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Ассортиментный перечень 

основных групп продовольственных товаров и сырья для обеспечения 

социального питания в дошкольных образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга 

под цикличное двухнедельное меню рационов горячего питания для организации питания 

детей, разработанное Управлением социального питания 

 
№ 

п/п 

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  с микронутриентами, 

витаминами   

до 1,0 кг 

включительн

о в  упаковке 

производите
ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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, ТУ производителя  

  

1.2      

             

Хлеб ржано-пшеничный 

обогащенный микронутриентами  

до 1,0 кг 

включительн
о в  упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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  , 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,  ТУ  производителя 

  

2.2      

             

Крахмал картофельный, высший 

сорт  

до 1,0 кг 

включительн
о в  упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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,  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) 
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2.4      

          

Мука пшеничная, хлебопекарная,  

высший сорт  

до 2,0 кг 
включительн

о в упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 

включительн
о в  упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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) 

  

4 Крупа и  бобовые         

4.1  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  

  

4.2  Горох шлифованный целый, 1сорт  до 1,0 кг 

включительн
о в  упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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  

  

4.3  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   

  

4.4  Крупа гречневая ядрица, 1 сорт до 1,0 кг 
включительн

о в  упаковке 

производите
ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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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4.5  Крупа пшеничная: - «Полтавская 

№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 276-60 

  

4.6  Крупа пшеничная: - «Полтавская 

№1» 

до 1,0 кг 

включительн
о в  упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 

  

4.7  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  

  

4.8  Манная крупа, марка  М до 1,0 кг 
включительн

о в  упаковке 

производите
ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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  

  

4.9  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 572-2016,  ТУ производителя 

  

4.10  Пшено шлифованное,  высший 

сорт   

до 1,0 кг 

включительн

о в  упаковке 
производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 572-2016,  ТУ производителя 

  

4.11  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 

  

4.12  Рис шлифованный, 1 сорт     до 1,0 кг 

включительн
о в  упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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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4.13  Рис шлифованный     до 1,0 кг 
включительн

о в  упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 

 

4.14  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  

  

4.15  Хлопья овсяные «Геркулес» до 1,0 кг 

включительн

о в  упаковке 
производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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  

  

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 

включительн
о в  упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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), ТУ  производителя 

без 
искусственных  

ароматизаторов 

5.4 Сахар белый кристаллический до 1,0 кг 

включительн
о в  упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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), ТУ  производителя 

без 

искусственных  
ароматизаторов 

6 Овощи, картофель:          
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6.1  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 

  

6.2  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 

  

6.3  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) 

  

6.4  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  

 

6.5  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 7176-2017 

  

6.6  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 7176-2017 

  

6.7  Лук репчатый 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 34306-2017 

  

6.8  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», 
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ГОСТ 34214-2017, ТУ производителя 

6.9  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  

  

6.10  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 

  

6.11  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  

  

6.12  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, ГОСТ 32791-2014  

  

6.13  Свекла 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 32285-2013 

  

6.14  Томаты 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 34298-2017 

  

6.15  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 

  

7 Фрукты, ягоды:         
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7.1      

            

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 34307-2017 

  

7.2      

             

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 

  

7.3      

             

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 

  

7.4      

             

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 34307-2017 

  

7.5      

          

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 (с 01.07.2018 ГОСТ 34314-

2017) 

  

7.6      

          

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 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      

           

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 
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kodeks://link/d?nd=1200024630
kodeks://link/d?nd=437191186
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kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=437191186
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
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=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
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«Пищевая продукция в части ее маркировки», 

ТУ производителя 

8.3      

             

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,ТУ  производителя 

  

8.4      

             

Плоды шиповника сушеные  до 1,0 кг 
включительн

о в  упаковке 

производите
ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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,ТУ  производителя 

  

8.5      

             

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   

  

9 Соковая  продукция  из  фруктов  

и  овощей 

        

9.1      

             

Продукция соковая. Соки и 

нектары для питания детей раннего 

возраста (с 4-х  месяцев)              

до 0,35 л 

включительн
о в упаковке 

производите

ля 

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 

32920-2014,ТУ производителя 

Ст. 5   ТР ТС    от 

09.12.2011   с  
01.07. 2013 (без  

химических 

консервантов, 

искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  

добавок) 

9.2      

            

Соки фруктовые прямого отжима 

осветленные в ассортименте  

до 1,0 л 

включительн

о  в упаковке 
производите

ля 

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) 

9.3      

             

Соки фруктовые прямого отжима 

осветленные в ассортименте  

до 1,0 л 

включительн

о  в упаковке 
производите

ля 

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) 

kodeks://link/d?nd=902299529
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kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
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kodeks://link/d?nd=902299529
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kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=902320562
kodeks://link/d?nd=1200105318
kodeks://link/d?nd=1200105318
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=902320562
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9.4      

             

Соки фруктовые прямого отжима в 

ассортименте 

до 1,0 л 
включительн

о  в упаковке 

производите

ля 

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) 

9.5      

             

Соки фруктовые прямого отжима в 

ассортименте 

до 1,0 л 
включительн

о  в упаковке 

производите
ля 

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) 

9.6      

          

Соки фруктовые прямого отжима 

осветленные в ассортименте  

до 0,2 л 
включительн

о в упаковке 

производите
ля 

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) 

9.7      

          

Соки фруктовые прямого отжима 

осветленные в ассортименте  

до 0,2 л 
включительн

о в упаковке 

производите
ля 

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) 

9.8      

          

Соки фруктовые прямого отжима в 

ассортименте 

до 0,2 л 

включительн
о в упаковке 

производите

ля 

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) 

9.9      

          

Соки фруктовые прямого отжима в 

ассортименте 

до 0,2 л 

включительн
о в упаковке 

производите

ля 

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) 
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9.10    

            

Соки фруктовые  восстановленные до 1,0 л 
включительн

о  в упаковке 

производите

ля 

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) 

9.11    

            

Соки фруктовые  восстановленные до 1,0 л 
включительн

о  в упаковке 

производите
ля 

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) 

9.12    

            

Соки фруктовые  восстановленные до 0,2 л 
включительн

о в упаковке 

производите
ля 

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) 

9.13    

            

Соки фруктовые  восстановленные до 0,2 л 
включительн

о в упаковке 

производите
ля 

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) 

10 Консервы плодоовощные:         

10.1   

          

Варенье  стерилизованное в  

ассортименте 

до 1,0 кг 

включительн
о в  упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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)   ,   ТУ производителя 

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  

добавок 

10.2   

           

Горошек зеленый, высший сорт до 1,0 кг 
включительн

о в  упаковке 

производите
ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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),  ТУ  производителя 
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10.3   

           

Джем стерилизованный в 

ассортименте  

до 1,0 кг 
включительн

о в  упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза о безопасности 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,  ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  

добавок 

10.4   

       

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) 

  

10.5   

       

Томат- паста, содержание сухих 

веществ не менее 25%, категория 

«Экстра» 

до 1,0 кг 

включительн

о в  упаковке 

производите
ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 

11 Кондитерские изделия:          

11.1  Вафли с начинкой  в ассортименте 

витаминизированные 

до 0,1 кг 
включительн

о в упаковке 

производите
ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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,ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  
добавок 

11.2  Печенье до 1,0 кг 

включительн
о в  упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 

11.3  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, ТУ производителя 

без  химических 

консервантов, 

искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  
добавок 

11.4  Пряники заварные, глазированные, 

без  начинки  в ассортименте 

до 1,0 кг 
включительн

о в  упаковке 

производите
ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности 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, ТУ 

производителя 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  

добавок 

12 Напитки: кофейные, какао, 

кисели, чай 

        

kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=1200100310
kodeks://link/d?nd=1200100310
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=1200083636
kodeks://link/d?nd=1200147070
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=902320562
kodeks://link/d?nd=1200094364
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=1200114251
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=1200112017
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=1200112017


 12 

12.1    

            

Какао порошок  до 1,0 кг 
включительн

о в  упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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,ТУ  производителя 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  

добавок 

12.2    

            

Кофейный   напиток  (не 

содержащий в своём составе 

натуральный  кофе) 

до 1,0 кг 

включительн
о в  упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 

12.3    

            

Напитки витаминизированные 

промышленного производства 

сухие  инстантные 

(быстрорастворимые) 

до 1,0 кг 

включительн

о в  упаковке 
производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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    

            

Чай черный крупнолистовой до 0,5 кг  
включительн

о в упаковке 

производите
ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза о безопасности 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,ТУ производителя 

  

13 Мясопродукты:         

13.1    

          

Грудки кур охлажденные 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  

  

13.2    

           

Мясо цыплят- бройлеров  (тушки)  

охлажденные, 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  

  

13.3    

           

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  

  

13.4    

        

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», 

Срок  годности  

не  более  6  

месяцев. 
Массовая  доля  

жировой  ткани  

не более  20 %. 
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Технический регламент Таможенного союза 

«О  безопасности мяса и мясной продукции» 

от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 31797-2012, 

ТУ производителя 

13.5    

         

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, ГОСТ 31797-2012, 

ТУ производителя 

Срок  годности  

не  более  6  
месяцев. 

Массовая  доля  

жировой  ткани  
не более  20 %. 

13.6    

         

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, ТУ  производителя 

срок годности  

не  более 6  

месяцев от 

даты 

выработки 

13.7 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,ТУ  производителя 

срок годности  

не  более 6  

месяцев от 

даты 

выработки 

14 Рыбопродукты         

14.1    

         

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), 

Технический регламент Евразийского 

экономического союза «О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016,  

ГОСТ  815-04 
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kodeks://link/d?nd=1200107178
kodeks://link/d?nd=1200107178
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14.2    

         

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), 

Технический регламент Евразийского 

экономического союза «О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016, 

ГОСТ  32366-2013 

неглазированная 

14.3    

        

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,  

 ГОСТ 3948-2016 

неглазированное 

15 Колбасные изделия:          

15.1    

           
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 01.01.2021 ГОСТ Р 52196-2017) 

  

15.2    

            

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, ТУ производителя 

  

16 Молоко  и кисломолочные 

продукты: 

        

16.1  Биойогурт,  массовая  доля жира  

2,5-3,2 % 

до 0,5 кг  

включительн

о в упаковке 
производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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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kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=499050562
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16.2  Йогурт 2,5 % жирности в 

ассортименте 

до 0,125 кг 
включительн

о в упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 2,5 % жирности в 

ассортименте 

до 0,125 кг 
включительн

о в упаковке 

производите
ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 

16.4  Йогурт 2,5 % жирности в 

ассортименте 

до 0,5 кг  
включительн

о в упаковке 

производите
ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 2,5 % жирности в 

ассортименте 

до 0,5 кг  
включительн

о в упаковке 

производите
ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 2,5 % жирности в 

ассортименте 

до 1,0 кг 

включительн
о в  упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 2,5 % жирности в 

ассортименте 

до 1,0 кг 

включительн
о в  упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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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16.8  Кефир 2,5%  жирности до 1,0 кг 
включительн

о в  упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 

  

16.9  Кефир 2,5%  жирности до 1,0 кг 
включительн

о в  упаковке 

производите
ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 

  

16.10  Кефир 2,5%  жирности до 0,5 кг  
включительн

о в упаковке 

производите
ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 

  

16.11  Кефир 2,5%  жирности до 0,5 кг  

включительн
о в упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности 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 

  

16.12  Кисломолочные продукты, 

обогащенные бифидобактериями  

бифидум 2,5% жирности  

до 0,3 кг 

включительн

о в упаковке 
производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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  

  

16.13  Кисломолочные продукты с 

бифидофлорой 2,5% жирности  

до 0,3 кг 

включительн

о в упаковке 
производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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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16.14  Кисломолочные продукты, 

обогащенные бифидобактериями  

бифидум 2,5% жирности  

до 1,0 кг 
включительн

о в  упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 

  

16.15  Кисломолочные продукты, 

обогащенные  бифидобактериями, 

2,5%  жирности 

до 1,0 кг 
включительн

о в  упаковке 

производите
ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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   

  

16.16  Кисломолочные продукты, 

обогащенные бифидобактериями  

бифидум 2,5% жирности  

до 0,5 кг  
включительн

о в упаковке 

производите
ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 

  

16.17  Кисломолочные продукты, 

обогащенные  бифидобактериями, 

2,5%  жирности 

до 0,5 кг  
включительн

о в упаковке 

производите
ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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  

  

16.18  Кисломолочные продукты, 

обогащенные  бифидобактериями 

бифидум  для  детского  питания, 

2,5-3,2  % жирности 

до 0,3 кг 

включительн
о в упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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  

  

16.19  Кисломолочные продукты, 

обогащенные  бифидобактериями  

для  детского  питания, 2,5-3,2 % 

жирности 

до 0,3 кг 

включительн
о в упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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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16.20  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 

  

16.21  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  

  

16.22  Масло из коровьего молока 

несоленое,   82,5% жирности  

до 0,25 кг 
включительн

о в упаковке 

производите
ля  

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 

  

16.23  Масло сливочное несоленое,   

82,5% жирности, высший сорт  

до 0,25 кг 
включительн

о в упаковке 

производите
ля  

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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  

  

16.24  Масло из коровьего молока 

несоленое,   82,5% жирности  

до 0,5 кг  

включительн
о в упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 

  

16.25  Масло сливочное несоленое,   

82,5% жирности, высший сорт  

до 0,5 кг  

включительн
о в упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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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16.26  Молоко питьевое пастеризованное 

2,5% жирности,  

до 1,0 кг 
включительн

о в  упаковке 

производите

ля 

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 

«О безопасности молока и молочной 

продукции» от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 

31450-2013  

  

16.27  Молоко питьевое пастеризованное 

2,5% жирности,  

до 1,0 кг 
включительн

о в  упаковке 

производите
ля 

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 

«О безопасности молока и молочной 

продукции» от 09.10.2013 №033/2013 ТУ 

производителя  

  

16.28  Молоко питьевое 

ультрапастеризованное 2,5 % 

жирности длительного  хранения 

до 1,0 кг 

включительн

о в  упаковке 
производите

ля 

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 

«О безопасности молока и молочной 

продукции» от 09.10.2013 №033/2013, ГОСТ 

31450-2013,ТУ производителя  

  

16.29  Консервы молочные. Молоко 

цельное сгущенное с сахаром 8,5 

% жирности 

до 0,5 кг  
включительн

о в упаковке 

производите
ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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    

  

16.30  Сметана 15% жирности  до 0,5 кг  
включительн

о в упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 

kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=499050562
kodeks://link/d?nd=1200103303
kodeks://link/d?nd=1200103303
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=499050562
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=499050562
kodeks://link/d?nd=1200103303
kodeks://link/d?nd=1200103303
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=499050562
kodeks://link/d?nd=1200100057
kodeks://link/d?nd=1200100057
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=499050562
kodeks://link/d?nd=1200098818
kodeks://link/d?nd=1200098818
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16.31  Сметана 15% жирности  до 0,5 кг  
включительн

о в упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 

16.32  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 Р 52686-2006     

  

16.33  Сыры полутвердые в ассортименте до 2,0 кг 
включительн

о в упаковке 

производите
ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 Р 52686-2006     

  

16.34  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 

16.35  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 

16.36  Творог 5 % жирности до 0,25 кг 

включительн
о в упаковке 

производите

ля  

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 

kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
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kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=499050562
kodeks://link/d?nd=1200107358
kodeks://link/d?nd=1200107358
kodeks://link/d?nd=1200052739
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=499050562
kodeks://link/d?nd=1200107358
kodeks://link/d?nd=1200107358
kodeks://link/d?nd=1200052739
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=499050562
kodeks://link/d?nd=1200102733
kodeks://link/d?nd=1200102733
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=499050562
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=499050562
kodeks://link/d?nd=1200102733
kodeks://link/d?nd=1200102733
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16.37  Творог 5 % жирности до 0,25 кг 
включительн

о в упаковке 

производите

ля  

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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  

  

18 Масложировая  продукция:         

18.1 Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное, высший сорт   

до 1,0 кг 

включительн

о в  упаковке 
производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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       

  

18.2 Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное, высший сорт   

до 1,0 кг 

включительн

о в  упаковке 
производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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:         

19.1  Аскорбиновая  кислота  до 0,1 кг 

включительн

о в упаковке 
производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 

  

19.2  Ванилин до 0,01 кг 
включительн

о в упаковке 

производите
ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 

  

kodeks://link/d?nd=902299529
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kodeks://link/d?nd=902299529
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kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=902320571
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kodeks://link/d?nd=902320571
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=1200023148
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19.3  Дрожжи  хлебопекарные сушеные до 0,1 кг 
включительн

о в упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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   

  

19.4  Кислота  лимонная  пищевая до 0,1 кг 

включительн
о в упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 

  

19.5  Лавровый лист сухой  до 0,1 кг 

включительн

о в упаковке 
производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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,ТУ производителя 

  

19.6  Соль поваренная  пищевая*** до 1,0 кг 
включительн

о в  упаковке 

производите
ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 51574-2000 

  

19.7  Соль поваренная пищевая 

йодированная, помол №1, 1 сорт 

до 1,0 кг 

включительн
о в  упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 51574-2000,  ТУ производителя 

обогащённая  

йодатом  

калия  (KIO3) 

19.8  Соль пищевая*** до 1,0 кг 

включительн

о в  упаковке 
производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 51574-2018 

  

19.9  Соль пищевая йодированная, 

помол №1, 1 сорт 

до 1,0 кг 
включительн

о в  упаковке 

производите
ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 51574-2018,  ТУ производителя 

обогащённая  

йодатом  

калия  (KIO3) 

19.10  Сухари панировочные до 1,0 кг 

включительн
о в  упаковке 

производите

ля 

кг Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

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 28402-89 
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kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=1200037682
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=1200024563
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=456093248
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=456093248
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=437197889
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=437197889
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=1200019226
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Примечание!   
* - при наличии  медицинских   противопоказаний  для  использования  йодированной соли. 

 

Информацию о действующей нормативной документации, а также изменениях  вносимых в  национальные  

стандарты  можно получить в Управлении социального  питания по телефонам  417-35-50, 417-35-52 и  на 

сайте Управления   по   адресу:  http://www.gov.spb.ru,    вкладка   «Нормативные  документы». 
 

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

