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Набор пищевых продуктов, реализуемых при составлении меню. 

(Таблица № 2 СанПиН 2.4.5.2409-08) 
 

Наименование товара Характеристика  товара 
Соответствие техническому регламенту 

 

1 2 3 

Молоко * Изготовлено из коровьего молока. Питьевое, пастеризованное.  
Массовая доля жира: 3,2 %. 
 

Соответствие:  
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной  
продукции»; «Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)» №299 от 
28.05.2010г; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Кефир Классификация по ГОСТ  31454-2012 – из нормализованного 
молока.  
Массовая доля жира: 3,2 %.  
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной  
продукции»; «Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)» №299 от 
28.05.2010г; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Ряженка Классификация по ГОСТ  31455-2012 – из нормализованного 
молока.  
Массовая доля жира: 3,2 %. 
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной  
продукции»; «Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)» №299 от 
28.05.2010г; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Молоко цельное 
сгущенное с сахаром*  
 

Без содержания растительных жиров и масел.  
Массовая доля молочного жира - не менее 8,5 %. 
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной  
продукции»; «Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)» №299 от 
28.05.2010г; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Сметана* Изготовлена из сливок коровьего молока с использованием 
закваски.  
Массовая доля жира  - не более 15%.  
Без растительных жиров и масел. 
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной  
продукции»; «Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)» №299 от
28.05.2010г; 
 ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Сыр  полутвердый   Тип - полутвердый. 
Сорт по ГОСТ 32260-2013 – высший.  
Массовая доля жира -  не менее 45%.  
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной  
продукции»; «Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)» №299 от 
28.05.2010г; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 
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Наименование товара Характеристика  товара 
Соответствие техническому регламенту 

 

1 2 3 

Творог  Классификация по ГОСТ 31453-2013: изготовлен из 
нормализованного молока с использованием заквасочных 
микроорганизмов.  
Массовая доля жира – 9%. 
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной  
продукции»; «Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)» №299 от 
28.05.2010г; 
 ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Масло коровье 
сливочное  

Сладко-сливочное (несоленое), без растительных добавок.  
Сорт по ГОСТ 32261-2013 - высший.  
Массовая доля жира - 82,5 %.  
Без растительных жиров и масел,  консервантов, 
искусственных красителей, ароматизаторов. 
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной  
продукции»; «Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)» №299 от 
28.05.2010г; 
 ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Мясо говядина   Термическое состояние: замороженное в блоках. 
Класс по ГОСТ 31799-2012 - А,  
группа по ГОСТ 31799-2012 - первая,  
подгруппа по ГОСТ 31799-2012 - 1.1 (массовая доля 
соединительной и жировой ткани не более 9% включительно).  
 

Соответствие:  
ТР ТС  034/2013 Технический регламент Таможенного союза  «О 
безопасности мяса и мясной   продукции»; «Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС  021/2011 Технический 
регламент Таможенного союза  «О безопасности пищевой   
продукции»; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Мясо свинина Термическое состояние: замороженное в блоках. 
Класс по ГОСТ 31799-2012 - А,  
группа по ГОСТ 31799-2012 - вторая,  
подгруппа по ГОСТ 31799-2012 - 2.1 (массовой долей 
жировой ткани от 13,0% до 17,0% включительно).  
 
 

Соответствие:  
ТР ТС  034/2013 Технический регламент Таможенного союза  «О 
безопасности мяса и мясной   продукции»; «Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС  021/2011 Технический 
регламент Таможенного союза  «О безопасности пищевой   
продукции»; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Печень говяжья* Термическое состояние: замороженная. 
 

Соответствие:  
ТР ТС  034/2013 Технический регламент Таможенного союза  «О 
безопасности мяса и мясной   продукции»; «Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС  021/2011 Технический 
регламент Таможенного союза  «О безопасности пищевой   
продукции»; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Мясо кур (тушки кур, 
цыплят, цыплят-
бройлеров) 

Сорт по ГОСТ  31962-2013: первый. 
Термическое состояние: охлажденное с температурой от 
минус 2 °C до плюс 4 °C включительно. 
Вид по ГОСТ 31962-2013: потрошеные  

Соответствие:  
ТР ТС  021/2011 Технический регламент Таможенного союза  «О 
безопасности пищевой   продукции»; «Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 
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Мясо кур (части тушек) Сорт по ГОСТ  31962-2013: первый. 
Термическое состояние: охлажденное с температурой от 
минус 2 °C до плюс 4 °C включительно. 
 

Соответствие:  
ТР ТС  021/2011 Технический регламент Таможенного союза  «О 
безопасности пищевой   продукции»; «Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Филе цыплят-бройлеров 
* 

Термическое состояние: охлажденное. 
 

Соответствие:  
ТР ТС  021/2011 Технический регламент Таможенного союза  «О 
безопасности пищевой   продукции»; «Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Яйцо куриное Категория по ГОСТ 31654-2012 -  не ниже первой.  
Вид по ГОСТ 31654-2012 - столовое. 
Скорлупа чистая, без пятен крови и помета, неповрежденная. 
 
 

Соответствие:  
ТР ТС  021/2011 Технический регламент Таможенного союза  «О 
безопасности пищевой   продукции»; «Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Минтай Сорт по ГОСТ 32366-2013: первый.  
Термическое состояние: мороженое 
Вид разделки мороженой рыбы: потрошеная обезглавленная. 
 
 

Соответствие:  
«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)» №299 от 
28.05.2010г., ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств». ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции» 
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Треска Сорт по ГОСТ 32366-2013: первый.  
Термическое состояние: мороженое 
Вид разделки мороженой рыбы: потрошеная обезглавленная. 
 
 

Соответствие:  
«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)» №299 от 
28.05.2010г., ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств». ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции» 
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Хек Сорт по ГОСТ 32366-2013: первый.  
Термическое состояние: мороженое 
Вид разделки мороженой рыбы: потрошеная обезглавленная. 
 
 

Соответствие:  
«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)» №299 от 
28.05.2010г., ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств». ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции» 
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 
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Филе трески  Внешний вид (после размораживания) по ГОСТ 32006-2012:  
целое, ровное.  
Поверхность чистая.  
Цвет: свойственный мясу трески.  
Термическое состояние: мороженое. 
 
 

Соответствие:  
«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)» №299 от 
28.05.2010г., ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств». ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции» 
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Филе минтая Категория по ГОСТ 3948-2016 - высшая. Внешний вид после 
размораживания целый, ровный.  
Поверхность чистая.  
Термическое состояние: мороженое 
 

Соответствие:  
«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)» №299 от 
28.05.2010г., ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств». ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции» 
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Капуста белокочанная 
свежая 

Класс по ГОСТ Р 51809-2001-первый.  
Кочаны целые, здоровые, чистые, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней 
влажности  с чистым срезом кочерыги. 
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Свекла столовая свежая Сорт по ГОСТ 32285-2013 – высший.  
Корнеплоды целые, здоровые, чистые, не увядшие, не 
треснувшие,  без признаков прорастания, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями,  без излишней внешней 
влажности 
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Лук репчатый свежий Класс по ГОСТ 34306-2017– первый.  
Луковицы вызревшие, здоровые, чистые, целые, не 
проросшие, без повреждений сельскохозяйственными 
вредителями, с сухими наружными чешуями (рубашкой) 
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Морковь столовая 
свежая  

Сорт по ГОСТ 32284-2013 - высший. 
Корнеплоды целые, здоровые, чистые, не увядшие, не 
треснувшие, без повреждений сельскохозяйственными 
вредителями, без излишней внешней влажности 
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Картофель 
продовольственный 

Внешний вид по ГОСТ 7176-2017:  клубни целые, чистые, 
свежие, здоровые, покрытые кожурой,  не проросшие, не 
увядшие, без повреждений сельскохозяйственными 
вредителями, без излишней внешней влажности, не 
позеленевшие, без коричневых пятен, вызванных 
воздействием тепла 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 
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Наименование товара Характеристика  товара 
Соответствие техническому регламенту 

 

1 2 3 

Чеснок свежий Сорт по ГОСТ Р 55909-2013 – высший.  
Луковицы вызревшие, целые, здоровые, чистые. 
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Томаты свежие Сорт по ГОСТ 34298-2017 – высший.  
Плоды свежие, целые, здоровые, чистые, плотные, не 
поврежденные сельскохозяйственными вредителями, без 
излишней внешней влажности. 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Огурцы свежие Сорт по ГОСТ 33932-2016 – высший.  
Плоды целые, здоровые, чистые, свежие, без механических 
повреждений, без излишней внешней влажности, без 
постороннего запаха и (или) привкуса 
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Перец сладкий Сорт по ГОСТ 34325-2017 – высший.  
Плоды целые, здоровые, чистые, свежие, без 
механических повреждений и повреждений. 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Петрушка свежая 
(зелень)  

Классификация по ГОСТ  34212-2017- зелень обрезная.   
Листья молодые, зеленые, не пожелтевшие, свежие,   целые, 
здоровые, не загрязненные, без примеси сорных растений, без 
насекомых-вредителей, без излишней внешней влажности. 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Лук свежий зеленый Сорт по ГОСТ 34214-2017 - не ниже первого. Внешний вид по 
ГОСТ 34214-2017: луковица и перья зеленого лука целые, 
здоровые, свежие, чистые,  с аккуратно подстриженными 
корнями у донца, без повреждений болезнями и/или 
сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней 
влажности 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Укроп свежий Внешний вид по ГОСТ 32856-2014: растения без корешков и с 
корешками, молодые, свежие, чистые, без излишней внешней 
влажности, с зелеными листьями, без цветочных зонтиков, не 
поврежденные болезнями, без признаков огрубления и 
самосогревания, без корней, без излишней внешней 
влажности, без повреждений сельскохозяйственными 
вредителями. 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 
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Наименование товара Характеристика  товара 
Соответствие техническому регламенту 

 

1 2 3 

Салат - латук Сорт по ГОСТ  33985-2016- не ниже первого. Внешний вид по 
ГОСТ  33985-2016: кочаны и розетки салата целые, здоровые, 
свежие, чистые, без признаков самосогревания, без 
повреждений сельскохозяйственными вредителями  

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Горошек зеленый 
консервированный 

Сорт по ГОСТ 34112-2017 – высший.  Целые зерна без 
примесей оболочек зерен и кормового гороха 
коричневого цвета. Вкус и запах свойственные 
консервированному зеленому горошку. Заливочная 
жидкость прозрачная, с зеленоватым или оливковым 
оттенком. 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».   
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Огурцы соленые 
 

Классификация по ГОСТ 34320-2017 – огурцы соленые. 
Внешний вид по ГОСТ 34320-2017 - целые,    
соответствующие   данному хозяйственно-ботаническому 
сорту, не мятые, не сморщенные,  без механических 
повреждений. 
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».   
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Яблоки свежие Товарный сорт по ГОСТ 34314-2017 - высший.  
Внешний вид: плоды целые, чистые, без излишней 
внешней влажности. 
  

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Лимоны Сорт по ГОСТ 34307-2017 – высший.  
Внешний вид: плоды свежие, целые, чистые, здоровые, 
не увядшие, технически спелые, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями, болезнями, без 
механических повреждений, ушибов и/или крупных 
зарубцевавшихся поверхностных порезов, типичной 
для помологического сорта формы и окраски, без 
излишней внешней влажности.  
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Апельсины  Сорт по ГОСТ 34307-2017 – высший.  
Внешний вид: плоды свежие, целые, чистые, здоровые, 
не увядшие, технически спелые, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями, болезнями, без 
механических повреждений, ушибов и/или крупных 
зарубцевавшихся поверхностных порезов, типичной 
для помологического сорта формы и окраски, без 
излишней внешней влажности.  
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Бананы Класс по ГОСТ Р 51603-2000 - не ниже первого. Плоды 
здоровые, свежие, целые, чистые, без механических 
повреждений. 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 
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Наименование товара Характеристика  товара 
Соответствие техническому регламенту 

 

1 2 3 

Груша Сорт по ГОСТ 33499-2015 - высший.  
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Быстрозамороженные 
фрукты (ягоды)  

Сорт по ГОСТ 33823-2016 – высший.                                
Без посторонних привкуса и запаха. 
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Курага Сорт по ГОСТ 32896-2014: не ниже высшего. 
Не обработанные сернистым ангидридом. 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Чернослив Сорт по ГОСТ 32896-2014: не ниже высшего. 
Не обработанные сернистым ангидридом. 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Изюм Вид по ГОСТ 6882-88: изюм светлый. 
Сорт по ГОСТ 6882-88: высший. 
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Компотная смесь Сорт по ГОСТ 32896-2014 –не ниже высшего,  
необработанная, чистая, без примесей и личинок насекомых. 
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Шиповник  Внешний вид по ГОСТ 1994-93: плоды цельные, очищенные 
от чашелистиков и плодоножек, стенки плодов твердые, 
хрупкие, наружная поверхность блестящая, реже матовая. 
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 
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Наименование товара Характеристика  товара 
Соответствие техническому регламенту 

 

1 2 3 

Чай черный Классификация по ГОСТ 32573-2013 -  листовой, крупный.  
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Кофейный напиток Вид: растворимый 
Классификация по ГОСТ Р 50364-92: напиток с цикорием без 
содержания натурального кофе.   
Внешний вид: порошкообразный, без комков.  
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Какао – порошок 
 

Классификация по ГОСТ 108-2014: какао-порошок.  
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Сок плодово-ягодный  
(за исключением 
виноградного) 

Вид по ГОСТ  32920-2014, ГОСТ  32103-2013  – сок 
восстановленный. Стерилизованный, промышленного 
производства,  без консервантов. Не допускаются 
посторонние привкус и запах. 
 
 

Соответствие:  
ТР ТС  023/2011 Технический регламент Таможенного союза  
«Технический регламент на соковую продукцию»; ТР ТС  
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Батон нарезной 
 
 

Классификация по ГОСТ 27844-88 – из пшеничной муки 
высшего сорта.  
Форма: продолговато-овальная с косыми надрезами. 
Пропеченность, состояние мякиша: пропеченный, не влажный 
на ощупь. Эластичный. После легкого надавливания пальцами 
мякиш принимает первоначальную форму.  
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Хлеб из смеси ржаной и 
пшеничной муки 

Классификация по ГОСТ 31807-2012 – смесь ржаной и 
пшеничной муки. 
Форма: формовой.  
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Мука пшеничная, 
хлебопекарная 

Сорт по ГОСТ 26574-2017– первый.  
Без загрязнения различными примесями или заражения 
амбарными вредителями. 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 
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Наименование товара Характеристика  товара 
Соответствие техническому регламенту 

 

1 2 3 

Макаронные изделия  
 

Группа по ГОСТ 31743-2017 -  А, сорт по ГОСТ 31743-2017 - 
высший.  
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Крупа манная Марка по ГОСТ 7022-97 - МТ. Без загрязнения различными 
примесями или заражения амбарными вредителями. 
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Крупа овсяная Вид по ГОСТ 3034-75 –крупа овсяная недробленная. Сорт по  
ГОСТ 3034-75 - высший. Без загрязнения различными 
примесями или заражения амбарными вредителями. 
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Крупа гречневая Вид крупы по ГОСТ Р 55290-2012 -  ядрица 
Сорт по ГОСТ Р 55290-2012 - высший   
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Крупа пшено Вид - шлифованное 
Сорт по ГОСТ 572-2016 - высший. 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Крупа пшеничная Вид по ГОСТ 276-60 – Полтавская 
Номер по ГОСТ 276-60 - №2 и(или) №3 и(или) №4.  
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Крупа рисовая Сорт по ГОСТ 6292-93 -  не ниже первого.  
Вид крупы по ГОСТ 6292-93 – шлифованный.  
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 
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Наименование товара Характеристика  товара 
Соответствие техническому регламенту 

 

1 2 3 

Крупа ячменная Вид по ГОСТ 5784-60  - перловая.  
Номер по ГОСТ 5784-60 - №2.  
Цвет - белый с желтоватым, зеленоватым  оттенком. 
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Горох  Вид: целый, шлифованный 
Сорт по ГОСТ 6201-68 - первый. 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Крупа кукурузная Вид по ГОСТ 6002-69 - шлифованная.  Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Крахмал картофельный Сорт по ГОСТ Р 53876-2010: не ниже высшего.  
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Печенье * Крекер. Из пшеничной муки высшего сорта. Форма 
правильная. Поверхность не подгорелая. Без консервантов, 
подсластителей, искусственных ароматизаторов.  

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Пряники Классификация по ГОСТ 15810-2014 - заварные,  
глазированные, без начинки.  
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Вафли Классификация по ГОСТ 14031-2014 - неглазированные, с 
начинкой. 
Начинка: жировая или пралине или типа пралине. 
Внешний вид: Вафли одинакового размера и правильной 
формы. 
Строение в изломе: вафли плотно соприкасаются с начинкой. 
Начинка распределена равномерно и не выступает за края 
продукта.  
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 
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Наименование товара Характеристика  товара 
Соответствие техническому регламенту 

 

1 2 3 

Сухари панировочные Наименование по ГОСТ 28402-89 - из хлебных 
сухарей. 
Сорт по ГОСТ 28402-89 –высший. 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Ванилин * Внешний вид: кристаллический порошок. 
Цвет: от белого до светло-желтого. 
Запах: ваниль. 
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Лист лавровый сухой Внешний вид по ГОСТ 17594-81: листья здоровые, не 
поврежденные вредителями и болезнями, по форме 
продолговатые, ланцетовидные, овальные, по окраске 
зеленые, сероватые с серебристым оттенком. Без 
постороннего запаха и привкуса 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Дрожжи 
хлебопекарные 
сушеные 

Сорт по ГОСТ Р 54845-2011 – высший. 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Сахар белый Способ производства по ГОСТ 33222-2015: кристаллический.  
Цвет:  белый, чистый.   
 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Соль пищевая 
поваренная, 
иодированная 

Сорт по ГОСТ Р 51574-2018 – не ниже высшего. Без 
посторонних запахов.   
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» №299 от 28.05.2010г.; ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 

Кислота лимонная Внешний вид и цвет по ГОСТ  908-2004 – бесцветные 
кристаллы или белый порошок без комков. Структура 
– сыпучая и сухая. Без механических примесей. 

Соответствие:  
ТР ТС  021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 
029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке:  
соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О безопасности упаковки». 
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Наименование товара Характеристика  товара 
Соответствие техническому регламенту 

 

1 2 3 

Масло растительное  Подсолнечное, рафинированное дезодорированное.  
Сорт по ГОСТ 1129-2013 - не ниже высшего. 
 

Соответствие:  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой   продукции»; 
«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)» №299 от 
28.05.2010г.; ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на 
масложировую продукцию», ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».  
 
Требования к упаковке: соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки»; ТР ТС  005/2011 «О 
безопасности упаковки». 

 
*В соответствии с Приказом Минпромторга России от 27.05.2016 N 1730 «Об утверждении Порядка свободного доступа 
к документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации» документы национальной 
системы стандартизации размещаются на официальном сайте Росстандарта http://www.gost.ru.  Действующие 
документы национальной системы стандартизации на продукты питания не покрывают потребность Заказчика в части 
качественных и иных характеристик продуктов. На основании вышеизложенного, Заказчиком установлены иные 
требования, связанные с определением соответствия закупаемых продуктов питания потребностям Заказчика. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


