
КОНТРАКТ № 39031618.57/2018 
 

ИКЗ 182781603011578160100100470010000000 
 

Санкт-Петербург                                                                      «06» августа 2018г. 
 
 

Санкт – Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Колледж Петербургской моды» (далее - СПБ ГБ ПОУ КПМ),  именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Капанина А.И., действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «ФИРМА ФЛОРИДАН, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Тавровой Т.А. , действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
контракт  (далее - контракт) о нижеследующем: 

Основанием заключения контракта является признание Исполнителя победителем 
конкурса с ограниченным участием (протокол подведения итогов конкурса с ограниченным 
участием № ПРО1  от  «23» июля  2018 года). 

 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 
1.1. Исполнитель по настоящему контракту обязуется оказать услуги по  организации 

питания в  СПБ ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды» в 2018-2020 годах (далее – Услуги) 
по адресу (ам), указанному в приложении №4 к контракту, в соответствии с графиком 
оказания услуг (Приложение №5 к контракту), соблюдая установленные нормативы, нормы и 
правила для нужд Заказчика, а Заказчик обязуется обеспечить приемку оказанных услуг и 
оплату.  

1.2. Исполнитель осуществляет услуги по организации питания в объеме, указанном в 
Расчете стоимости услуг (Приложение № 1 к контракту),  Цикличным меню (Приложение №2 
к настоящему контракту) (далее – Меню), утвержденными Управлением социального питания, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта. 

1.3. Количество рационов питания (указаны в Расчете стоимости услуг (Приложение № 1 
к контракту), а также энергетическая ценность, подлежащих приготовлению в рамках 
настоящего контракта, указаны в Меню (Приложение № 2 к настоящему контракту). 

 Блюда из согласованного цикличного меню, должны  быть изготовлены из продуктов 
питания и сырья, поименованных в ассортиментном перечне, утвержденном Управлением 
социального питания и согласованном с Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу 
(Приложение № 3 к контракту) (далее – Перечень). 

Отпуск питания организуется в соответствии с режимом работы пищеблока, 
утверждаемым Заказчиком по согласованию с Исполнителем. 
 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

2.1. Цена Контракта составляет 39 031 618 (тридцать девять миллионов тридцать 
одна тысяча шестьсот восемнадцать) рублей 57 копеек, НДС не облагается, в соответствии 
с Расчетом стоимости оказания услуг (Приложение №1 к настоящему Контракту). 

В цену Контракта включены все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением 
Контракта.  

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 
Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. Цена 
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Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных 
Контрактом объема и качества оказываемых Услуг и иных условий его исполнения. 

2.3. Заказчик вправе предложить Исполнителю изменить предусмотренный Контрактом 
объем оказываемых Услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон 
допускается изменение цены Контракта в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством пропорционально дополнительному объему Услуг исходя из 
установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены 
Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Услуг Стороны обязаны 
уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуг.  

2.4. Сроки и порядок оплаты оказанных Услуг: оплата производится Заказчиком путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение не более 30 
календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

2.4.1. Оплата услуг, оказанных в декабре, производится на основании счёта, 
выставленного Исполнителем не позднее «10» декабря соответствующего календарного года 
оказания услуг, с последующим подтверждением актом(ами) сдачи-приемки оказанных услуг. 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг за декабрь 2018 года подписывается сторонами не 
позднее 31 декабря 2018 года; акт сдачи-приемки оказанных услуг за декабрь 2019 года 
подписывается сторонами не позднее 31 декабря 2019 года; акт сдачи-приемки оказанных 
услуг за декабрь 2020 года подписывается сторонами не позднее 31 декабря 2020 года 
соответственно.  

2.5. Заказчик осуществляет расчеты с Исполнителем по безналичному расчету за счет 
субсидии, предоставленной Заказчику из бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с 
Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов». 

2.6. Основанием для оплаты оказанных Исполнителем Услуг являются: счет, акт сдачи-
приемки оказанных услуг, подписанный Сторонами. 

2.7. Оплата за оказанные Услуги производится за вычетом сумм, подлежащих 
взысканию с Исполнителя в качестве неустойки (штрафа, пеней) в случае нарушения 
Исполнителем условий Контракта. 

2.8. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-
правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате до 
устранения Исполнителем обнаруженных недостатков. 

 
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Оказать Услуги собственными силами с надлежащим качеством, в полном объеме 

и в сроки в соответствии с условиями контракта. 
3.1.2. Оказать Услуги с соблюдением норм безопасности, установленных действующим 

законодательством. Обеспечивать в период оказания Услуг соблюдение необходимых 
требований, правил и норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны 
окружающей среды, в том числе с Правилами оказания услуг общественного питания, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении 
Правил оказания услуг общественного питания», национальными стандартами, санитарными, 
противопожарными нормами и правилами, нормативно-техническими документами.  

3.1.3. При оказании Услуг соблюдать требования действующего законодательства в 
сфере оказания Услуг, являющихся предметом настоящего Контракта, согласно п. 4. 
контракта. 

3.1.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля над оказанием Услуг, в том числе 
представлять по его требованию отчеты о ходе оказания Услуг. 

3.1.5. Исполнять полученные в ходе оказания Услуг указания Заказчика, а также в срок, 
установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки за счет 



собственных средств. 
3.1.6. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания отчетного периода 

- месяца Исполнитель обязан представить Заказчику по два экземпляра подписанных со своей 
стороны актов сдачи- приемки оказанных услуг, а также счет и счет-фактуру (при наличии).  

3.1.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих 
от Исполнителя обстоятельств, которые создают невозможность оказания Услуг в срок. 

3.1.8. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные в результате 
оказания Услуг. 

3.1.9. Соблюдать режим конфиденциальности в отношении коммерческой, служебной, 
финансовой, защиты персональных данных и иной информации, полученной от Заказчика при 
оказании услуг по Контракту. 

3.1.10. Оказывать Услуги силами только своих сотрудников. 
3.1.11. Погрузо-разгрузочные работы, связанные с оказанием Услуг, выполнять своими 

силами и за свой счет. 
3.1.12. Оказать Услуги используя продукцию соответствующую требованиям 

Федерального Закона РФ №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
Национальным стандартом РФ «Услуги общественного питания. Классификация предприятий 
общественного питания», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов», ОСТ, ТУ и других нормативно-технологических 
документов, перечень которых содержится в п.4 контракта. 

 В случае непредвиденных обстоятельств допускать корректировку ежедневного меню 
с заменой блюд рационов на аналогичные, сходные по пищевой и энергетической ценности. 

3.1.13. Обеспечить хранение продуктов питания в соответствии с действующими 
нормами и правилами хранения групп продуктов. Строго контролировать соответствие 
качества закупаемых продуктов питания стандартам и требованиям. Одновременно с закупкой 
продуктов получать от поставщиков надлежащим образом оформленные сопроводительные 
документы, подтверждающие качество и безопасность товара: сертификаты и/или декларации 
о соответствии; удостоверения качества, в которых должны быть отражены номера и даты 
выдачи удостоверения, наименования и адреса изготовителя продукции, наименования 
продукции; показатели качества (сорт, категория, жирность), дата изготовления (дата 
фасовки), температурные условия хранения для скоропортящейся продукции, срок годности, 
ветеринарные свидетельства на продукты животноводства и рыботовары. Предъявлять 
вышеуказанные документы по требованию Заказчика.  

3.1.14.  Обеспечить оказание Услуги квалифицированными кадрами. 
3.1.15. Осуществлять систематический производственный контроль: 
- за безопасностью готовой продукции; 
- за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий при приготовлении пищевых 
продуктов, готовой пищи и кулинарных изделий. 

3.1.16. Своевременно обеспечить прохождение обязательных периодических 
профилактических медицинские осмотров работников пищеблока, персонала в соответствии с 
инструкцией по проведению обязательных профилактических обследований лиц, 
поступающих на работу на предприятия общественного питания и другими нормативными 
актами.  Обеспечить обязательные медицинские обследования и обучение работников 
пищеблока, персонала санитарному минимуму. Лиц без медицинских книжек, свидетельств об 
обучении санитарному минимуму, с истекшими сроками медицинских обследований до 
работы не допускать. 

3.1.17.  Обеспечить пищеблок  необходимой технологической и нормативной 
документацией (технологические и технико-технологические карты, калькуляционные 
карточки,  журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал 
бракеража готовой продукции, журнал учета температурных и влажностных режимов, 
санитарные правила и др.),  кухонной посудой и инвентарем, тарой и термотарой в 



соответствии с установленными нормами, осуществлять производственно-технологический 
контроль и представлять по запросу Заказчика документы, регламентирующие деятельность 
по оказанию Услуг. 

3.1.18. Обеспечивать работающий персонал пищеблока – санитарной одеждой, 
средствами индивидуальной защиты, моющими и дезинфицирующими средствами в 
необходимых количествах в соответствии с установленными нормами. Своевременно 
организовать в пищеблоке дезинсекционные и дератизационные работы. 

3.1.19. В случае обнаружения недостатков оказываемых Услуг или используемых 
продуктов, произвести их устранение или замену продуктами надлежащего качества в 
разумные сроки, но до начала оказания Услуг. 

3.1.20. Обеспечить замещение должностей работников пищеблока, персонала, 
работниками, отвечающими квалификационным требованиям, установленным 
законодательством для работников общественного питания. По требованию Заказчика 
предъявлять сведения о работниках, оказывающих услуги по Контракту, в том числе копии их 
медицинских, трудовых книжек, иные документы.  

3.1.21. Ежемесячно не позднее 10-го числа следующего за расчетным месяца проводить 
сверку расчетов с Заказчиком, при этом быть инициатором созыва на сверку расчетов. 

3.1.22. Обеспечить строгое соблюдение правил приёмки продуктов питания, 
требований кулинарной обработки пищевых продуктов, а также, условий, сроков хранения и 
реализации скоропортящихся продуктов. 

3.1.23. Предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченным 
государственным органам, всю необходимую информацию и документы о качестве 
закупаемых для организации питания продуктов питания, об условиях  хранения продуктов 
питания и об условиях приготовления горячего питания, а в случае необходимости 
предъявлять для осмотра транспорт и помещения для хранения продуктов питания и 
помещения для приготовления горячего питания. 

3.1.24. Заключить договор безвозмездного пользования помещением пищеблока по 
форме утвержденной Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт –
Петербурга в течение 7 календарных дней с момента подписания контракта обеими 
сторонами, но не позднее 28.08.2018 года в целях исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом. 

  3.1.25. Обеспечивать сохранность и соответствие используемых при организации 
питания  оборудования и инвентаря требованиям законодательства (включая нормативно-
технические и санитарно-гигиенические требования).  

  3.1.26. Осуществлять вывоз образованных в ходе оказания Услуг пищевых отходов не 
реже чем два раза в неделю. 

3.1.27. Исполнитель обязан быть подключен к системе «Меркурий» на основании 
Приказа Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил 
организации работы по оформлению ВСД, порядка оформления ВСД в электронной форме и 
порядка оформления ВСД на бумажных носителях», Федерального закона «О ветеринарии» от 
14.05.1993 №4979-1, Приказа Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648 «Об утверждении 
Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ВСД». 

3.1.28. На все продовольственные товары, закупаемые для организации питания 
учащихся, представлять действующие декларации о соответствии, товарно-транспортные 
накладные с отметкой оконечном сроке реализации, ветеринарные сопроводительные 
документы, зарегистрированные в ФГИС «Меркурий» для продукции животного 
происхождения, санитарно-эпидемиологические заключения для продуктов в натуральном и 
переработанном виде. Отгрузку продовольственных товаров Заказчику сопровождать 
накладной с указанием реквизитов декларации о соответствии, сроков реализации. 

 
3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. По согласованию с Заказчиком допускать корректировку ежедневного меню с 



заменой блюд рационов на аналогичные, сходные по пищевой и энергетической ценности. 
3.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, 

соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, 
осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, 
на другого субподрядчика, соисполнителя. 

3.3. Заказчик обязан:  
3.3.1. По окончании оказания Исполнителем Услуг осуществить приемку их результата 

по акту сдачи-приемки оказанных услуг в порядке, предусмотренном Контрактом. 
3.3.2. Оплатить надлежаще оказанные Услуги на условиях Контракта. 
3.3.3. Обеспечить условия для своевременной приемки оказываемых Услуг. 
3.3.4. Осуществлять контроль за качеством оказанных Исполнителем, в том числе 

проводить в установленном порядке экспертизу. 
  3.3.5. Направлять Исполнителю предварительную заявку о количестве граждан, 

подлежащих обеспечению питанием, не менее чем за три дня до дня предоставления питания, 
и не менее чем за один день производить ее корректировку, а также уточнять данную заявку 
не позднее чем за 1,5 часа в день питания перед первым приемом пищи. 

Заявка подписывается руководителем Заказчика или уполномоченным Заказчиком 
лицом, ответственным за питание.         

3.3.6. Оформить в соответствии и в порядке, установленном действующим 
законодательством, право безвозмездного пользования Исполнителем производственными, 
складскими, служебными, бытовыми помещениями, залами приема пищи, предназначенными 
для организации  питания Заказчика, предоставить Исполнителю необходимые для 
организации  питания  оборудование и инвентарь (Приложение № 6 к настоящему контракту), 
а также обеспечивать Исполнителя электроэнергией, горячей и холодной водой, отоплением. 

3.3.7. Осуществлять техническое обслуживание  и текущий ремонт оборудования. 
3.3.8. Осуществлять вывоз бытового мусора, кроме пищевых отходов, указанных в 

пункте 3.1.26 контракта. 
3.4. Заказчик  вправе: 
3.4.1. В любой момент с привлечением уполномоченных органов провести проверку за 

соблюдением Исполнителем действующих норм и правил при перевозке, хранении продуктов 
питания и приготовлении пищи, проверить соблюдение Исполнителем санитарных норм и 
правил. В случае нарушения Исполнителем правил хранения, перевозки, обработки продуктов 
питания, санитарных норм и правил Исполнителем несет ответственность в соответствии с 
разделом 5  контракта. 

3.4.2. Отказаться от исполнения настоящего контракта, по основаниям, установленным 
действующим законодательством. 

3.4.3. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, 
прекратить обязательство полностью или частично зачетом встречного однородного 
требования, срок которого наступил, то есть выплатить Исполнителю сумму, уменьшенную на 
сумму неустойки  и (или) без обращения в суд удержать сумму неустойки с внесенной 
денежной суммы в качестве обеспечения исполнения обязательства по контракту. 

 
 

4. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ УСЛУГ 
 

4.1. Исполнитель гарантирует, что качество приготовленной пищи соответствует 
действующим требованиям и нормам, установленным нормативно-технической 
документацией: 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения»  

- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»; 



- Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»; 
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении правил 

оказания услуг общественного питания»; 
4.2. Исполнитель выполняет услуги по организации питания в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации: 
- Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья СП 2.3.6.1079-01» утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача  Российской Федерации 08.11.2001 № 31; 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования; 

- Санитарными правилами «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий СП 1.1.1058-01», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 N 18; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.6.1066-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами «Профилактика острых кишечных 
инфекций. СП 3.1.1.3108-13», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 09.10.2013 N 53; 

 Санитарными правилами "Организация детского питания" СанПиН 2.3.2.1940-05", 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
19.01.2005 N 3; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2615-10 "Профилактика 
иерсиниоза"; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика 
сальмонеллеза"; 

 СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение"; 

  СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий" (приложение); 

 СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности; 

- ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Термины и определения»; 
- ГОСТ 30524-2013 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу»;  
- ГОСТ 32692-2014  Межгосударственный стандарт Услуги общественного питания. 

Общие требования к методам и формам обслуживания на предприятиях общественного 
питания; 

- ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 
реализуемая населению. Общие технические условия»;  

- ГОСТ 31987-2012  «Услуги общественного питания. Технологические документы на 
продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 
содержанию»;  

- ГОСТ Р 54609-2011 Услуги общественного питания. Номенклатура показателей качества 
продукции общественного питания;  

- ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 
требования;  

- ГОСТ 31986-2012 «Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 
качества продукции общественного питания»; 



- ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 
сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания;  

- ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Система менеджмента безопасности пищевой продукции. 
Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции», утвержден и 
введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 17 апреля 2007 г. № 66-ст. 

- Технический регламент Таможенного союза от 09.12.2011 № 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки»; 

- ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS22002-1:2009 «Программы предварительных требований по 
безопасности пищевой продукции. Часть 1 Производство пищевой продукции», утвержден и 
введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 13 декабря 2011 г. № 951-ст. 

- Приказом Министерства Здравоохранения и Социального Развития РФ от 12 апреля 2011 
г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров(обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (с изменениями, 
внесенными Приказом МЗ России от 15 мая 2013 г. № 296н  (Российская газета № 151, 
12.07.20130. Приказом МЗ России 5 декабря 2014 г. № 801н (официальный интернет-портал 
правовой информации www.pravo.gov.ru 05.02.2015 № 0001201502050008). 

4.3. Продукты, использующиеся для оказания услуг, должны соответствовать 
требованиям следующих документов: 

  Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»; 

  Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»; 
-  Техническому Регламенту Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» 

ТР ТС 021/2011, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 
880, с изменениями от 11.06.2013, от 25.06.2013, от 10.06.2014; 

  Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на 
масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011); 

 Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности молока  
и молочной продукции» от 09.10.2013 № 033/2013; 

 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и 
рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016); 

 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной 
продукции" (ТР ТС 034/2013); 

  Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011); 

  Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" 
(ТР ТС 021/2011); 

  Технический регламент Таможенного союза от 20.07.2012 № 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств»; 

 Технический регламент Таможенного союза 15.06.2012 №027/2012  «О безопасности 
отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 
лечебного и диетического профилактического питания»; 

  Технический регламент Таможенного союза от 23.09.2011 № 007/2011 «О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»; 

   Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические 
требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01», 
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утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 14.11.2001 № 36; 

 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории 
Российской Федерации"; 

 СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза"; 
  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 1293-03 

«Санитарные правила по применению пищевых добавок»; 
  Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - УТВЕРЖДЕНЫ  
Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299;  

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1324-03 
«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», 
утвержденных постановлением Главного государственного  санитарного врача Российской 
Федерации от 22.05.2003  № 98 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03»; 

- Сборнику методических рекомендаций по организации питания детей и подростков в 
учреждениях образования Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург 2008г. 

- Сборнику рецептур на продукцию для обучающихся во всех общеобразовательных 
учреждениях, под редакцией М.П. Могильного, В.А. Тутельян, Москва, Дели принт, 2011г. 

- Сборнику методических рекомендаций по использованию рецептур блюд повышенной 
пищевой и биологической ценности при организации питания отдельных социально-значимых 
категорий граждан в учреждениях Санкт-Петербурга. СПб. 2012г. 

- иным нормативным правовым актов Российской Федерации, касающихся условий 
хранения, перевозки, приемки, реализации продовольственного сырья, пищевых продуктов и 
готовых блюд. 

4.4. Пищевые продукты, используемые для приготовления пищи, могут происходить из 
всех стран, за исключением тех, на которые наложены официальные экономические санкции и 
санитарные ограничения. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН1 

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (пеней, штрафов); 

5.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

5.1.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом, штраф устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 5000 (пять тысяч) 
рублей 00 копеек 2; 

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, 
Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (пеней, штрафов); 

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на 

                                                 
1 Ответственность сторон устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042. 
2 а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 



дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). 

5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, штраф 
устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1 951 580(один миллион девятьсот 
пятьдесят одина тысяча пятьсот восемьдесят ) рублей 93 копейки3; 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с 
иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения 
контракта, штраф рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением 
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 
1 951 580(один миллион девятьсот пятьдесят одина тысяча пятьсот восемьдесят ) рублей 93 
копейки. 4 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
штраф устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 5000 (пять тысяч) рублей 00 
копеек 5.  

5.3. Заказчик несет ответственность за неисполнение обязательств по контракту по 
перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Санкт-Петербурга в соответствии 
со статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

5.4. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных к 
исполнению обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 

5.5. Удержание неустоек не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по 
контракту; 

5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны; 

5.7. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в 
отдельности; 

5.8. В случае если Исполнителем внесены в качестве обеспечения исполнения 
обязательств по контракту денежные средства и Организатором питания нарушены 
обязательства по контракту неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 
Заказчик без обращения в суд удерживает сумму неустойки с внесенной суммы в качестве 
обеспечения исполнения обязательств по контракту. 

5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Организатором питания обязательств, предусмотренных 

                                                 
3 а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей. 
4 а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 
5 а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 



контрактом, не может превышать цену контракта. 
5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 
цену контракта. 

5.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Организатором питания 
обязательств по контракту Заказчик в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса 
Российской Федерации вправе произвести оплату по контракту в размере, за вычетом суммы 
неустойки подлежащей уплате Исполнителем в соответствии с условиями ответственности 
последнего по Контракту.  

 
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

6.1. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания отчетного периода - 
месяца Исполнитель обязан представить Заказчику по два экземпляра подписанных со своей 
стороны актов сдачи- приемки оказанных услуг с указанием объема (количества), 
ассортимента и стоимости оказанных услуг. 

6.2. Для проверки предоставленных Исполнителем услуг, предусмотренных Контрактом, 
в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Заказчик 
ежемесячно организует и осуществляет приёмку оказанных услуг, в том числе осуществляет 
их экспертизу. Экспертиза может проводиться по выбору Заказчика силами Заказчика или к ее 
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в порядке, установленном 
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

6.3. В случае проведения экспертизы силами Заказчика, экспертиза и приемка оказанных 
услуг проводятся в следующем порядке и сроки:  

6.3.1.  Для осуществления экспертизы результатов оказанных услуг по качеству, 
количеству, ассортименту уполномоченный представитель Заказчика организует проведение 
экспертизы. Срок проведения экспертизы результатов оказанных услуг, приемки оказанных 
услуг и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг либо направления мотивированного 
отказа от приемки оказанных услуг (полного или частичного) составляет 5 календарных дней 
с момента предоставления Исполнителем Заказчику акта сдачи- приемки оказанных услуг, 
указанного в пункте 6.1 контракта.   

Экспертиза проводится в присутствии уполномоченных представителей Исполнителя, а 
случает отказа Исполнителя – в их отсутствие.     

6.3.2. Экспертиза осуществляется Заказчиком на основании представленных 
Исполнителем актов сдачи- приемки оказанных услуг.  

6.3.3. При наличии у Заказчика замечаний к оказанным услугам, составляется акт с 
указанием всех нарушений и сроков их устранения (в случае, если нарушения можно 
устранить).   

6.3.4. Исполнитель обязан устранить все нарушения за свой счет, в срок, указанный в 
акте.  

6.3.5. Если в установленный актом срок замечания к оказанным услугам не будут 
устранены Исполнителем, либо недостатки являются существенными и неустранимыми, 
Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных услуг и потребовать возмещения 
причиненных убытков, уплаты неустойки. 

6.3.7. По завершении экспертизы результата оказанных услуг Заказчик принимает 
оказанные услуги и подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг. Услуги за отчетный 
период считаются оказанными после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг 
Заказчиком. 

В случае отказа от приемки оказанных услуг или их части акт сдачи-приемки оказанных 
услуг Заказчиком не подписывается либо подписывается с замечаниями, с указанием услуг, 
которые не приняты Заказчиком, и Исполнителю направляется мотивированный отказ в 
полной или частичной приемке оказанных услуг. 



6.3.8.  Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов оказанных услуг в случае 
выявления несоответствия этих услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие 
не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем. 

6.4. По решению Заказчика для приемки оказанных услуг может создаваться приемочная 
комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В этом случае сдачи-приемки 
оказанных услуг подписывают все члены комиссии.  

6.5. При невозможности самостоятельного определения качества оказанных услуг либо 
при несогласии Исполнителя с выводами в акте Заказчик вправе привлечь независимую 
экспертную организацию (эксперта). Оплата расходов на проведение экспертизы 
осуществляется за счет средств Заказчика с возмещением в дальнейшем этих расходов 
Исполнителем в случае подтверждения ненадлежащего качества оказанных услуг. 

6.6. Акты сдачи-приемки оказанных услуг оформляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у Заказчика, второй – передается представителю Исполнителя.    

6.7. Датой сдачи и приемки услуг считается день подписания Сторонами акта сдачи-
приемки оказанных услуг.  

6.8. Услуги, оказанные Исполнителем по истечении срока действия Контракта и (или) 
сверх объемов, предусмотренных Контрактом, Заказчиком не принимаются и не 
оплачиваются. 
 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА6 
7.1. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в сумме 3 903 161 (три 

миллиона девятьсот три тысячи сто шестьдесят один) рубль 86 копеек. 
7.2. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по контракту 

Исполнителем предоставлено Заказчику обеспечение исполнения обязательств по контракту в 
виде  банковской гарантии 7. 

7.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта 
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало 
обеспечивать исполнение обязательств по контракту, Исполнитель обязан в течение 10 
(десяти) дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить 
Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение контракта на тех же условиях и в таком же 
размере, которые указаны в настоящем разделе контракта. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ  

8.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до исполнения 
Сторонами своих обязательств в установленные контрактом сроки, но не позднее, чем 
31.12.2020 года. 

8.2. Изменения существенных условий контракта при его заключении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

8.2.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 
объемов оказываемых услуг и иных условий контракта; 

8.2.2. Если Заказчик по согласованию с Исполнителем увеличивает или уменьшает 
предусмотренные контрактом объемы услуг не более чем на 10% (десять) процентов, 
предусмотренных контрактом. При этом по соглашению сторон допускается изменение с 
учетом бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта 
пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены 
единицы услуги, но не более чем на 10% (десять) процентов цены контракта. При уменьшении 
предусмотренных контрактом объемов услуг, Стороны контракта обязаны уменьшить цену 
контракта исходя из цены единицы стоимости услуги; 

                                                 
6 Действие раздела настоящего контракта не распространяется на Организатора питания, являющегося казенным учреждением. 
7 Способ обеспечения исполнения контракта определяется Организатором питания самостоятельно. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения контракта банковской 
гарантии, банковская гарантия должна соответствовать условиям статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"  N 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. 



8.3. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением 
случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому 
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 
или присоединения; 

8.4. В случае перемены Заказчика его права и обязанности переходят к новому 
Заказчику; 

8.5. При исполнении контракта по согласованию Сторон допускается оказание услуг, 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае 
соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов; 

8.6. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; 

8.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и потребовать 
возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений 
Исполнителем условий контракта: 

–если задержка в сроках оказания услуг Исполнителем, составляет более 10 (десяти) 
дней; 

–если Исполнитель заявляет требования об увеличении цены контракта или изменения 
объема услуг и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается 
выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных данным контрактом; 

–если отступления в оказанной услуге от условий контракта или иные недостатки не 
устранены Исполнителем либо являются существенными и неустранимыми. 

–если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует 
установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему 
стать победителем закупки; 

8.8.В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от 
исполнения контракта, информация об Исполнителе включается в установленном законом 
порядке в реестр недобросовестных поставщиков; 

8.9. При частичном исполнении контракта Исполнителем, в результате которого 
Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, при заключении 
нового контракта в целях восполнения объема не оказанных услуг, объем оказываемых услуг 
должен быть уменьшен с учетом объема оказанных услуг по расторгнутому контракту. При 
этом цена контракта, заключаемого другим способом в указанных целях, должна быть 
уменьшена пропорционально объему оказанных услуг; 

 
9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны могут быть освобождены от ответственности за полное или частичное 
невыполнение обязательств в случае форс-мажорных обстоятельств, а именно: землетрясений, 
наводнений, снежных заносов, пожаров, забастовок, военных действий, войн, оккупации, 
правительственных указов и постановлений, изменений в законодательстве, препятствующих 
исполнению контракта. 

9.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения контракта 
сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные 
обстоятельства и их последствия. 

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия форс-
мажорных обстоятельств, должна в пятидневный срок уведомить другую Сторону в 
письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту с 
приложением документов, подтверждающих наступление форс-мажорных обстоятельств. 



9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

9.5. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то 
стороны расторгают контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от 
другой Стороны возмещения убытков. 

 
10.  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а 
также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не 
совершали прямо или косвенно следующих действий: 

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, 
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, 
должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких 
должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях 
неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, 
работников или посредников, действующих по контракту; 

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, 
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, 
ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в 
пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить 
какие-либо гарантии и т.д.); 

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации. 

 
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11.2. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса. В 
случае изменения у какой – либо из сторон юридического адреса, названия, банковских 
реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом 
другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью 
настоящего контракта. 

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том 
случае, если они заключены в установленном порядке, совершены в письменной форме, 
подписаны Сторонами. 

11.4. Всё, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим 
законодательством Российской Федерации. 

11.5. Все разногласия по настоящему контракту разрешаются Сторонами путем 
переговоров. 

11.6. Разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат 
разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с 
обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. 

11.7. Приложения к контракту: 
- Приложение № 1 – «Расчет стоимости услуг» 
- Приложение № 2 – Цикличные меню  
- Приложение № 3 – Ассортиментный  перечень   
- Приложение № 4 - Место оказания услуг 
- Приложение № 5 - График оказания услуг 
 
 
 





Приложение № 1 к Контракту № 39031618.57/2018 от «06» августа 2018 года 
 

Расчёт стоимости услуг 

 
 

1.1. Расчет цены контракта на оказание услуги питания в период с 01.09.2018 по 31.12.2018 года 

 

№ 
п/п 

Контингент 
обучающихся 

 
Основные 

характеристики 
объекта закупки - 

рационы питания по 
отдельным приемам 

пищи согласно 
цикличному меню 

(СанПиН 2.4.5.2409-
08 и СанПиН 
2.4.1.3049-13) 

 

 
Плановая 

численность, 
учащихся в 2018 

году, отнесенных к 
категориям, 

указанным в статье 
81 Закона Санкт-

Петербурга от 
09.11.2011 № 728-
132 "Социальный 

кодекс Санкт-
Петербурга"   

 
 
 
 

Плановое количество 
дней  посещения  
одним учащимся 
образовательного 

учреждения  в период 
с 01.09.2018 по 
31.12.2018 года 

 

 
 
 
 
 

Коэффициент 
фактического 
пребывания  

 

 
 

Общее 
количество 

единиц рационов 
питания в период 
с 01.09.2018 по 
31.12.2018 года 

Стоимость рациона  питания в 
соответствии с Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 
06.12.2017г. № 992, руб. 

 

Общая стоимость услуг 
по организации питания 

в  2018г., руб. 
 

1. Учащиеся 
образовательных 
учреждений начального 
и среднего 
профессионального 
образования Санкт-
Петербурга   
СПБ ГБ ПОУ КПМ 
192236, СПб, 
Софийская ул., д.19, 
корп. 1, лит. А  
 

Обед 251,00 83,00 0,78 16 250,00 154,00 2 502 500,00 

2. Учащиеся 
образовательных 
учреждений начального 
и среднего 
профессионального 
образования Санкт-
Петербурга   
СПБ ГБ ПОУ КПМ 
192288, СПб, 
Дунайский пр., д. 49/126 

Обед 227,00 83,00 0,77 14 508,00 154,00 2 234 232,00 

3. Учащиеся 
образовательных 
учреждений начального 
и среднего 
профессионального 
образования Санкт-
Петербурга   
СПБ ГБ ПОУ КПМ 
192288, СПб, 
Манчестерская ул.,  д. 8, 
корп. 1, 2, лит. А, лит. Б 

Обед 281,00 83,00 0,78 18 192,00 154,00 2 801 568,00 

         



 
 

 
1.2. Расчет  цены контракта на оказание услуги в период с 01.01.2019  по 31.12.2019 года 

 

№ 
п/п 

Контингент 
обучающихся 

 
Основные 

характеристики 
объекта закупки - 

рационы питания по 
отдельным приемам 

пищи согласно 
цикличному меню 

(СанПиН 2.4.5.2409-
08 и СанПиН 
2.4.1.3049-13) 

 

 
Плановая 

численность, 
учащихся в 2019 

году, отнесенных к 
категориям, 

указанным в статье 
81 Закона Санкт-

Петербурга от 
09.11.2011 № 728-
132 "Социальный 

кодекс Санкт-
Петербурга"   

 
 
 
 

Плановое количество 
дней  посещения  
одним учащимся 
образовательного 

учреждения  в период 
с 01.01.2019 по 
31.12.2019 года 

 

 
 
 
 
 

Коэффициент 
фактического 
пребывания  

 

 
 

Общее 
количество 

единиц рационов 
питания в период 
с 01.01.2019 по 
31.12.2019 года 

Расчётная стоимость рациона питания в 
соответствии с Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 
06.12.2017г. № 992, Прогноза социально-

экономического развития Российской 
Федерации на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов" в составе проекта 
федерального закона "О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов" Минэкономразвития 

России (одобренного на заседании 
Правительства Российской Федерации 

13.04.2017 г.,), Информационного письма 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 

29.05.2017 № 01-14-538/17-1-0 "Об 
использовании уточненной информации о 

прогнозных индексах-дефляторах цен 
(тарифов) на период 2018-2020 годы" 

Коэффициент 1,04 относительно стоимости 
2018 года, Руб. 

 

Общая стоимость 
услуг по 

организации 
питания в  2019г., 

руб. 
 

1. Учащиеся 
образовательных 

учреждений 
начального и 

среднего 
профессионального 
образования Санкт-

Петербурга 
СПБ ГБ ПОУ КПМ 

192236, СПб, 
Софийская ул., д.19, 

корп. 1, лит. А 

Обед 241,00 202,00 0,85 41 380,00 

 
 
 
 
 
 
 

160,16 

6 627 420,80 

2. Учащиеся 
образовательных 

учреждений 
начального и 

среднего 
профессионального 
образования Санкт-

Петербурга 
СПБ ГБ ПОУ КПМ 

192288, СПб, 
Дунайский пр., д. 

49/126 

Обед 219,00 202,00 0,85 37 602,00 160,16 6 022 336,32 

3. Учащиеся 
образовательных 

учреждений 
начального и 

среднего 

Обед 270,00 202,00 0,83 45 268,00 160,16 7 250 122,88 



профессионального 
образования Санкт-

Петербурга 
СПБ ГБ ПОУ КПМ 

192288, СПб, 
Манчестерская ул.,  
д. 8, корп. 1, 2, лит. 

А, лит. Б 



1.3. Расчет цены контракта на оказание услуги в период с 01.01.2020  по 31.08.2020 года 

 
 

№ 
п/п 

Контингент 
обучающихся 

 
Основные 

характеристики 
объекта закупки - 

рационы питания по 
отдельным приемам 

пищи согласно 
цикличному меню 

(СанПиН 2.4.5.2409-
08 и СанПиН 
2.4.1.3049-13) 

 

 
Плановая 

численность, 
учащихся в 2020 году, 

отнесенных к 
категориям, 

указанным в статье 81 
Закона Санкт-
Петербурга от 

09.11.2011 № 728-132 
"Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга"   

 
 
 
 

Плановое 
количество дней  

посещения  одним 
учащимся 

образовательного 
учреждения  в 

период с 
01.01.2020 по 

31.08.2020 года 
 

 
 
 
 
 

Коэффициент 
фактического 
пребывания  

 

 
 

Общее количество 
единиц рационов 

питания в период с 
01.01.2020 по 

31.08.2020 года 

Расчётная стоимость рациона питания в 
соответствии с Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 
06.12.2017г. № 992, Прогноза социально-

экономического развития Российской 
Федерации на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов" в составе 

проекта федерального закона "О 
федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов" 
Минэкономразвития России (одобренного 
на заседании Правительства Российской 

Федерации 13.04.2017 г.,), 
Информационного письма Комитета по 

тарифам Санкт-Петербурга от 29.05.2017 
№ 01-14-538/17-1-0 "Об использовании 
уточненной информации о прогнозных 
индексах-дефляторах цен (тарифов) на 

период 2018-2020 годы" 
Коэффициент 1,04 относительно стоимости 

2019 года, Руб. 
Руб. 

 

Общая стоимость 
услуг по 

организации 
питания в  2020г., 

руб. 
 

1. Учащиеся 
образовательных 

учреждений 
начального и 

среднего 
профессионального 
образования Санкт-

Петербурга 
СПБ ГБ ПОУ КПМ 

192236, СПб, 
Софийская ул., д.19, 

корп. 1, лит. А 

Обед 233,00 117,00 0,85 23 172,00 166,57 3 859 760,04 

2. Учащиеся 
образовательных 

учреждений 
начального и 

среднего 
профессионального 
образования Санкт-

Петербурга 
СПБ ГБ ПОУ КПМ 

192288, СПб, 
Дунайский пр., д. 

49/126 

Обед 212,00 117,00 0,85 21 083,00 166,57 3 511 795,31 

3. Учащиеся 
образовательных 

учреждений 
начального и 

среднего профессио 

Обед 261,00 117,00 0,83 25 346,00 166,57 
4 221 883,22 

 
 



 
 

 



 
 



Приложение № 2 к Контракту № 39031618.57/2018 от «06» августа  2018 года 
 

«Цикличное меню» 
 
Цикличное меню, разработанное и утвержденное Управлением Социального Питания Санкт-Петербурга (http://www.gov.spb.ru). 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.gov.spb.ru/


 
2 день 



Обед 

2008 50 САЛАТ "СВЕКОЛКА" 100 8,0 10,1 15,2 184,0 0,0 7,0 0,0 4,8 48,0 28,0 56,0 1,9 

2008 106 СУП-ЛАПША  ДОМАШНЯЯ КУРОЙ 250/10 4,8 4,9 25,0 123,9 0,0 0,7 0,2 0,2 25,6 10,6 52,0 0,9 

2008 272 
КОТЛЕТА РУБЛЕНАЯ  ИЗ 
ГОВЯДИНЫ 

100 16,1 17,7 15,0 283,6 0,0 0,0 0,0 2,9 19,1 24,8 154,9 2,5 

2008 351 РАГУ ОВОЩНОЕ 200 4,5 8,9 17,4 170,2 0,8 4,6 1,0 0,5 58,5 34,6 117,0 1,5 

К/К К/К 
НАПИТОК 
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ 

200 0 0 34 71 55 52,6 0,0 0,0 8,1 1,8 0,0 0,0 

к/к к/к 
ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ 
ОБОГАЩЕННЫЙ 
МИКРОНУТРИЕНТАМИ 

45 3,0 0,4 19,1 91,8 0,1 0,0 0,0 1,0 8,1 8,6 39,2 1,8 

к/к к/к 
ЙОГУРТ ОБОГАЩЕННЫЙ В 
ИНД.УПАК. 

100-125 20,0 15,0 30,0 480,0 0,3 7,0 0,3 0,0 1 200,0 140,0 950,0 0,0 

Итого за прием пищи: 56,4 57,0 155,7 1 404,5 56,2 71,9 1,5 9,4 1 367,4 248,4 1 369,1 8,6 

Всего за день: 56,4 57,0 155,7 1 404,5 56,2 71,9 1,5 9,4 1 367,4 248,4 1 369,1 8,6 

3 день 

Обед 

2008* 41/40 

САЛАТ ВИТАМИННЫЙ С МАСЛОМ 
РАСТИТЕЛЬНЫМ(1-ЫЙ 
ВАРИАНТ)до 28.02/САЛАТ ИЗ 
КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ С МАСЛОМ 
РАСТИТЕЛЬНЫМ с 01.03 

100 1,2 5,2 9,5 90,0 0,0 26,0 0,3 2,4 36,0 17,0 27,0 1,1 

2008 99 
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С ГОРОХОМ 
И СВИНИНОЙ 

250/10 8,0 7,9 28,9 179,5 0,4 5,2 0,2 2,1 47,1 37,0 102,1 2,3 

2008 312 
КУРА (ФИЛЕ) , ТУШЕННАЯ В 
СМЕТАННОМ СОУСЕ 

50/50 15,5 11,5 23,6 180,0 0,1 9,0 0,1 2,4 41,0 19,0 144,0 1,0 

2008 331 
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ОТВАРНЫЕ 

200 7,3 6,2 46,6 271,5 0,1 0,0 0,0 1,5 19,0 10,2 55,7 1,4 

2008 442 СОК ФРУКТОВЫЙ 200 1,0 0,2 20,2 86,0 0,0 4,0 0,0 0,0 14,0 8,0 14,0 2,8 

к/к к/к 
ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ 
ОБОГАЩЕННЫЙ 
МИКРОНУТРИЕНТАМИ 

45 3,0 0,4 19,1 91,8 0,1 0,0 0,0 1,0 8,1 8,6 39,2 1,8 

2008 479 БУЛОЧКА "ТВОРОЖНАЯ" 75 6,7 3,7 45,9 163,3 0,0 0,0 0,0 0,3 36,5 9,2 67,5 0,5 

Итого за прием пищи: 42,7 35,1 193,8 1 062,1 0,7 44,2 0,6 9,7 201,7 109,0 449,5 10,9 

Всего за день: 42,7 35,1 193,8 1 062,1 0,7 44,2 0,6 9,7 201,7 109,0 449,5 10,9 

 
 



4 день 

Обед 

2011** 71 ПОМИДОР СВЕЖИЙ (ПОРЦ.)  50 0,1 0,9 4,3 101,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2008 90 
РАССОЛЬНИК ДОМАШНИЙ С 
КУРОЙ И СМЕТАНОЙ 

250/10/5 2,3 5,3 24,8 117,6 0,1 1,2 0,2 0,3 43,1 28,0 63,0 1,2 

2008 231 
РЫБА, ТУШЕННАЯ В ТОМАТЕ С 
ОВОЩАМИ 

100 10,3 5,3 14,6 207,0 0,1 1,6 0,3 2,8 29,6 26,3 135,3 0,7 

2008 335 ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ 200 4,2 6,8 28,6 192,2 0,2 13,8 0,0 0,3 54,1 39,2 113,6 1,6 

2008 411 
КИСЕЛЬ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ С 
ВИТ.С 

200 0,0 0,0 28,2 112,8 0,0 55,4 0,0 0,0 11,6 1,9 4,3 0,0 

к/к к/к 
ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ 
ОБОГАЩЕННЫЙ 
МИКРОНУТРИЕНТАМИ 

45 3,0 0,4 19,1 91,8 0,1 0,0 0,0 1,0 8,1 8,6 39,2 1,8 

к/к к/к ЯБЛОКО   СВЕЖЕЕ 150 0,6 0,6 14,7 70,5 0,0 15,0 0,0 0,9 24,0 12,0 16,5 3,3 

Итого за прием пищи: 20,5 19,3 134,3 892,9 0,5 100,0 0,5 5,3 170,5 116,0 371,9 8,6 

Всего за день: 20,5 19,3 134,3 892,9 0,5 100,0 0,5 5,3 170,5 116,0 371,9 8,6 

5 день 

Обед 

2008* 45 
САЛАТ КАРТОФЕЛЬНЫЙ С 
СЕЛЬДЬЮ 

100 4,9 15,8 10,5 204,2 0,1 6,0 0,0 5,2 23,6 28,3 84,5 0,9 

2008 95 
СУП ИЗ ОВОЩЕЙ С ГОВЯДИНОЙ , 
СО СМЕТАНОЙ 

250/10/5 4,8 5,7 21,2 115,7 0,1 9,1 0,2 0,5 45,4 25,6 75,9 1,4 

к/к к/к 
БИТОЧКИ  РУБЛЕНЫЕ  ИЗ КУРЫ, 
СОУС МОЛОЧНЫЙ 

70/30 10,9 15,9 30,5 228,9 0,0 0,4 0,0 2,0 20,0 16,7 108,7 1,4 

2008 325 РИС ОТВАРНОЙ 200 4,9 8,4 43,6 270,0 0,0 0,0 0,1 0,4 4,0 25,3 81,1 0,8 

2008 402 
КОМПОТ ИЗ  СУХОФРУКТОВ С 
ВИТ.С 

200 0,0 0,0 23,3 92,9 0,0 51,4 0,0 0,0 9,1 1,9 0,0 0,0 

к/к к/к 
ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ 
ОБОГАЩЕННЫЙ 
МИКРОНУТРИЕНТАМИ 

45 3,0 0,4 19,1 91,8 0,1 0,0 0,0 1,0 8,1 8,6 39,2 1,8 

к/к к/к 
ЗЕФИР ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ 
В ИНД.УПАКОВКЕ 

35 1,1 2,7 36,0 0,3 2,3 0,7 0,0 0,3 0,0 4,7 0,0 0,0 

Итого за прием пищи: 29,6 48,9 184,2 1 003,8 2,6 67,6 0,3 9,4 110,2 111,1 389,4 6,3 

Всего за день: 29,6 48,9 184,2 1 003,8 2,6 67,6 0,3 9,4 110,2 111,1 389,4 6,3 

 



 
6 день 
Обед 

2008 47* САЛАТ ИЗ КРАСНОЙ ФАСОЛИ 100 7,5 5,7 14,7 140,0 0,2 7,0 0,0 2,5 53,0 34,0 137,0 2,3 

2008 85 
ЩИ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ С 
ГОВЯДИНОЙ  , СО СМЕТАНОЙ 

250/10/5 4,6 5,6 15,2 91,7 0,0 9,0 0,2 0,3 59,1 20,8 59,5 1,0 

2008 256 ПЕЧЕНЬ ПО-СТРОГАНОВСКИ 50/50 12,9 7,5 20,4 136,7 0,1 10,2 4,6 1,0 10,0 11,7 188,8 4,2 

2008 323 
КАША ГРЕЧНЕВАЯ 
РАССЫПЧАТАЯ 

200 11,3 8,2 51,0 323,5 0,3 0,0 0,0 6,2 32,8 167,5 249,7 5,9 

2008 436 НАПИТОК АПЕЛЬСИНОВЫЙ 200 0,2 0,0 25,7 105,0 0,0 13,0 0,0 0,1 8,0 3,0 5,0 0,0 

к/к к/к 
ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ 
ОБОГАЩЕННЫЙ 
МИКРОНУТРИЕНТАМИ 

45 3,0 0,4 19,1 91,8 0,1 0,0 0,0 1,0 8,1 8,6 39,2 1,8 

к/к к/к БАНАН СВЕЖИЙ 200 3,0 1,0 42,0 192,0 0,1 20,0 0,1 0,0 16,0 84,0 56,0 1,2 

Итого за прием пищи: 42,5 28,4 188,1 1 080,7 0,8 59,2 4,9 11,1 187,0 329,6 735,2 16,4 

Всего за день: 42,5 28,4 188,1 1 080,7 0,8 59,2 4,9 11,1 187,0 329,6 735,2 16,4 

7 день 

Обед 

2008 41/40* 

САЛАТ ВИТАМИННЫЙ С МАСЛОМ 
РАСТИТЕЛЬНЫМ(1-ЫЙ 
ВАРИАНТ)до 28.02/САЛАТ ИЗ 
КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ С МАСЛОМ 
РАСТИТЕЛЬНЫМ с 01.03 

100 1,2 5,2 9,5 90,0 0,0 26,0 0,3 2,4 36,0 17,0 27,0 1,1 

2008 94 
СУП КРЕСТЬЯНСКИЙ С КУРОЙ  И  
СМЕТАНОЙ 

250/10/5 2,2 3,6 13,7 97,1 0,0 8,6 0,2 1,6 49,3 21,4 65,9 1,1 

2008 284/364 
ТЕФТЕЛИ ИЗ ГОВЯДИНЫ , СОУС 
ТОМАТНЫЙ 

60/40 8,0 11,9 27,8 169,1 0,0 0,7 0,0 2,8 12,5 12,1 77,3 1,1 

2008 331 
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ОТВАРНЫЕ 

200 7,3 6,2 46,6 271,5 0,1 0,0 0,0 1,5 19,0 10,2 55,7 1,4 

2008 442 СОК ФРУКТОВЫЙ 200 1,0 0,2 20,2 86,0 0,0 4,0 0,0 0,0 14,0 8,0 14,0 2,8 

к/к к/к 
ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ 
ОБОГАЩЕННЫЙ 
МИКРОНУТРИЕНТАМИ 

45 3,0 0,4 19,1 91,8 0,1 0,0 0,0 1,0 8,1 8,6 39,2 1,8 

к/к к/к 
ЙОГУРТ  ОБОГАЩЕННЫЙ В 
ИНД.УПАКОВКЕ 

100-125 20,0 15,0 30,0 480,0 0,3 7,0 0,3 0,0 1 200,0 140,0 950,0 0,0 

Итого за прием пищи: 42,7 42,5 166,9 1 285,5 0,5 46,3 0,8 9,3 1 338,9 217,3 1 229,1 9,3 



Всего за день: 42,7 42,5 166,9 1 285,5 0,5 46,3 0,8 9,3 1 338,9 217,3 1 229,1 9,3 

 
8 день 
Обед 

2008 48 
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С СЫРОМ И 
ЧЕСНОКОМ 

100 4,6 19,5 6,5 220,5 0,0 3,1 0,0 6,4 161,2 20,5 105,5 1,2 

2008 92 СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С РЫБОЙ 250/15 5,2 2,1 19,4 117,7 0,1 10,3 0,2 1,0 39,6 36,0 106,6 1,4 

2008 308 
ИНДЕЙКА, ТУШЕННАЯ В СОУСЕ С 
ОВОЩАМИ 

250 15,7 23,7 16,0 442,2 0,1 7,8 0,5 4,0 36,8 40,8 195,6 2,1 

2008 394 
КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК С 
ВИТ."С" 

200 0,2 0,2 27,1 111,1 0,0 1,6 0,0 0,3 13,2 4,4 4,0 0,8 

к/к к/к 
ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ 
ОБОГАЩЕННЫЙ 
МИКРОНУТРИЕНТАМИ 

45 3,0 0,4 19,1 91,8 0,1 0,0 0,0 1,0 8,1 8,6 39,2 1,8 

к/к к/к МАНДАРИН СВЕЖИЙ 80 0,6 0,2 6,0 30,4 0,0 30,4 0,0 0,2 28,0 8,8 13,6 0,1 

Итого за прием пищи: 29,3 46,1 94,1 1 013,7 0,3 53,2 0,7 12,9 286,9 119,1 464,5 7,4 

Всего за день: 29,3 46,1 94,1 1 013,7 0,3 53,2 0,7 12,9 286,9 119,1 464,5 7,4 

9 день 

Обед 

2011** 35* 
САЛАТ КАРТОФЕЛЬНЫЙ С 
МАСЛОМ РАСТИТЕЛЬНЫМ  

100 0,1 0,9 4,3 101,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2008 91 
РАССОЛЬНИК ЛЕНИНГРАДСКИЙ С 
КУРОЙ  , СО СМЕТАНОЙ 

250/10/5 2,4 3,4 16,7 107,3 0,1 7,3 0,2 0,5 40,0 26,6 70,0 1,2 

2008 254 СОСИСКИ ОТВАРНЫЕ 100 11,2 24,4 0,4 266,0 0,2 0,0 0,0 0,4 36,0 20,0 162,0 2,0 

2008 346 КАПУСТА ТУШЕНАЯ 200 5,1 5,7 13,0 123,7 0,1 15,9 0,2 0,4 119,7 38,6 78,5 1,6 

2008 439 НАПИТОК КЛЮКВЕННЫЙ С ВИТ.С 200 0,1 0,1 26,0 102,4 0,0 60,2 0,0 0,0 11,5 3,5 2,5 0,1 

к/к к/к 
ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ 
ОБОГАЩЕННЫЙ 
МИКРОНУТРИЕНТАМИ 

45 3,0 0,4 19,1 91,8 0,1 0,0 0,0 1,0 8,1 8,6 39,2 1,8 

2008 453 ВАТРУШКА С ПОВИДЛОМ 75 4,0 1,5 46,4 214,0 0,1 1,2 0,0 0,6 15,0 9,0 37,0 0,0 

Итого за прием пищи: 25,9 36,4 125,9 1 006,2 0,6 97,6 0,4 2,9 230,3 106,3 389,2 6,7 

Всего за день: 25,9 36,4 125,9 1 006,2 0,6 97,6 0,4 2,9 230,3 106,3 389,2 6,7 

 
 
 



 
 
10 день 
Обед 

2011** 71 ОГУРЕЦ СВЕЖИЙ (ПОРЦ.)  50 0,3 0,0 0,7 67,2 0,0 12,0 0,0 0,0 9,2 5,6 9,6 0,2 

2008 80 
БОРЩ СИБИРСКИЙ СО СВИНИНОЙ. 
СО СМЕТАНОЙ 

250/10/5 5,9 8,2 15,8 163,4 0,2 8,6 0,2 0,2 67,9 34,9 108,9 1,9 

2008 241 
КОТЛЕТЫ РЫБНЫЕ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ 

100 13,2 5,3 6,7 125,3 0,1 1,0 0,4 1,0 47,1 29,5 173,0 1,0 

2008 335 ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ 200 4,2 6,8 28,6 192,2 0,2 13,8 0,0 0,3 54,1 39,2 113,6 1,6 

2008 401 КОМПОТ ИЗ ИЗЮМА С ВИТ.С 200 0,5 0,1 27,4 112,6 0,0 51,4 0,0 0,0 24,2 9,7 23,2 0,5 

к/к к/к 
ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ 
ОБОГАЩЕННЫЙ 
МИКРОНУТРИЕНТАМИ 

45 3,0 0,4 19,1 91,8 0,1 0,0 0,0 1,0 8,1 8,6 39,2 1,8 

к/к к/к ЯБЛОКО   СВЕЖЕЕ 150 0,6 0,6 14,7 70,5 0,0 15,0 0,0 0,9 24,0 12,0 16,5 3,3 

Итого за прием пищи: 27,7 21,4 113,0 823,0 0,6 101,8 0,6 3,4 234,6 139,5 484,0 10,3 

Всего за день: 27,7 21,4 113,0 823,0 0,6 101,8 0,6 3,4 234,6 139,5 484,0 10,3 

11 день 

Обед 

2008* 51 
ВИНЕГРЕТ ОВОЩНОЙ С МАСЛОМ 
РАСТИТЕЛЬНЫМ 

100 1,1 10,1 7,0 125,2 0,0 5,5 0,2 4,3 26,4 17,3 38,8 0,9 

2008 100/68 
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ C 
ВЕРМИШЕЛЬЮ И  МЯСНЫМИ 
ФРИКАДЕЛЬКАМИ 

250/25 2,2 2,8 17,6 105,5 0,1 9,4 0,2 0,3 29,8 28,5 65,2 1,1 

к/к к/к ПЛОВ ИЗ ФИЛЕ КУРЫ 250 17,6 26,0 53,2 517,4 0,1 2,0 0,4 6,1 35,8 52,3 218,0 2,2 

к/к к/к 
НАПИТОК 
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ 

200 0 0 34 71 55 52,6 0,0 0,0 8,1 1,8 0,0 0,0 

к/к к/к 
ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ 
ОБОГАЩЕННЫЙ 
МИКРОНУТРИЕНТАМИ 

45 3,0 0,4 19,1 91,8 0,1 0,0 0,0 1,0 8,1 8,6 39,2 1,8 

к/к к/к ПЕЧЕНЬЕ ОБОГАЩЕННОЕ 40 2,9 3,7 28,3 157,9 0,1 4,1 0,0 0,0 9,4 10,8 30,2 0,5 

Итого за прием пищи: 26,8 43,0 159,2 1 068,8 55,4 73,6 0,8 11,7 117,6 119,3 391,4 6,5 

Всего за день: 26,8 43,0 159,2 1 068,8 55,4 73,6 0,8 11,7 117,6 119,3 391,4 6,5 

12 день 
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  Наименование товара: сорт, 
вид, тип, вид разделки, класс, 
категория 

Фасо-вка Ед. 
изм. 

Нормативный документ: Технический 
регламент, ГОСТ, ОСТ, РСТ РФ,ТУ, СанПиН 

Особые  условия 
(требования  к составу  
пищевых продуктов) 

1 Хлеб и булочные изделия:         

1.1         Батон нарезной из муки 
высшего сорта   

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 27844-88  

  

1.2         Батон нарезной из муки 
высшего сорта  с 
микронутриентами, 
витаминами   

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 31805-2012 или  
ТУ производителя  

  

1.3         Изделия хлебобулочные 
бараночные  (баранки, сушки, 
бублики)  в ассортименте, 
высший сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  7128-91 

  

1.4      Изделия хлебобулочные 
бараночные  (баранки, сушки, 
бублики)  в ассортименте, 
высший сорт 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  7128-91 

  

1.5      Изделия хлебобулочные 
бараночные (баранки, сушки, 
бублики) 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
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в части ее маркировки», ГОСТ 32124-2013 или  
ТУ производителя 

1.6      Изделия хлебобулочные 
бараночные (баранки, сушки, 
бублики) 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 32124-2013 или  
ТУ производителя 

  

1.7      Изделия   хлебобулочные  
диетические  

до 0,1 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза от 15.06.2012  
№027/2012  «О безопасности отдельных видов 
специализированной  пищевой продукции, в 
том числе диетического лечебного и 
диетического профилактического питания», 
ГОСТ 25832-89 

  

1.8      Изделия  хлебобулочные 
сдобные  в  ассортименте  из  
пшеничной  муки   высшего 
сорта 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  24557-89 

  

1.9      Изделия  хлебобулочные 
сдобные  мелкоштучные  в  
ассортименте из  пшеничной  
муки  высшего сорта  

до 0,1 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  24298-80 

  

1.10      Изделия  хлебобулочные  
слоёные  в  ассортименте 

до 0,1 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ   9511-80 

  

1.11      Палочки  хлебные до 0,1 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  28881-90 

  

1.12      Хлеб  ржаной  до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  2077-84   

  

1.13      Хлеб  ржаной, обогащенный  
микронутриентами  

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 31807-2012   
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или  ТУ производителя 

1.14      Хлеб ржано-пшеничный  до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  2077-84  

  

1.15      Хлеб ржано-пшеничный 
обогащенный 
микронутриентами  

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 31807-2012     
или  ТУ производителя  

  

2 Мука:         

2.1         Крахмал картофельный, 
высший сорт  

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  Р 53876-2010  
или   ТУ  производителя 

  

2.2         Крахмал картофельный, 
высший сорт  

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  Р 53876-2010  
или  ТУ  производителя 

  

2.3         Мука пшеничная, 
хлебопекарная,  высший сорт  

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки» ГОСТ Р 52189-2003  
(с 01.01.2019 ГОСТ 26574-2017) 

  

2.4         Мука пшеничная, 
хлебопекарная,  высший сорт  

до 2,0 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки» ГОСТ Р 52189-2003 
(с 01.01.2019 ГОСТ 26574-2017)  

  

3 Макаронные изделия:        

3.1. Макаронные изделия группы 
А, высший сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 31743-2012 
(с 01.01.2019 ГОСТ 31743-2017) 

  

3.2. Макаронные изделия группы 
А, высший сорт 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
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от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 31743-2012 
(с 01.01.2019 ГОСТ 31743-2017) 

4 Крупа и  бобовые         

 Горох шлифованный целый, 
1сорт  

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 6201-68  

  

 Горох шлифованный целый, 
1сорт  

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 6201-68  

  

 Завтраки сухие. Хлопья 
кукурузные. 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 50365-92 

  

 Завтраки сухие. Хлопья 
пшеничные. 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 50365-92 

  

 Каши лечебно- 
профилактические  для  
детского  питания 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза от 15.06.2012  
№027/2012  «О безопасности отдельных видов 
специализированной  пищевой продукции, в 
том числе диетического лечебного и 
диетического профилактического питания», 
ГОСТ  Р 51172-98  

  

 Крупа гречневая ядрица, 1 
сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 55290-2012   

  

 Крупа гречневая ядрица, 1 
сорт 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 55290-2012   
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 Крупа кукурузная 
шлифованная № 1 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 6002-69  

  

 Крупа кукурузная 
шлифованная № 1 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 6002-69  

  

 Крупа пшеничная: - 
«Полтавская №1», -«Артек» 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 276-60 

  

 Крупа пшеничная: - 
«Полтавская №1», -«Артек» 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 276-60 

  

 Крупа ячменная перловая  № 
1 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 5784-60  

  

 Крупа ячменная перловая  № 
1 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 5784-60  

  

 Крупа ячневая № 1 вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 5784-60  

  

 Крупа ячневая № 1 до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 5784-60  

  

 Манная крупа, марка  М вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 7022-97  
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 Манная крупа, марка  М до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 7022-97  

  

 Продукты детского питания 
сухие. Каши 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 52405-2005 
или  ТУ производителя 

  

 Пшено шлифованное,  
высший сорт   

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 572-60 (ГОСТ 
572-2016 с 01.01.2018) или ТУ производителя  

  

 Пшено шлифованное,  
высший сорт   

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 572-60 (ГОСТ 
572-2016 с 01.01.2018) или ТУ производителя  

  

 Пшено шлифованное, 1 сорт  вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 572-60 (ГОСТ 
572-2016 с 01.01.2018) или ТУ производителя  

  

 Пшено шлифованное, 1 сорт  до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 572-60 (ГОСТ 
572-2016 с 01.01.2018) или ТУ производителя  

  

 Рис шлифованный, 1 сорт     вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 6292-93, ТУ 
производителя 

  

 Рис шлифованный, 1 сорт     до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 6292-93, ТУ 
производителя  
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 Рис шлифованный     до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ ISO 7301-2013 

 

 Фасоль продовольственная: - 
тип 1 (белая), - тип 2 (цветная 
однотонная), - тип 3 (цветная 
пестрая) 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 7758-75  

  

 Фасоль продовольственная: - 
тип 1 (белая), - тип 2 (цветная 
однотонная), - тип 3 (цветная 
пестрая) 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 7758-75  

  

 Хлопья овсяные "Экстра"  №1 вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 21149-93 или 
ТУ производителя  

  

 Хлопья овсяные "Экстра"  №1 до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 21149-93 или 
ТУ производителя  

  

 Хлопья овсяные «Геркулес» вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 21149-93, ТУ 
производителя  

  

 Хлопья овсяные «Геркулес» до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 21149-93, ТУ 
производителя  

  

 Чечевица вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ТУ производителя  

  

 Чечевица до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ТУ производителя  
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5 Сахарный песок        

5.1. Сахар-песок вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 21-94 (с  
01.07.2016  ГОСТ 33222-2015) 

  

5.2. Сахар-песок до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 21-94 (с  
01.07.2016  ГОСТ 33222-2015) 

  

5.3. Сахар белый кристаллический вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 31895-2012 (с  
01.07.2016  ГОСТ 33222-2015)  или  ТУ  
производителя 

без искусственных  
ароматизаторов 

5.4. Сахар белый кристаллический до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 31895-2012 (с  
01.07.2016  ГОСТ 33222-2015)  или  ТУ  
производителя 

без искусственных  
ароматизаторов 

5.5. Сахар белый. Сахарная пудра до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 31895-2012 (с  
01.07.2016  ГОСТ 33222-2015)   или  ТУ  
производителя 

без искусственных  
ароматизаторов 

6 Овощи, картофель:          

 Баклажаны  свежие, первый  
сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  31821-2012 

  

 Брюква свежая столовая  вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», РСТ РСФСР 745-88 

  

 Зелень сушеная (укроп)  до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 32065-2013  
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 Зелень сушеная (петрушка) до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 32065-2013  

  

 Кабачки свежие, высший сорт вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 31822-2012  

  

 Кабачки свежие, 1 сорт вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 31822-2012  

  

 Капуста белокочанная свежая, 
1 класс  

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 51809-2001 

  

 Капуста белокочанная свежая 
раннеспелая, 1 класс 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 51809-2001 

  

 Капуста  белокочанная  
квашенная  шинкованная 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 53972-2010 
(с 01.01.2019 ГОСТ 34220-2017) 

  

 Капуста  белокочанная  
квашенная  рубленная 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 53972-2010 
(с 01.01.2019 ГОСТ 34220-2017) 

  

 Капуста китайская  свежая вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 54700-2011 
(с 01.07.2018 ГОСТ 34323-2017) 

  

 Капуста брюссельская свежая вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 33851-2016 
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 Капуста  савойская  свежая вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», РСТ РСФСР 744-88 
ГОСТ 33551-2015 

  

 Капуста кольраби  свежая вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 33916-2016 

  

 Капуста цветная свежая,  
высший сорт  

вес. кг 
Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 33952-2016  

  

 Капуста цветная свежая, 1 
сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 54903-2012 
(ГОСТ 33952-2016 с 01.07.2017) 

  

 Картофель 
продовольственный ранний 
(поступающий в продажу 
сразу после сбора до 01 
сентября) 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 51808-2013 
(с 01.07.2018 ГОСТ 7176-2017) 

  

 Картофель 
продовольственный поздний  
(поступающий в продажу с 01 
сентября) 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 51808-2013 
(с 01.07.2018 ГОСТ 7176-2017) 

  

 Лук репчатый свежий, 1 класс вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 51783-2001 
(с 01.07.2018 ГОСТ 34306-2017) 

  

 Лук  зелёный  свежий вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 55652-2013 (с 
01.07.2018 ГОСТ 34214-2017), ТУ 
производителя 
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 Лук  порей  свежий вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 31854-2012 

  

 Морковь столовая  свежая, 
высший сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 32284-2013  

  

 Морковь молодая свежая 
столовая  с  обрезанными 
листьями 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», РСТ РСФСР 369-77 

  

 Морковь столовая сушеная, 1 
сорт 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 32065-2013 или 
ТУ производителя 

  

 Огурцы свежие высшего 
сорта (короткоплодные, 
среднеплодные, 
длинноплодные) 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 33932-2016 

  

 Огурцы свежие первого сорта 
(короткоплодные, 
среднеплодные, 
длинноплодные) 

вес. кг 
Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 33932-2016  

  

 Перец сладкий свежий вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р  55885-2013  
(с 01.07.2018 ГОСТ 34325-2017)     

  

 Петрушка свежая  (зелень) вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 55904-2013 (с 
01.07.2018 ГОСТ 34212-2017)  , ТУ 
производителя 
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 Репа столовая свежая    вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», РСТ РСФСР 743-88 
или  ГОСТ 32791-2014  

  

 Редис  свежий вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 55907-2013  
(с 01.07.2018 ГОСТ 34216-2017) или ТУ 
производителя 

  

 Редька свежая вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», РСТ  РСФСР 361-77 

  

 Свекла столовая свежая, 
первый  сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 32285-2013 

  

 Свекла столовая сушеная, 1 
сорт 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 32065-2013  

  

 Сельдерей свежий корневой вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ТУ производителя 
ГОСТ Р 55644-2013 ( с 01.07.2018 ГОСТ 
34320-2017) 

  

 Сельдерей свежий (зелень) 
обрезной 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», РСТ  РСФСР  749-88 

  

 Томаты свежие, первый  сорт вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 55906-2013 
(с 01.07.2018  ГОСТ 34298-2017)  
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 Тыква свежая 
продовольственная 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 7975-2013 

  

 Укроп свежий (зелень) вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ТУ производителя 
ГОСТ 32856-2014 

  

 Фасоль овощная  свежая 
(высший сорт, первый сорт) 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 54695-2011 
(с 01.07.2018 ГОСТ 34299-2017) 

  

 Чеснок свежий, высший сорт вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 55909-2013 

  

 Чеснок свежий, 1 сорт вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 55909-2013 

  

 Шпинат свежий вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», РСТ РСФСР 367-77, 
ГОСТ Р 55650-2013  
(с 01.07.2018 ГОСТ 34301-2017) 

  

 Щавель свежий вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, РСТ 
РСФСР 367-77, ГОСТ Р 55650-2013  
(с 01.07.2018 ГОСТ 34301-2017) 

  

7 Фрукты, ягоды:         

7.1         Абрикосы свежие, 1 гр., 1 
сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 32787-2014 

  

7.2         Апельсины  свежие, высший 
сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 53596-2009 
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(с 01.07.2018 ГОСТ 34307-2017) 

7.3         Апельсины  свежие, 1 сорт вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 53596-2009 
(с 01.07.2018 ГОСТ 34307-2017) 

  

7.4         Арбузы  продовольственные 
свежие 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 7177-2015 

  

7.5         Бананы свежие весовые 1 кл. вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 51603-2000 

  

7.6         Брусника свежая вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 20450-75 

  

7.7         Виноград свежий столовый 
1гр., 1сорт  

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 32786-2014  

  

7.8         Вишня  свежая, 1сорт вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 33801-2016 

  

7.9         Груши свежие ранних сроков 
созревания 1гр., 1 сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 33499-2015 

  

7.10      Груши свежие  поздних  
сроков созревания  I гр., 1 
сорт  

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 33499-2015 
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7.11      Дыни  свежие  
продовольственные 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  7178-2015 

  

7.12      Киви (Высший сорт, первый 
сорт) 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 31823-2012   

  

7.13      Клюква  свежая вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 33309-2015 

  

7.14      Лимоны свежие,  высший 
сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 53596-2009 
(с 01.07.2018 ГОСТ 34307-2017) 

  

7.15      Лимоны свежие, 1 сорт вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 53596-2009 
(с 01.07.2018 ГОСТ 34307-2017) 

  

7.16      Мандарины свежие, высший 
сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 53596-2009 
(с 01.07.2018 ГОСТ 34307-2017) 

  

7.17      Мандарины  свежие, 1 сорт вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 53596-2009 
(с 01.07.2018 ГОСТ 34307-2017) 

  

7.18      Персики свежие,  высший 
сорт   

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 54702-2011   
(с 01.07.2018 ГОСТ 34340-2017) 
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7.19      Персики свежие, 1 сорт   вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 54702-2011  
(с 01.07.2018 ГОСТ 34340-2017)    

  

7.20      Сливы свежие, высший сорт вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 32286-2013 

  

7.21      Сливы свежие, первый  сорт вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 32286-2013 

  

7.22      Черешня свежая, 1 сорт вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 33801-2016 

  

7.23      Яблоки свежие ранних сроков 
созревания, 1 сорт  

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 16270-70 

  

7.24      Яблоки  свежие, высший сорт вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  Р 54697-2011 
(с 01.07.2018 ГОСТ 34314-2017) 

  

8 Фрукты сухие:         

8.1         Виноград сушеный «Изюм», 
высший сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 6882-88 

  

8.2         Виноград сушеный «Изюм», 1 
сорт   

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 6882-88 

  

8.3         Виноград сушеный «Киш-
миш», высший сорт    

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 6882-88 

  

kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=1200093848
kodeks://link/d?nd=437188710
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=1200108371
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=1200108371
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=1200138666
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=1200024630
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=1200094427
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=1200022478
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=1200022478
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=1200022478


8.4         Виноград сушеный «Киш-
миш», 1 сорт  

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 6882-88 

  

8.5         Компотная  смесь  из 
сухофруктов 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ТУ производителя 

  

8.6         Орехи грецкие (ядро), 
высший сорт 

до 0,1 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 16833-2014 

  

8.7         Орехи кешью до 0,1 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ТУ производителя 

  

8.8         Орехи фундук (ядро), высший 
сорт 

до 0,1 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  32288-2013    

  

8.9         Плоды шиповника сушеные  вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 1994-93  или 
ТУ  производителя 

  

8.10      Плоды шиповника сушеные  до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 1994-93  или 
ТУ  производителя 

  

8.11      Фрукты сушёные. Абрикосы  
сушёные  (целые плоды) без 
косточки,  высший сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 32896-2014  

  

8.12      Фрукты сушёные.  Абрикосы 
сушёные  (курага-половинки) 
без  косточки,  высший сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 32896-2014   
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8.13      Фрукты сушёные. Слива 
сушёная чернослив (целые  
плоды) без  косточки, высший 
сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 32896-2014  

  

9 Соковая  продукция  из  
фруктов  и  овощей 

    
  

  

9.1         Нектары фруктовые до 1,0 л 
включительно  в 
упаковке 
производителя 

л Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности пищевой 
продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза на соковую 
продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 
№ 023/2011,  ГОСТ 32104-2013  

Ст. 5   ТР ТС    от 
09.12.2011   с  01.07. 
2013 (без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок) 

9.2         Нектары фруктовые до 1,0 л 
включительно  в 
упаковке 
производителя 

л 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности пищевой 
продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза на соковую 
продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 
№ 023/2011, ТУ производителя 

Ст. 5   ТР ТС    от 
09.12.2011   с  01.07. 
2013 (без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок) 

9.3         Нектары фруктовые до 0,2 л 
включительно в 
упаковке 
производителя 

л Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности пищевой 
продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза на соковую 
продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 
№ 023/2011,  ГОСТ 32104-2013  

Ст. 5   ТР ТС    от 
09.12.2011   с  01.07. 
2013 (без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок) 

9.4         Нектары фруктовые до 0,2 л 
включительно в 
упаковке 
производителя 

л 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности пищевой 
продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза на соковую 
продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 
№ 023/2011,  ТУ производителя 

Ст. 5   ТР ТС    от 
09.12.2011   с  01.07. 
2013 (без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок) 

9.5         Соки фруктовые прямого 
отжима осветленные в 
ассортименте  

до 1,0 л 
включительно  в 
упаковке 
производителя 

л Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности пищевой 
продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза на соковую 
продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 
№ 023/2011,  ГОСТ 32101-2013  

Ст. 5   ТР ТС    от 
09.12.2011   с  01.07. 
2013 (без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок) 
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9.6         Соки фруктовые прямого 
отжима осветленные в 
ассортименте  

до 1,0 л 
включительно  в 
упаковке 
производителя 

л 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности пищевой 
продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза на соковую 
продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 
№ 023/2011, ТУ производителя 

Ст. 5   ТР ТС    от 
09.12.2011   с  01.07. 
2013 (без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок) 

9.7         Соки фруктовые прямого 
отжима в ассортименте 

до 1,0 л 
включительно  в 
упаковке 
производителя 

л Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности пищевой 
продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза на соковую 
продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 
№ 023/2011,  ГОСТ 32101-2013  

Ст. 5   ТР ТС    от 
09.12.2011   с  01.07. 
2013 (без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок) 

9.8         Соки фруктовые прямого 
отжима в ассортименте 

до 1,0 л 
включительно  в 
упаковке 
производителя 

л 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности пищевой 
продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза на соковую 
продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 
№ 023/2011,  ТУ производителя  

Ст. 5   ТР ТС    от 
09.12.2011   с  01.07. 
2013 (без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок) 

9.9         Соки фруктовые прямого 
отжима осветленные в 
ассортименте  

до 0,2 л 
включительно в 
упаковке 
производителя 

л Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности пищевой 
продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза на соковую 
продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 
№ 023/2011,  ГОСТ 32101-2013  

Ст. 5   ТР ТС    от 
09.12.2011   с  01.07. 
2013 (без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок) 

9.10      Соки фруктовые прямого 
отжима осветленные в 
ассортименте  

до 0,2 л 
включительно в 
упаковке 
производителя 

л 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности пищевой 
продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза на соковую 
продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 
№ 023/2011, ТУ производителя 

Ст. 5   ТР ТС    от 
09.12.2011   с  01.07. 
2013 (без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок) 

9.11      Соки фруктовые прямого 
отжима в ассортименте 

до 0,2 л 
включительно в 
упаковке 
производителя 

л Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности пищевой 
продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза на соковую 
продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 
№ 023/2011,  ГОСТ 32101-2013  

Ст. 5   ТР ТС    от 
09.12.2011   с  01.07. 
2013 (без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок) 
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9.12      Соки фруктовые прямого 
отжима в ассортименте 

до 0,2 л 
включительно в 
упаковке 
производителя 

л 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности пищевой 
продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза на соковую 
продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 
№ 023/2011,  ТУ производителя 

Ст. 5   ТР ТС    от 
09.12.2011   с  01.07. 
2013 (без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок) 

9.13      Соки фруктовые  
восстановленные 

до 1,0 л 
включительно  в 
упаковке 
производителя 

л Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности пищевой 
продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза на соковую 
продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 
№ 023/2011, ГОСТ 32103-2013  

Ст. 5   ТР ТС    от 
09.12.2011   с  01.07. 
2013(без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок) 

9.14      Соки фруктовые  
восстановленные 

до 1,0 л 
включительно  в 
упаковке 
производителя 

л 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности пищевой 
продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза на соковую 
продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 
№ 023/2011,  ТУ производителя 

Ст. 5   ТР ТС    от 
09.12.2011   с  01.07. 
2013(без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок) 

9.15      Соки фруктовые  
восстановленные 

до 0,2 л 
включительно в 
упаковке 
производителя 

л Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности пищевой 
продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза на соковую 
продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 
№ 023/2011, ГОСТ 32103-2013  

Ст. 5   ТР ТС    от 
09.12.2011   с  01.07. 
2013(без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок) 

9.16      Соки фруктовые  
восстановленные 

до 0,2 л 
включительно в 
упаковке 
производителя 

л 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности пищевой 
продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза на соковую 
продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 
№ 023/2011, ТУ производителя 

Ст. 5   ТР ТС    от 
09.12.2011   с  01.07. 
2013(без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок) 

9.17      Сироп шиповника до 1,0 л 
включительно  в 
упаковке 
производителя 

л Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

10 Консервы плодоовощные:         
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10.1    Брусника протертая с сахаром 
стерилизованная 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 54681-2011    
или   ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

10.2    Варенье  стерилизованное в  
ассортименте 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 53118-2008 (с 
01.01.2019 ГОСТ 34113-2017)   или    ТУ 
производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

10.3    Горошек зеленый 
консервированный  
(импортный) 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки» 

  

10.4    Горошек зеленый, высший 
сорт 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 54050-2010   
(с 01.01.2019 ГОСТ 34112-2017)  или   ТУ  
производителя 

  

10.5    Горошек зеленый, 1 сорт до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 54050-2010   
(с 01.01.2019 ГОСТ 34112-2017)  или   ТУ  
производителя 

  

10.6    Джем стерилизованный в 
ассортименте  

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности пищевой 
продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 31712-2012  
или   ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

10.7    Икра из кабачков до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  Р 51926-2002 
(с 01.01.2019 ГОСТ 2654-2017) 

без  химических 
консервантов 

10.8    Икра из баклажанов  до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 51926-2002 
(с 01.01.2019 ГОСТ 2654-2017) 

без  химических 
консервантов 
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10.9    Клюква протертая с сахаром до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 54681-2011 
или  ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

10.10        
  

Компоты  в ассортименте, 
высшая категория 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

л Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ   Р 54680-2011   
(с 01.01.2019 ГОСТ 816-2017)   

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

10.11        
  

Компоты  в ассортименте до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

л Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ   Р 54680-2011   
(с 01.01.2019 ГОСТ 816-2017) 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

10.12        
  

Кукуруза консервированная 
сахарная из целых зерен 
(импортная) 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки» 

  

10.13        
  

Кукуруза  сахарная, высший 
сорт 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 53958-2010 (с 
01.01.2019 ГОСТ 34114-2017)    или ТУ  
производителя 

  

10.14        
  

Огурцы  соленые (пикули, 
корнишоны, зеленцы) 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  Р 53972-2010 
(с 01.01.2019 ГОСТ 34220-2017) 

  

10.15        
  

Повидло стерилизованное в 
ассортименте высший сорт 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности пищевой 
продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 32099-2013  
или    ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

10.16        
  

Повидло стерилизованное в 
ассортименте 1 сорт 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности пищевой 
продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 32099-2013 или    
ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 
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10.17        
  

Томат- паста, содержание 
сухих веществ не менее 25%, 
категория «Экстра» 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза на соковую 
продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 
№023/2011  ГОСТ  Р 54678-2011   

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

10.18        
  

Томаты соленые вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  Р 53972-2010 
(с 01.01.2019 ГОСТ 34220-2017) 

  

11 Кондитерские изделия:          

11.1      Вафли с начинкой в 
ассортименте 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 14031-2014 или  
ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.2      Вафли с начинкой в 
ассортименте 

до 0,1 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 14031-2014 или  
ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.3      Вафли диабетические с 
жировой  начинкой 

вес. кг 
Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза от 15.06.2012  
№027/2012  «О безопасности отдельных видов 
специализированной  пищевой продукции, в 
том числе диетического лечебного и 
диетического профилактического питания», 
ГОСТ 14031-2014 или  ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.4      Вафли диабетические с 
жировой  начинкой 

до 0,1 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг 
Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза от 15.06.2012  
№027/2012  «О безопасности отдельных видов 
специализированной  пищевой продукции, в 
том числе диетического лечебного и 
диетического профилактического питания», 
ГОСТ 14031-2014 или  ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.5      Гематоген до 0,1 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ТУ производителя 
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11.6      Гематоген, обогащенный 
витаминно-минеральными 
комплексами 

до 0,1 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ТУ производителя 

  

11.7      Зефир вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 6441-2014 или  
ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.8      Зефир до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 6441-2014 или  
ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.9      Ирис  мягкий вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 6478-2014 или  
ТУ  производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.10   Ирис  мягкий до 0,1 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 6478-2014 или  
ТУ  производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок  

11.11   Кексы  в  ассортименте до 0,1 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 15052-2014  

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.12   Кондитерские изделия, 
обогащенные витаминно-
минеральными комплексами 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.13   Кондитерские изделия, 
обогащенные витаминно-
минеральными комплексами 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.14   Конфеты «Коровка» вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 4570-2014 или 
ТУ  производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 
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11.15   Конфеты шоколадные   с 
начинкой   в   ассортименте 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 4570-2014 или 
ТУ  производителя  

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.16   Крекер  (сухое  печенье)   вес. кг 
Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  14033-96 до 
01.01.2017, ГОСТ 14033-2015 с 01.01.2017 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.17   Крекер  (сухое  печенье)   до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг 
Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  14033-96 до 
01.01.2017, ГОСТ 14033-2015 с 01.01.2017 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.18   Мармелад  желейный 
неглазированный 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 6442-2014  

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.19   Мармелад  желейный 
неглазированный 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 6442-2014  

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.20   Мармелад желейно- 
фруктовый неглазированный                 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 6442-2014  

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.21   Мармелад желейно- 
фруктовый неглазированный                 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 6442-2014  

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.22   Мармелад фруктово-ягодный 
неглазированный 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 6442-2014  

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок  
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11.23   Мармелад фруктово-ягодный 
неглазированный 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 6442-2014  

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.24   Мед    натуральный до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности пищевой 
продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 19792-2001 до 
01.01.2017,  ГОСТ Р  54644-2011 

Мед натуральный 
промышленного 
производства 

11.25   Пастила  вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 6441-2014  

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.26   Пастила  до 0,25 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя  

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 6441-2014  

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.27   Печенье овсяное вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ТУ  производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.28   Печенье овсяное до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ТУ  производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.29   Печенье сахарное в 
ассортименте   

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 24901-2014 или 
ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.30   Печенье сахарное в 
ассортименте   

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 24901-2014 или 
ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.31   Печенье затяжное в 
ассортименте    

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 24901-2014 или  
ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 
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11.32   Печенье затяжное в 
ассортименте    

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 24901-2014 или  
ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.33   Печенье сдобное в 
ассортименте    

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 24901-2014 или  
ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.34   Печенье сдобное в 
ассортименте    

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 24901-2014 или  
ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.35   Пряники заварные 
глазированные без начинки в 
ассортименте 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 15810-2014 или  
ТУ производителя, 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.36   Пряники заварные 
глазированные без начинки в 
ассортименте 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 15810-2014 или  
ТУ производителя, 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.37   Пряники заварные 
глазированные с начинкой в 
ассортименте 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 15810-2014  
или  ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.38   Пряники заварные 
глазированные с начинкой в 
ассортименте 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 15810-2014  
или  ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.39   Шоколад обыкновенный без 
добавок 

до 0,25 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя  

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 31721-2012     

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 
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11.40   Шоколад обыкновенный с  
добавками   

до 0,25 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя  

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 31721-2012     

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

12 Напитки: кофейные, какао, 
кисели, чай 

    
  

  

12.1      Какао порошок  до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 108-2014 или 
ТУ  производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

12.2      Кисель обогащённый  
витаминно – минеральными  
комплексами без 
консервантов и 
искусственных пищевых 
добавок   

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

12.3      Кисель обогащённый  
витаминно – минеральными  
комплексами без 
консервантов и 
искусственных пищевых 
добавок   

индив. упаковка 
0,02 кг 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

12.4      Кисель плодово-ягодный  на 
плодовых или ягодных 
экстрактах 
концентрированных  соков 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 18488-2000   
или ТУ  производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

12.5      Кофейный   напиток  (не 
содержащий в своём составе 
натуральный  кофе) 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ТУ производителя 

не содержащий в своём  
составе  натуральный 
кофе 

12.6      Напитки 
витаминизированные 
промышленного производства 
сухие  инстантные 
(быстрорастворимые) 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

12.7      Фиточай в ассортименте до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ТУ производителя 

без  искусственных  
ароматизаторов 
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12.8      Чай черный гранулированный  до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности пищевой 
продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 32573-2013 или 
ТУ производителя 

  

12.9      Чай черный крупнолистовой до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности пищевой 
продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 32573-2013 или 
ТУ производителя 

  

12.10   Чай черный мелколистовой  до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности пищевой 
продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 32573-2013 или 
ТУ производителя 

  

13 Мясопродукты:         

 Говядина, замороженная  в 
четвертинах  1 кат.  

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013 ГОСТ  Р 54315-2011   

  

 Говядина, замороженная в 
полутушах 1 кат.  

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013 ГОСТ  Р 54315-2011   

  

 Грудки кур замороженные вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  31962-2013  

  

 Кура  потрошеная 
замороженная, 1  сорт   

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  31962-2013   

  

 Мясо цыплят- бройлеров  
(тушки)  замороженное, I сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  31962-2013  
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 Мясо говядина б/к (шея) 
замороженная 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013 

Срок  годности  не  
более  6  месяцев. 
Массовая  доля  
жировой  ткани  не 
более  20 %. 

 Мясо говядина б/к (задняя 
часть) замороженная 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013 

Срок  годности  не  
более  6  месяцев. 
Массовая  доля  
жировой  ткани  не 
более  20 %. 

 Мясо говядина б/к (лопатка) 
замороженная 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013 

Срок  годности  не  
более  6  месяцев. 
Массовая  доля  
жировой  ткани  не 
более  20 %. 

 Мясо кролика  замороженное 
(Тушки кроликов, кроликов-
бройлеров и их части) 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ  27747-88 до 
01.01.2018 (с 01.01.2018  ГОСТ 27747-2016) 

  

 Окорок куриный 
замороженный  
(отечественный) 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 31962-2013  

  

 Окорок куриный 
замороженный (импортный) 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ТУ производителя 

  

 Печень говяжья  
замороженная 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013 ГОСТ Р 54366-2011  
или  ТУ  производителя 

срок годности  не  более 
6  месяцев от даты 
выработки 
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 Печень говяжья  
замороженная 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 32244-2013  

срок годности  не  более 
6  месяцев от даты 
выработки 

 Свинина 1 категории  (в  
полутушах) замороженная 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 31476-2012      

  

 Свинина 1 категории  (в 
тушах) замороженная 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 31476-2012      

  

 Свинина мясная б/к (лопатка) 
замороженная 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013  

Срок  годности  не  
более  6  месяцев от 
даты выработки. 
Массовая  доля  
жировой и 
соединительной   ткани  
не более  20%. 

 Свинина мясная  б/к  (окорок) 
замороженная 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013 

Срок  годности  не  
более  6  месяцев от 
даты выработки. 
Массовая  доля  
жировой и 
соединительной   ткани  
не более  20%. 

 Сердце говяжье 
замороженное 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ Р 54366-2011 
или  ТУ  производителя 

Срок  годности  не  
более  6  месяцев от 
даты выработки. 
Массовая  доля  
жировой и 
соединительной   ткани  
не более  20%. 

 Телятина замороженная вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013 

Срок  годности  не  
более  6  месяцев.  
Массовая  доля  
жировой  ткани  не 
более 20 %. 
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 Филе индейки замороженное вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ТУ производителя 

  

 Язык говяжий замороженный вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ Р 54366-2011 
или ТУ  производителя 

Срок  годности  не  
более  6  месяцев.   

14 Рыбопродукты         

14.1      Горбуша мороженая 
потрошеная с/г, 1 сорт 

вес. кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016 (с 01.09.2017 ), ГОСТ  32366-
2013 

неглазированная 

14.2      Икра  лососевая  зернистая I 
сорт 

до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016 (с 01.09.2017 ),  ГОСТ  18173-
2004 
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14.3      Кальмары - тушка  
замороженные 

вес. кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016 (с 01.09.2017 ),  ГОСТ  Р 
51495-99 

  

14.4      Консервы рыбные  
натуральные «Горбуша»  

до 0,3 кг 
включительно в 
промышленной 
упаковке 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016 (с 01.09.2017 ), ГОСТ 32156-
2013 

  

14.5      Консервы рыбные  
натуральные «Сайра» 

до 0,3 кг 
включительно в 
промышленной 
упаковке 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016 (с 01.09.2017 ), ГОСТ  7452-
2014    

  

14.6      Лососи дальневосточные 
солёные. Рыба соленая 
красная. Кета 1 сорт 

вес. кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016 (с 01.09.2017 ), ГОСТ  16080-
2002 
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14.7      Лососи дальневосточные 
солёные. Рыба соленая 
красная. Кета 1 сорт 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016 (с 01.09.2017 ), ГОСТ  16080-
2002 

  

14.8      Лососи дальневосточные  
солёные. Рыба соленая 
красная. Горбуша 1 сорт   

вес. кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016 (с 01.09.2017 ), ГОСТ 16080-
2002 

  

14.9      Лососи дальневосточные  
солёные. Рыба соленая 
красная. Горбуша 1 сорт   

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016 (с 01.09.2017 ), ГОСТ 16080-
2002 

  

14.10   Минтай мороженый 
потрошенный  
обезглавленный, 1 сорт 

вес. кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016 (с 01.09.2017 ), ГОСТ  32366-
2013  

неглазированный 
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14.11   Морская  капуста до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016 (с 01.09.2017 ), ТУ  
производителя 

  

14.12   Пикша мороженая 
потрошенная обезглавленная, 
1 сорт  

вес. кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016 (с 01.09.2017 ), ГОСТ  32366-
2013   

неглазированная 

14.13   Сайда мороженая потрошеная 
обезглавленная, 1 сорт  

вес. кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016 (с 01.09.2017 ), ГОСТ  32366-
2013  

неглазированная 

14.14   Сельдь соленая  слабой соли  
неразделанная, 1 сорт 

вес. кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016 (с 01.09.2017 ),  ГОСТ  815-04 
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14.15   Судак мороженый 
потрошенный с/г, 1 сорт  

вес. кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016  (с 01.09.2017 ) ГОСТ  32366-
2013  

 неглазированный 

14.16   Треска мороженая 
потрошенная обезглавленная, 
1 сорт 

вес. кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016 (с 01.09.2017 ), ГОСТ  32366-
2013 

неглазированная 

14.17   Филе Горбуши мороженое, 
высшая категория, категория 
А 

вес. кг 
Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016 (с 01.09.2017 ),  ГОСТ  3948-
90 
(с 01.01.2018 ГОСТ 3948-2016) 

неглазированное 

14.18   Филе Минтая мороженое, 
высшая категория, категория 
А 

вес. кг 
Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016 (с 01.09.2017 ), ГОСТ  3948-90 
(с 01.01.2018 ГОСТ 3948-2016) 

неглазированное 
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14.19   Филе Пикши мороженое, 
высшая категория, категория 
А  

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016 (с 01.09.2017 ), ГОСТ  3948-90 
(с 01.01.2018 ГОСТ 3948-2016) 

неглазированное 

14.20   Филе Сайды мороженое, 
высшая категория, категория 
А 

вес. кг 
Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016 (с 01.09.2017 ), ГОСТ  3948-90 
(с 01.01.2018 ГОСТ 3948-2016) 

неглазированное 

14.21   Филе Судака мороженое, 
высшая  категория, категория 
А 

вес. кг 
Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016 (с 01.09.2017 ), ГОСТ  3948-90 
(с 01.01.2018 ГОСТ 3948-2016) 

неглазированное 

14.22   Филе Трески мороженое, 
высшая  категория, категория 
А 

вес. кг 
Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016 (с 01.09.2017 ), ГОСТ  3948-90 
(с 01.01.2018 ГОСТ 3948-2016) 

неглазированное 
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14.23   Филе Хека мороженое, 
высшая  категория, категория 
А 

вес. кг 
Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016 (с 01.09.2017 ), ГОСТ  3948-90 
(с 01.01.2018 ГОСТ 3948-2016) 

неглазированное 

14.24   Хек мороженый  
потрошённый 
обезглавленный, 1 сорт 

вес. кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)  - (Утверждены  
Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01 (до 
01.09.2017), Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 
ЕАЭС 040/2016 (с 01.09.2017 ), ГОСТ 32366-
2013  

неглазированный 

15 Колбасные изделия:          

15.1      Колбаса   вареная в 
ассортименте,   категория  А 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ Р 52196 -2011  
(с 01.01.2019 ГОСТ Р 52196-2017) 

  

15.2      Колбаса варено-копченая в 
ассортименте, категория А 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ Р 55455-2013   

  

15.3      Колбаса   полукопченая   в 
ассортименте, категории А 
или Б 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 31785-2012     
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15.4      Продукты из свинины 
варёные. Окорок  свиной 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 31790-2012      

  

15.5      Продукты из свинины 
варёные. Рулет из свинины  

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 31790-2012  

  

15.6      Продукты из свинины 
копчено-запеченные. Корейка 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ  18256-85 (с 
01.01.2019 ГОСТ 18256-2017) 

  

15.7      Продукты из свинины 
копчено-запеченные. Бекон  
любительский 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ  18256-85 (с 
01.01.2019 ГОСТ 18256-2017) 

  

15.8      Продукты из свинины 
копчено-запеченные. Бекон  
столичный  

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ  18256-85 (с 
01.01.2019 ГОСТ 18256-2017) 

  

15.9      Продукты из свинины 
копчено-запеченные. 
Грудинка 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ  18256-85 (с 
01.01.2019 ГОСТ 18256-2017) 

  

15.10   Сардельки говяжьи, категория  
А 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
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регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ Р 52196-2011   
(с 01.01.2019 ГОСТ Р 52196-2017)    

15.11   Сосиски вареные в 
ассортименте, категория А 
или категория  Б 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013 ГОСТ Р  52196-2011  (с 
01.01.2019 ГОСТ Р 52196-2017)    

  

15.12   Сосиски  вареные   в 
ассортименте  для  детского 
питания  (с  3-х летнего 
возраста) 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О  
безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 31498-2012,  
ГОСТ 31802-2012  или   ТУ производителя 

  

16 Молоко  и кисломолочные 
продукты: 

    
 

 

16.1      Биойогурт,  массовая  доля 
жира  2,8-3,2 % 

до 0,1 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг 
Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ  производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

16.2      Йогурт  фруктовый 1,5 % 
жирности в ассортименте 

до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013,  ГОСТ 31981-2013   

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

16.3      Йогурт  фруктовый 1,5 % 
жирности в ассортименте 

до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя  

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 
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16.4      Йогурт  фруктовый 1,5 % 
жирности в ассортименте 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 31981-2013  

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

16.5      Йогурт  фруктовый 1,5 % 
жирности в ассортименте 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

16.6      Йогурт фруктовый 2,5 % 
жирности в ассортименте 

до 0,125 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013,  ГОСТ 31981-2013   

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

16.7      Йогурт фруктовый 2,5 % 
жирности в ассортименте 

до 0,125 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013 ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

16.8      Йогурт фруктовый 2,5 % 
жирности в ассортименте 

до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 31981-2013   

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

16.9      Йогурт фруктовый 2,5 % 
жирности в ассортименте 

до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013 ТУ производителя  

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 
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16.10   Йогурт фруктовый 2,5 % 
жирности в ассортименте 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013,  ГОСТ 31981-2013  

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

16.11   Йогурт фруктовый 2,5 % 
жирности в ассортименте 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013 ТУ производителя  

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

16.12   Кефир 2,5%  жирности до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 31454-2012 

  

16.13   Кефир 2,5%  жирности до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя  

  

16.14   Кефир 2,5%  жирности до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 31454-2012 

  

16.15   Кефир 2,5%  жирности до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя  
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16.16   Кефир для детского питания 
3,2 % жирности 

до 0,3 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

  

16.17   Кисломолочные продукты, 
обогащенные 
бифидобактериями  бифидум 
2,5% жирности  

до 0,3 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 33491-2015  

  

16.18   Кисломолочные продукты с 
бифидофлорой 2,5% 
жирности  

до 0,3 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг 
Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

  

16.19   Кисломолочные продукты, 
обогащенные 
бифидобактериями  бифидум 
2,5% жирности  

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 33491-2015 

  

16.20   Кисломолочные продукты, 
обогащенные  
бифидобактериями, 2,5%  
жирности 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя  

  

16.21   Кисломолочные продукты, 
обогащенные 
бифидобактериями  бифидум 
2,5% жирности  

до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 33491-2015 
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16.22   Кисломолочные продукты, 
обогащенные  
бифидобактериями, 2,5%  
жирности 

до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

  

16.23   Кисломолочные продукты, 
обогащенные  
бифидобактериями бифидум  
для  детского  питания, 2,5-3,2  
% жирности 

до 0,3 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 33491-2015  

  

16.24   Кисломолочные продукты, 
обогащенные  
бифидобактериями  для  
детского  питания, 2,5-3,2 % 
жирности 

до 0,3 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

  

16.25   Масло из коровьего молока 
несоленое,   82,5% жирности  

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013 ГОСТ Р  52253-2004 

  

16.26   Масло сливочное несоленое,   
82,5% жирности, высший 
сорт  

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013,  ГОСТ 32261-2013  

  

16.27   Масло сливочное несоленое, 
82,0% жирности 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013,  ГОСТ 32261-2013 
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16.28   Масло из коровьего молока 
несоленое,   82,5% жирности  

до 0,25 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя  

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013 ГОСТ Р  52253-2004 

  

16.29   Масло сливочное несоленое,   
82,5% жирности, высший 
сорт  

до 0,25 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя  

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013,  ГОСТ 32261-2013  

  

16.30   Масло сливочное несоленое, 
82,0% жирности 

до 0,25 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя  

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013,  ГОСТ 32261-2013 

  

16.31   Масло из коровьего молока 
несоленое,   82,5% жирности  

до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013 ГОСТ Р  52253-2004 

  

16.32   Масло сливочное несоленое,   
82,5% жирности, высший 
сорт  

до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013,  ГОСТ 32261-2013  

  

16.33   Масло сливочное несоленое, 
82,0% жирности 

до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013,  ГОСТ 32261-2013 

  

16.34   Молоко для питания детей 
дошкольного и школьного 
возраста стерилизованное 
3,2% жирности 

до 0,3 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 32252-2013  
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16.35   Молоко для питания детей 
дошкольного и школьного 
возраста стерилизованное 
3,2% жирности 

до 0,3 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

  

16.36   Молоко для питания детей 
дошкольного и школьного 
возраста стерилизованное 3,5 
% жирности 

до 0,3 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013 ГОСТ 32252-2013 

  

16.37   Молоко для питания детей 
дошкольного и школьного 
возраста стерилизованное 3,5 
% жирности 

до 0,3 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

  

16.38   Молоко питьевое 
пастеризованное 2,5% 
жирности 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 31450-2013   

  

16.39   Молоко питьевое 
пастеризованное 2,5% 
жирности 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

  

16.40   Молоко питьевое 
пастеризованное 3,2% 
жирности 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 31450-2013   
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16.41   Молоко питьевое 
пастеризованное 3,2% 
жирности 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

  

16.42   Молоко питьевое 
пастеризованное 3,5% 
жирности 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013,  ГОСТ 31450-2013  

  

16.43   Молоко питьевое 
пастеризованное 3,5% 
жирности 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

  

16.44   Молоко питьевое 
стерилизованное 2,5 % 
жирности длительного  
хранения 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 31450-2013 

  

16.45   Молоко питьевое 
стерилизованное 2,5 % 
жирности длительного  
хранения 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

  

16.46   Молоко питьевое 
ультрапастеризованное 2,5 % 
жирности длительного  
хранения 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 31450-2013    
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16.47   Молоко питьевое 
ультрапастеризованное 2,5 % 
жирности длительного  
хранения 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

  

16.48   Молоко, обогащенное 
витаминно-минеральными 
комплексами для детского 
питания стерилизованное 
3,2% жирности 

до 0,3 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 32252-2013  

  

16.49   Молоко, обогащенное 
витаминно-минеральными 
комплексами для детского 
питания стерилизованное 
3,2% жирности 

до 0,3 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

  

16.50   Молоко обогащенное 
витаминно-минеральными 
комплексами для детского 
питания стерилизованное 3,5 
% жирности 

до 0,3 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 32252-2013 

  

16.51   Молоко, обогащенное 
витаминно-минеральными 
комплексами для детского 
питания  3,5 % жирности 

до 0,3 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

  

16.52   Консервы молочные. Молоко 
цельное сгущенное с сахаром 
8,5 % жирности 

до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 31688-2012    
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16.53   Молоко цельное сухое, не 
менее 26% жирности  

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ  Р  52791-2007 

  

16.54   Молоко цельное сухое, не 
менее 26% жирности  

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ  Р  52791-2007 

  

16.55   Молоко сухое козье 
быстрорастворимое 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

 

16.56   Ряженка  4,0% жирности до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 31455-2012 

  

16.57   Ряженка  4,0% жирности до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

  

16.58   Ряженка  4,0% жирности до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 31455-2012 
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16.59   Ряженка  4,0% жирности до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

  

16.60   Сливки питьевые 
пастеризованные 10 % 
жирности  

до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 31451-2013  

  

16.61   Сливки питьевые 
пастеризованные 10 % 
жирности  

до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

  

16.62   Сметана 15% жирности  до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 31452-2012        

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

16.63   Сметана 15% жирности  до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок, не 
должна содержать 
растительные  жиры 

16.64   Сметана 20% жирности  до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 31452-2012  

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 
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16.65   Сметана 20% жирности  до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок, не 
должна содержать 
растительные  жиры 

16.66   Сыры плавленые (ломтевые) до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 31690-2013  

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок, 
растительных жиров 

16.67   Сыры полутвердые в 
ассортименте 

вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013 , ГОСТ 32260-2013, 
ГОСТ 52686-2006     

  

16.68   Сыры полутвердые в 
ассортименте 

до 2,0 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013 , ГОСТ 32260-2013, 
ГОСТ 52686-2006     

  

16.69   Творог 5 % жирности вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 № 033/2013 , ГОСТ 31453-2013   

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

16.70   Творог 5 % жирности вес. кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 
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16.71   Творог 5 % жирности до 0,25 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя  

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 № 033/2013 , ГОСТ 31453-2013   

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

16.72   Творог 5 % жирности до 0,25 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя  

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

16.73   Творог 9% жирности вес. кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013 , ГОСТ 31453-2013   

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

16.74   Творог 9% жирности вес. кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

16.75   Творог 9% жирности до 0,25 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя  

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013 , ГОСТ 31453-2013   

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

16.76   Творог 9% жирности до 0,25 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя  

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013, ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 
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16.77   Творог для детского питания 
4,0%-5,0% жирности (в 
индивидуальной  вакуумной 
упаковке) 

до 0,15 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013 ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

16.78   Творог, обогащенный 
витаминно-минеральными 
комплексами для детского 
питания   4,0%-5,0% 
жирности (в индивидуальной  
вакуумной  упаковке) 

до 0,15 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» 
от 09.10.2013 №033/2013 ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 
искусственных  
красителей  и 
ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

17 Яйцо:         

17.1. Яйцо куриное пищевое 
столовое, 1 категория  

уп.  шт. Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 31654-2012  

  

17.2. Яйцо куриное пищевое 
диетическое, 1 категории 

уп.  шт. Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможеного союза от 15.06.2012  
№027/2012 «О безопасности отдельных видов 
специализированной  пищевой продукции, в 
том числе диетического лечебного и 
диетического профилактического питания», 
ГОСТ 31654-2012  

  

18 Масложировая  продукция:         

 Соус на основе растительного 
масла 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза на 
масложировую продукцию от 09.12.2011 N 
024/2011, ГОСТ 31755-2012  или ТУ 
производителя 

 

 Масло кукурузное 
рафинированное  
дезодорированное 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза на 
масложировую продукцию от 09.12.2011 N 
024/2011,  ГОСТ   8808-2000 
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 Масло кукурузное 
рафинированное  
дезодорированное 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг 
Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза на 
масложировую продукцию от 09.12.2011 N 
024/2011,  ТУ производителя  

  

 Масло подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное, высший 
сорт   

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза на 
масложировую продукцию от 09.12.2011 N 
024/2011, ГОСТ  1129-2013       

  

 Масло подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное, высший 
сорт   

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг 
Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», Технический 
регламент Таможенного союза на 
масложировую продукцию от 09.12.2011 N 
024/2011, ТУ производителя  

  

19 Прочие товары:         

 Аскорбиновая  кислота  до 0,1 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ТУ производителя 

  

 Ванилин до 0,01 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  16599-71 

  

 Витаминно- минеральные  
премиксы 

до 0,1 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ТУ  производителя 

  

 Вода  минеральная  
природная  питьевая  столовая 

до 0,5 л 
включительно в 
упаковке 
производителя 

л Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 54316-2011 

Негазированная (норма 
минерализации  воды  
до 1 г/дм3 
включительно) 
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 Вода  минеральная  
природная  питьевая  столовая 

до 19,0 л 
включительно в 
упаковке 
производителя 

л Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 54316-2011 

Негазированная (норма 
минерализации  воды  
до 1 г/дм3 
включительно) 

 Дрожжи  хлебопекарные 
прессованные 

до 0,1 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 54731-2011 
или  ТУ производителя 

  

 Дрожжи  хлебопекарные 
прессованные 

до 0,5 кг  
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 54731-2011 
или  ТУ производителя 

  

 Дрожжи  хлебопекарные 
прессованные 

до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 54731-2011 
или  ТУ производителя 

  

 Дрожжи  хлебопекарные 
сушеные 

до 0,1 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ Р 54845-2011   

  

 Желатин  пищевой до 0,1 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  11293-89 

  

 Кислота  лимонная  пищевая до 0,1 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  908-2004 

  

 Лавровый лист сухой  до 0,1 кг 
включительно в 
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ 17594-81  или 
ТУ производителя 

  

 Сода пищевая до 1,0 кг 
включительно в  
упаковке 
производителя 

кг Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 
ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 
Технический регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ГОСТ  2156-76  
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