценность, ккал/100 г, вычисляют по формуле: 

Энергетическая ценность = 9 (100–W–N),  

где 9 – коэффициент энергетической ценности для жиров, ккал/г, по [6], 

приложение 14; 

W – массовая доля влаги и летучих веществ, %, – по ГОСТ Р 52179. 

N – массовая доля нежировых примесей, %, по ГОСТ 5481. 

(100–W–N) – массовая доля жира, полученная расчетным путем, %  
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