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1.6  Изделия хлебобулочные 

бараночные (баранки, сушки, 

бублики) 

до 1,0 кг 

в  упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32124-2013       

или  ТУ производителя 
 

без  химических 

консервантов  и 

разрыхлителей, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

1.7  Изделия   хлебобулочные  

диетические  

до 0,1 кг 
в  упаковке 

производи

теля 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможеного союза 

от 15.06.2012  №027/2012   

«О безопасности отдельных видов 

специализированной  пищевой продукции, 

в том числе диетического лечебного и 

диетического профилактического 

питания», 

ГОСТ   25832-89 

 

1.8  Изделия  хлебобулочные  

сдобные  в  ассортименте  из  

пшеничной  муки   высшего 

сорта 

до 1,0 кг 

в  упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  24557-89 

 

1.9  Изделия  хлебобулочные 

сдобные  мелкоштучные  в  

ассортименте из  пшеничной  

муки  высшего сорта  

до 0,1 кг 

в  упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  24298-80 

 

1.10  Изделия  хлебобулочные  

слоёные  в  ассортименте 

до 0,1 кг 

в  упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ   9511-80 

 

1.11  Палочки  хлебные до 0,1 кг 

в  упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  28881-90 

 

1.12  Сухари сдобные  пшеничные  

в ассортименте,  из  муки 

пшеничной  хлебопекарной  

высшего сорта 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 8494-96 

 

1.13  Сухари сдобные  пшеничные  

в  ассортименте,   из  муки  

пшеничной хлебопекарной  

до 1,0 кг 

в  упаковке 

производи

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

 



 

высшего сорта теля 
 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 8494-96 

1.14  Хлеб  ржаной  до 1,0 кг 
в  упаковке 

производи

теля 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  2077-84   

 

1.15  Хлеб  ржаной, обогащенный  

микронутриентами  

до 1,0 кг 
в  упаковке 

производи

теля 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 31807-2012      

или  ТУ производителя 

без  химических 
консервантов  и 

разрыхлителей, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

1.16  Хлеб ржано-пшеничный  до 1,0 кг 

в  упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  2077-84  

 

1.17  Хлеб ржано-пшеничный 

обогащенный 

микронутриентами  

до 1,0 кг 

в  упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 31807-2012       

или  ТУ производителя 

без  химических 

консервантов  и 
разрыхлителей, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

2 Мука:     

2.1  Крахмал картофельный,  

высший сорт  

 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  Р 53876-2010   

или   ТУ  производителя 

 

 

2.2  Крахмал картофельный,  

высший сорт  

 

до 1,0 кг 

в  упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  Р 53876-2010    

или  ТУ  производителя 

 

2.3  Мука пшеничная, 

хлебопекарная,  высший сорт  

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 
 



 

 продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 52189-2003  

2.4  Мука пшеничная, 

хлебопекарная,  высший сорт  

 

до 2,0 кг 

в  упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 52189-2003   

 

3 Макаронные изделия:  кг   

3.1 Макаронные изделия  

группы А, 

высший сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 31743-2012        

 

3.2 Макаронные изделия  

группы А,  

высший сорт 

до 1,0 кг 

в  упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 31743-2012         

 

4 Крупа и  бобовые     

4.1  Горох шлифованный целый,   

1 сорт  

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 6201-68  

 

4.2  Горох шлифованный  целый,   

1 сорт  

до 1,0 кг 

в  упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 6201-68  

 

4.3  Завтраки сухие. Хлопья 

кукурузные. 

до 1,0 кг 
в  упаковке 

производи

теля 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 50365-92 

 

4.4  Завтраки сухие. Хлопья 

пшеничные. 

до 1,0 кг 
в  упаковке 

производи

теля 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

 



 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 50365-92  

4.5  Каши лечебно- 

профилактические  для  

детского  питания 

до 1,0 кг 

в  упаковке 

производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза от 15.06.2012  №027/2012   

«О безопасности отдельных видов 

специализированной  пищевой продукции, 

в том числе диетического лечебного и 

диетического профилактического 

питания», 

ГОСТ  Р 51172-98  

 

4.6  Крупа гречневая ядрица,   

1 сорт 

 вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 55290-2012    

 

4.7  Крупа гречневая ядрица, 

1сорт  

до 1,0 кг 

в  упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 55290-2012    

 

4.8  Крупа кукурузная 

шлифованная № 1 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011,  

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 6002-69  

 

4.9  Крупа кукурузная 

шлифованная № 1 

до 1,0 кг 

в  упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 6002-69  

 

4.10  Крупа пшеничная: 

 

- «Полтавская №1» 

 

- «Артек» 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 276-60 

 

4.11  Крупа пшеничная: 

 

- «Полтавская №1» 

до 1,0 кг 

в  упаковке 
производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

 



 

 

- «Артек» 

 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 276-60 

4.12  Крупа  ячменная   перловая   

№ 1 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 5784-60  

 

4.13  Крупа   ячменная   перловая   

№ 1 

до 1,0 кг 
в  упаковке 

производи

теля 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 5784-60  

 

4.14  Крупа  ячневая   № 1 вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 5784-60 

 

4.15  Крупа  ячневая    № 1 до 1,0 кг 

в  упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 5784-60  

 

4.16  Манная крупа, марка  М вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 7022-97  

 

4.17  Манная крупа, марка  М до 1,0 кг 
в  упаковке 

производи

теля 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 7022-97  

 

4.18  Продукты детского  питания 

сухие. Каши 

до 1,0 кг 

в  упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

 



 

ГОСТ Р 52405-2005  

или  ТУ производителя 

4.19  Пшено шлифованное,   

высший сорт   

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 572-60 

ТУ производителя  

 

4.20  Пшено шлифованное,   

высший сорт  

до 1,0 кг 

в  упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 572-60 

ТУ производителя  

 

4.21  Пшено шлифованное,   

1 сорт  

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 572-60 

ТУ производителя  

 

4.22  Пшено шлифованное,   

1  сорт  

до 1,0 кг 

в  упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 572-60 

ТУ производителя  

 

4.23  Рис  шлифованный,  

1 сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 6292-93 

ТУ производителя 

 

4.24  Рис  шлифованный,   

1 сорт 

до 1,0 кг 
в  упаковке 

производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 6292-93 

ТУ производителя  

 

4.25  Фасоль продовольственная: 

- тип 1 (белая) 

- тип 2 (цветная однотонная) 

- тип 3 (цветная пестрая) 

 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

 



 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 7758-75  

4.26  Фасоль продовольственная: 

 

- тип 1 (белая) 

- тип 2 (цветная однотонная) 

- тип 3 (цветная пестрая) 

 

до 1,0 кг 
в  упаковке 

производи

теля 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 7758-75  

 

4.27  Хлопья  овсяные "Экстра" №1 вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 21149-93 

ТУ производителя  

 

4.28  Хлопья  овсяные "Экстра" №1 до 1,0 кг 

в  упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 21149-93 

ТУ производителя  

 

4.29  Хлопья овсяные «Геркулес»        вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 21149-93 

ТУ производителя  

 

4.30  Хлопья овсяные «Геркулес» до 1,0 кг 

в  упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 21149-93 

ТУ производителя  

 

4.31  Чечевица вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ТУ производителя 

 

4.32  Чечевица до 1,0 кг 
в  упаковке 

производи

теля 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

 



 

продукция в части ее маркировки», 

ТУ производителя  
5 Сахарный песок     

5.1 Сахар-песок вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 

в  упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 31895-2012 (с  01.07.2016  

ГОСТ 33222-2015)   

или  ТУ  производителя 

без искусственных  

ароматизаторов 

5.4 Сахар белый кристаллический до 1,0 кг 

в  упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 31895-2012 (с  01.07.2016  

ГОСТ 33222-2015)    

или  ТУ  производителя 

без искусственных  

ароматизаторов 

5.5 Сахар белый. Сахарная пудра до 1,0 кг 

в  упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 31895-2012 (с  01.07.2016  

ГОСТ 33222-2015)    

или  ТУ  производителя 

без искусственных  

ароматизаторов 

6 Овощи, картофель:      

6.1  Баклажаны  свежие,              

первого  сорта 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 31821-2012  

 

6.2  Брюква   свежая   столовая  вес. кг Технический регламент Таможенного  



 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

РСТ РСФСР 745-88 

6.3  Зелень сушеная (укроп)   

1 сорт 

до 1,0 кг 

в  упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32065-2013     

 

6.4  Зелень сушеная (петрушка)  

1 сорт  

до 1,0 кг 

в  упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32065-2013     

 

6.5  Зелень  сушеная (сельдерей)   

1 сорт 

до 1,0 кг 

в  упаковке 
производи

теля 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32065-2013     

 

6.6  Кабачки свежие,  

высший сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 31822-2012  

 

6.7  Кабачки свежие,  

1 сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 31822-2012  

 

6.8  Капуста белокочанная свежая, 

1 класс  

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 51809-2001 

 

6.9  Капуста белокочанная свежая 

раннеспелая, 1 класс 

 

 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

 



 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 51809-2001 

6.10  Капуста  белокочанная  

квашенная  шинкованная 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 53972-2010 

 

6.11  Капуста  белокочанная  

квашенная  рубленная 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 53972-2010 

 

6.12  Капуста  китайская  свежая вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 54700-2011 

 

6.13  Капуста  брюссельская    

свежая 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 54693-2011 

 

6.14  Капуста  савойская  свежая вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

РСТ РСФСР 744-88 

 

6.15  Капуста  кольраби  свежая вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

РСТ РСФСР 744-88 

 

6.16  Капуста  цветная  свежая,  

высший сорт 

 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 54903-2012  

 

6.17  Капуста  цветная  свежая,   

1 сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 
 



 

 продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 54903-2012 

6.18  Картофель 

продовольственный 

ранний  
(поступающий в продажу сразу 

после сбора  до  01 сентября) 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 51808-2013 

 

6.19  Картофель 

продовольственный 

поздний   
(поступающий в продажу  с                 

01 сентября) 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 51808-2013 

 

6.20  Картофель  свежий  

очищенный  ** 

 до 5,0 кг 
в 

вакуумной  

упаковке 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ТУ производителя 

 

6.21  Картофель свежий, 

очищенный, нарезанный  

кубиками  ** 

. до 5,0 кг 

в 

вакуумной  
упаковке 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ТУ производителя 

 

6.22  Лук репчатый, свежий,            

1 класс 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 51783-2001 

 

6.23  Лук  зелёный  свежий, 1 сорт вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 55652-2013 

ТУ производителя 

 

6.24  Лук  репчатый  свежий, 

очищенный  ** 

.до  5,0 кг 
в 

вакуумной  

упаковке 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

 



 

продукция в части ее маркировки», 

ТУ  производителя 

6.25  Лук  порей  свежий вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 31854-2012 

 

6.26  Морковь свежая столовая,         

высший сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32284-2013    

 

6.27  Морковь молодая свежая 

столовая  с  обрезанными 

листьями 

вес. 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32284-2013 

 

6.28  Морковь  свежая   

очищенная  ** 

до 5,0 кг 

в 
вакуумной  

упаковке 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ТУ производителя 

 

6.29  Морковь  свежая  очищенная,    

нарезанная  кубиками ** 

до 5,0 кг 
в 

вакуумной  

упаковке 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ТУ производителя 

 

 

6.30  Морковь  свежая  очищенная,   

нарезанная  соломкой  ** 

до 5,0 кг 

в 

вакуумной  
упаковке 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ТУ производителя 

 

 

6.31  Морковь  столовая  сушеная,     

1 сорт 

до 1,0 кг 

в  упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  32065-2013      

 



 

или  ТУ производителя 

 

6.32  Огурцы свежие  

высшего сорта 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 54752-2011 

 

 

6.33  Огурцы свежие 

первого сорта 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 54752-2011 

 

 

6.34  Патиссоны  свежие  вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 54701-2011 

 

 

6.35  Перец  сладкий  свежий вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р  55885-2013    

 

 

6.36  Петрушка свежая (зелень) вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 55904-2013 

ТУ производителя 

 

 

6.37  Репа   свежая   столовая  вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

РСТ РСФСР 743-88    

 

6.38  Редис  свежий   вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

 



 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 55907-2013, 

ТУ производителя 

6.39  Редька  свежая вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

РСТ  РСФСР 361-77 

 

6.40  Свекла свежая столовая,   

1 сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32285-2013  

 

6.41  Свекла молодая  свежая 

столовая  

вес. 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32285-2013 

 

6.42  Свекла столовая   

очищенная  **  

до 5,0 кг 

в 

вакуумной  
упаковке 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ТУ производителя 

 

6.43  Свекла столовая  очищенная, 

нарезанная  кубиками  ** 

до 5,0 кг 

в 

вакуумной  
упаковке 

 

 
 

 

кг 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ТУ производителя 

 

 

 

 

 

 

 

6.44  Свекла столовая  очищенная, 

нарезанная  соломкой  ** 

до 5,0 кг 

в 
вакуумной  

упаковке 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

ТУ производителя, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки» 

 

6.45  Свекла столовая сушеная,  

Высший сорт 

до 1,0 кг 

в  упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32065-2013      

 

6.46  Сельдерей  свежий  корневой вес. кг Технический регламент Таможенного  



 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

 ТУ производителя 

6.47  Сельдерей  свежий  (зелень) 

обрезной 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

РСТ РСФСР 749-88 

 

6.48  Томаты свежие,  

высший сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 55906-2013   с  01.01.2015 

 

6.49  Тыква  свежая  

продовольственная 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 7975-2013  с  01.01.2015 

 

6.50  Укроп свежий (зелень) вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32856-14 

ТУ производителя 

 

6.51  Фасоль овощная  свежая  вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 54695-2011 

 

6.52  Чеснок свежий, высший сорт    вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 55909-2013   

 

6.53  Чеснок свежий, первый сорт   вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

 



 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 55909-2013 

6.54  Шпинат  свежий вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

РСТ РСФСР 367-77, 

ГОСТ Р 55650-2013  

 

6.55  Щавель свежий вес. 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

РСТ РСФСР 367-77, 

ГОСТ Р 55650-2013  

 

7 Фрукты:     

7.1  Абрикосы свежие 1 гр., 1 

сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32787-2014 

 

7.2  Апельсины  свежие,   

высший сорт 

 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 53596-2009 

 

7.3  Апельсины  свежие,   

1 сорт 

 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 53596-2009 

 

7.4  Арбузы  продовольственные  

свежие 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 7177-80 

 

7.5  Бананы свежие весовые  

1 кл. 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 51603-2000 

 

7.6  Брусника свежая вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

 



 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 20450-75 

7.7  Виноград свежий столовый 

1гр., 1сорт  

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32786-2014  

 

7.8  Вишня  свежая,  1 сорт вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 55643-2013  

 

 

7.9  Груши свежие ранних сроков 

созревания 1гр., 1 сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  21714-76 

 

7.10  Груши свежие  поздних  

сроков созревания  I  гр.,               

1 сорт  

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 21713-76 (с 01.01.2017 ГОСТ 

33499-2015) 

 

7.11  Дыни  свежие  

продовольственные 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  7178-85 

 

7.12  Киви вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 31823-2012   

 

7.13  Клюква  свежая вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

 



 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 19215-73 

7.14  Лимоны  свежие,  

высший сорт 

 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 53596-2009 

 

7.15  Лимоны  свежие,  

1 сорт 

 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 53596-2009 

 

7.16  Мандарины  свежие,  

высший сорт   

 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 53596-2009  

 

7.17  Мандарины  свежие,   

1  сорт     

 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 53596-2009  

 

7.18  Персики свежие, 

 высший сорт   

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 54702-2011 

 

7.19  Персики свежие, 

 1 сорт   

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 54702-2011 

 

7.20  Сливы  свежие, 

 высший сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32286-2013     

 

7.21  Сливы  свежие,  

 первый  сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 
 



 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32286-2013     

7.22  Черешня  свежая,  

1 сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 55643-2013 

 

7.23  Яблоки свежие ранних сроков 

созревания, 

1  сорт  

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 16270-70 

 

7.24  Яблоки  свежие, 

 1 сорт  

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  Р 54697-2011 

 

8 Фрукты сухие:     

8.1  Виноград сушеный «Изюм», 

высший сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 6882-88 

 

8.2  Виноград сушеный «Изюм»,    

1 сорт   

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 6882-88 

 

8.3  Виноград сушеный «Киш-

миш», 

высший сорт    

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 6882-88 

 

8.4  Виноград сушеный «Киш-

миш», 

1 сорт  

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

 



 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 6882-88 

8.5  Компотная  смесь  из 

сухофруктов 

вес. 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ТУ производителя 

 

8.6  Орехи  грецкие   (ядро), 

высший сорт 

до 0,1 кг 

в  упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 16833-2014 

 

8.7  Орехи кешью до 0,1 кг 

в  упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ТУ производителя 

 

8.8  Орехи  фундук   (ядро), 

 высший сорт 

до 0,1 кг 

в  упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  32288-2013    

 

8.9  Плоды шиповника сушеные 

 

вес. 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 1994-93   

или  ТУ  производителя 

 

8.10  Плоды шиповника сушеные до 1,0 л 

 в упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 1994-93   

или  ТУ  производителя 

 

8.11  Фрукты  косточковые  

сушёные. Абрикосы  сушёные  

(целые плоды) без косточки,  

высший сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32896-2014   

 



 

8.12  Фрукты  косточковые  

сушёные. Абрикосы  сушёные 

(целые плоды) без косточки,   

1 сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32896-2014  

 

8.13  Фрукты  косточковые  

сушёные.  Абрикосы сушёные  

(курага-половинки) без  

косточки,  

 высший сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32896-2014   

 

8.14  Фрукты  косточковые  

сушёные. Абрикосы сушёные  

(курага-половинки) без  

косточки, 

1 сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32896-2014   

 

8.15  Фрукты  косточковые  

сушёные. Абрикосы сушёные  

(курага - половинки) без  

косточки,   

столовый сорт 

вес. 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32896-2014   

 

8.16  Фрукты  косточковые  

сушёные. Слива  сушёная  

чернослив (целые  плоды) без  

косточки, 

высший сорт 

 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32896-2014   

 

8.17  Фрукты  косточковые  

сушёные. Слива  сушёная  

чернослив  (целые  плоды) без  

косточки, 

 1 сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32896-2014   

 

8.18  Фрукты  косточковые  

сушёные. Слива  сушёная  

чернослив (целые  плоды)  без  

косточки, 

столовый сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32896-2014   

 

9 Соковая  продукция  из 

фруктов  и  овощей 

    

9.1  Нектары  фруктовые до 1,0 л 

 в упаковке 
производи

теля 

л Технический регламент Таможенного 

союза о безопасности пищевой продукции  

от 09.12.2011 №021/2011, 

Ст. 5   ТР ТС    от 

09.12.2011    
с  01.07. 2013       

(без  химических 



 

 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза на соковую продукцию из фруктов 

и овощей от 09.12.2011 № 023/2011,   

ГОСТ 32104-2013    

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок) 

9.2  Нектары  фруктовые до 1,0 л 

 в упаковке 
производи

теля 

 

л Технический регламент Таможенного 

союза о безопасности пищевой продукции  

от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 - отвечающее требованиям 

технического регламента на соковую 
продукцию 

Ст. 5   ТР ТС    от 

09.12.2011    
с  01.07. 2013       

(без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок) 

9.3  Нектары  фруктовые до 0,2 л 

 в упаковке 

производи
теля 

 

л Технический регламент Таможенного 

союза о безопасности пищевой продукции  

от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза на соковую продукцию из фруктов 

и овощей от 09.12.2011 № 023/2011,   

ГОСТ 32104-2013    

Ст. 5   ТР ТС    от 

09.12.2011    

с  01.07. 2013       
(без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок) 

9.4  Нектары   фруктовые до 0,2 л 

 в упаковке 
производи

теля 

 

л Технический регламент Таможенного 

союза о безопасности пищевой продукции  

от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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-отвечающее требованиям 

технического регламента на соковую 

продукцию 

Ст. 5   ТР ТС    от 

09.12.2011    
с  01.07. 2013       

(без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок) 

9.5  Соки фруктовые прямого  

отжима осветленные                  

в ассортименте 

до 1,0 л 

 в упаковке 

производи
теля 

 

л Технический регламент Таможенного 

союза о безопасности пищевой продукции  

от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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) 

9.6  Соки фруктовые прямого  

отжима осветленные                  

в ассортименте 

до 1,0 л 

 в упаковке 

производи
теля 

 

л Технический регламент Таможенного 

союза о безопасности пищевой продукции  

от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза на соковую продукцию из фруктов 

Ст. 5   ТР ТС    от 

09.12.2011    

с  01.07. 2013       
(без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок) 



 

и овощей от 09.12.2011 № 023/2011,   

ТУ производителя-отвечающее требованиям 

технического регламента на соковую 

продукцию 

9.7  Соки фруктовые прямого 

отжима  неосветленные  в  

ассортименте 

до 1,0 л 
 в упаковке 

производи

теля 
 

л Технический регламент Таможенного 

союза о безопасности пищевой продукции  

от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза на соковую продукцию из фруктов 

и овощей от 09.12.2011 № 023/2011,   

ГОСТ 32101-2013       

Ст. 5   ТР ТС    от 
09.12.2011    

с  01.07. 2013       

(без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок) 

9.8  Соки фруктовые прямого 

отжима  неосветленные  в  

ассортименте 

до 1,0 л 
 в упаковке 

производи

теля 
 

л Технический регламент Таможенного 

союза о безопасности пищевой продукции  

от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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- отвечающее требованиям 

технического регламента на соковую 
продукцию 

Ст. 5   ТР ТС    от 
09.12.2011    

с  01.07. 2013       

(без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок) 

9.9  Соки фруктовые прямого 

отжима осветленные  в  

ассортименте 

до 0,2 л 

 в упаковке 

производи
теля 

 

л Технический регламент Таможенного 

союза о безопасности пищевой продукции  

от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза на соковую продукцию из фруктов 

и овощей от 09.12.2011 № 023/2011,   

ГОСТ 32101-2013       

Ст. 5   ТР ТС    от 

09.12.2011    

с  01.07. 2013       
(без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок) 

9.10  Соки фруктовые прямого 

отжима осветленные  в  

ассортименте 

до 0,2 л 

 в упаковке 

производи
теля 

 

л Технический регламент Таможенного 

союза о безопасности пищевой продукции  

от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 - отвечающее требованиям 

технического регламента на соковую 

продукцию 

Ст. 5   ТР ТС    от 

09.12.2011    

с  01.07. 2013       
(без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок) 

9.11  Соки фруктовые прямого 

отжима  неосветленные  в  

ассортименте 

до 0,2 л 

 в упаковке 

производи

теля 

 

л Технический регламент Таможенного 

союза о безопасности пищевой продукции  

от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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) 

9.12  Соки фруктовые прямого 

отжима  неосветленные  в  

ассортименте 

до 0,2 л 

 в упаковке 

производи
теля 

л Технический регламент Таможенного 

союза о безопасности пищевой продукции  

от 09.12.2011 №021/2011, 

Ст. 5   ТР ТС    от 

09.12.2011    

с  01.07. 2013       
(без  химических 



 

 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 - отвечающее требованиям 

технического регламента на соковую 
продукцию 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок) 

9.13  Соки  фруктовые  

восстановленные 

до 1,0 л 

 в упаковке 

производи
теля 

 

л Технический регламент Таможенного 

союза о безопасности пищевой продукции  

от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза на соковую продукцию из фруктов 

и овощей от 09.12.2011 № 023/2011,   

ГОСТ  32103-2013 

Ст. 5   ТР ТС    от 

09.12.2011    

с  01.07. 2013       
(без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок) 

9.14  Соки  фруктовые  

восстановленные 

до 1,0 л 

 в упаковке 

производи
теля 

 

л Технический регламент Таможенного 

союза о безопасности пищевой продукции  

от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 - отвечающее требованиям 

технического регламента на соковую 

продукцию 

Ст. 5   ТР ТС    от 

09.12.2011    

с  01.07. 2013       
(без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок) 

9.15  Соки  фруктовые  

восстановленные 

до 0,2 л 

 в упаковке 

производи
теля 

 

л Технический регламент Таможенного 

союза о безопасности пищевой продукции  

от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза на соковую продукцию из фруктов 

и овощей от 09.12.2011 № 023/2011,   

ГОСТ  32103-2013     

Ст. 5   ТР ТС    от 

09.12.2011    

с  01.07. 2013       
(без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок) 

9.16  Соки  фруктовые  

восстановленные 

до 0,2 л 

 в упаковке 

производи
теля 

 

л Технический регламент Таможенного 

союза о безопасности пищевой продукции  

от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 - отвечающее требованиям 

технического регламента на соковую 

продукцию, 

Ст. 5   ТР ТС    от 

09.12.2011    

с  01.07. 2013       
(без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок) 

9.17  Сироп  шиповника до 1,0 л 
 в упаковке 

производи

теля 
 

л Технический регламент Таможенного 

союза о безопасности пищевой 

продукции  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок 



 

ТУ производителя 

10 Консервы  плодоовощные:     

10.1  Брусника  протертая                 

с сахаром  стерилизованная  

 

до 1,0 кг 
 в упаковке 

производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 54681-2011   

или  ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

10.2  Варенье  стерилизованное  

в  ассортименте 

до 1,0 кг 

 в упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 53118-2008    

или    ТУ производителя 

без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

10.3  Горошек зеленый 

консервированный  

(импортный) 

до 1,0 кг 

 в упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки» 

 

10.4  Горошек зеленый, 

высший сорт 

 

до 1,0 кг 

 в упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 54050-2010   

или   ТУ  производителя 

 

10.5  Горошек зеленый, 

1 сорт 

 

до 1,0 кг 

 в упаковке 
производи

теля 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 54050-2010   

или   ТУ  производителя 

 

10.6  Джем стерилизованный    

в ассортименте без 

консервантов 

до 1,0 кг 

 в упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 31712-2012     

или  ТУ производителя 

 

без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

10.7  Икра из кабачков 

стерилизованная 

до 1,0 кг 

 в упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

без  химических 

консервантов- 
 



 

ГОСТ  Р 51926-2002 

 

10.8  Икра из баклажанов 

стерилизованная 

до 1,0 кг 
 в упаковке 

производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 51926-2002 

без  химических 
консервантов- 

 

10.9  Клюква, протертая с сахаром  

стерилизованная 

до 1,0 кг 

 в упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 54681-2011 
или  ТУ производителя 

без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

10.10  Компоты  в ассортименте, 

высший сорт 

до 1,0 кг 

 в упаковке 
производи

теля 

 

л Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ   Р 54680-2011   

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

10.11  Компоты  в ассортименте,  

1 сорт 

до 1,0 кг 
 в упаковке 

производи

теля 
 

л Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ   Р 54680-2011   

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

10.12  Консервы  на  овощной  

основе  для  питания детей  

раннего  возраста 

до 0,25 кг 
 в упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32217-2013  

или  ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

10.13  Консервы  на  фруктовой  

основе  для  питания детей  

раннего  возраста 

до 0,25 кг 
 в упаковке 

производи

теля 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32218-2013 

или  ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

10.14  Кукуруза консервированная 

сахарная из целых зерен 

(импортная) 

 

до 1,0 кг 
 в упаковке 

производи

теля 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки» 

 

10.15  Кукуруза  сахарная, 

высший сорт 

до 1,0 кг 

 в упаковке 
производи

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

 



 

 теля 
 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 53958-2010   

или ТУ  производителя 

10.16  Огурцы  соленые 

(пикули,корнишоны,зеленцы) 

вес.    кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  Р 53972-2010 

 

10.17  Повидло  стерилизованное  в    

ассортименте, 

высший сорт 

до 1,0 кг 

 в упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32099-2013       

или  ТУ производителя 

без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

10.18  Повидло  стерилизованное  в    

ассортименте, 

1 сорт 

до 1,0 кг 

 в упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32099-2013        

или  ТУ производителя 

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

10.19  Томат- паста, содержание 

сухих веществ не менее 25%,  

категория «Экстра» 

до 1,0 кг 
 в упаковке 

производи

теля 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  Р 54678-2011    

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

10.20  Томаты  соленые вес. 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  Р 53972-2010 

 

11 Кондитерские изделия:      

11.1  Вафли  с начинкой в 

ассортименте 

вес. 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 14031-2014  

или  ТУ производителя 

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.2  Вафли с начинкой  в 

ассортименте 

до 0,1  кг 
 в упаковке 

производи

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  



 

теля 
 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 14031-2014  

или  ТУ производителя 

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

11.3  Вафли  диабетические  с  

жировой  начинкой 

вес. 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза от 15.06.2012  №027/2012   

«О безопасности отдельных видов 

специализированной  пищевой продукции, 

в том числе диетического лечебного и 

диетического профилактического 

питания», 

Технический регламент Таможенного 

союза о безопасности пищевой продукции  

от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 14031-2014  

или  ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

11.4  Вафли диабетические  с  

жировой  начинкой 

 

до 0,1  кг 

 в упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза от 15.06.2012  №027/2012   

«О безопасности отдельных видов 

специализированной  пищевой продукции, 

в том числе диетического лечебного и 

диетического профилактического 

питания», 

Технический регламент Таможенного 

союза о безопасности пищевой продукции  

от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 14031-2014  

или  ТУ производителя 

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.5  Гематоген 

 

до 0,1  кг 

 в упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

ТУ производителя 

 

11.6  Гематоген, обогащенный 

витаминно-

минеральными 

комплексами 

до 0,1  кг 
 в упаковке 

производи

теля 
 

Кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ТУ производителя 

 

11.7  Зефир 

 

вес. Кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 6441-2014  

или  ТУ производителя 

без  химических 

консервантов, 

искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

11.8  Зефир 

 

до 1,0  кг 

 в упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 



 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 6441-2014  

или  ТУ производителя 

11.9  Ирис  мягкий вес. 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 6478-2014 

или  ТУ  производителя 

без  химических 

консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

11.10  Ирис  мягкий 

 

до 0,1  кг 

 в упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 6478-2014  

или  ТУ  производителя 

без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок  
 

 

11.11  Кексы  в  ассортименте до 0,1  кг 

 в упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 15052-2014  

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.12  Кондитерские изделия, 

обогащенные 

витаминно-

минеральными 

комплексами 

вес. 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

11.13  Кондитерские изделия, 

обогащенные 

витаминно-

минеральными 

комплексами 

до 1,0  кг 

 в упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ТУ производителя 

без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

11.14  Конфеты   «Коровка» 

 

вес. 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 4570-2014  

или ТУ  производителя 

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.15  Конфеты  шоколадные   с 

начинкой   в   ассортименте 

вес. 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок 



 

ГОСТ 4570-2014  

или  ТУ  производителя  

11.16  Крекер  (сухое  печенье)  I гр. вес. 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  14033-96 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

11.17  Крекер  (сухое  печенье)  I гр. до 1,0  кг 

 в упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  14033-96 

без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

11.18  Крекер  (сухое  печенье)  II гр. вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  14033-96 

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.19  Крекер  (сухое  печенье)  II гр. до 1,0  кг 

 в упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  14033-96 

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.20  Мармелад  желейный  

неглазированный 

 

 

вес.  кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 6442-2014  

без  химических 

консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

11.21  Мармелад  желейный  

неглазированный 

до 1,0  кг 

 в упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 6442-2014  

без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

11.22  Мармелад  желейно- 

фруктовый  

неглазированный                  

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 6442-2014  

без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

11.23  Мармелад  желейно- 

фруктовый  не 

до 1,0  кг 

 в упаковке 
производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 



 

глазированный  

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 6442-2014  

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.24  Мармелад  фруктово-

ягодный 

неглазированный 

 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 6442-2014  

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок  

11.25  Мармелад  фруктово-

ягодный    

неглазированный 

 

до 1,0  кг 
 в упаковке 

производи

теля 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 6442-2014  

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

11.26  Мед    натуральный до 1,0  кг 

 в упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 54644-2011 ,  

ГОСТ 19792-2001 до 01.01.2017 

Мед натуральный 

промышленного 

выпуска 

11.27  Пастила  до 25 г 

 в упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 6441-2014  

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.28  Печенье   овсяное вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ТУ  производителя 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

11.29  Печенье   овсяное до 1,0  кг 
 в упаковке 

производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ТУ  производителя 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

11.30  Печенье  сахарное  в 

ассортименте   

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 



 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 24901-2014  

или  ТУ производителя 

11.31  Печенье  сахарное  в 

ассортименте   

до 1,0  кг 

 в упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 24901-2014 

или  ТУ производителя 

без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

11.32  Печенье  затяжное   в 

ассортименте    

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 24901-2014 

или  ТУ производителя 

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.33  Печенье   затяжное  в 

ассортименте    

до 1,0  кг 
 в упаковке 

производи

теля 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 24901-2014 

или  ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

11.34  Печенье  сдобное  в 

ассортименте    

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 24901-2014  

или  ТУ производителя 

без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

11.35  Печенье  сдобное  в 

ассортименте    

до 1,0  кг 

 в упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 24901-2014  

или  ТУ производителя, 

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

11.36  Пряники заварные  

глазированные без  

начинки 

в ассортименте 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 15810-2014 

или  ТУ производителя, 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

11.37  Пряники заварные  

глазированные  без  

начинки  в ассортименте 

до 1,0  кг 

 в упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 



 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 15810-2014   

или  ТУ производителя 

пищевых  добавок 

11.38  Пряники заварные  

глазированные с 

начинкой 

в ассортименте 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 15810-2014   

или  ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

11.39  Пряники заварные  

глазированные с 

начинкой 

в ассортименте 

до 1,0  кг 

 в упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 15810-2014   

или  ТУ производителя, 

 

без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

11.40  Шоколад  обыкновенный   

без  добавок 

до 25 г 
 в упаковке 

производи

теля 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 31721-2012     

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

11.41  Шоколад  обыкновенный   

с  добавками   

до 25 г 

 в упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 31721-2012     

без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

12 Напитки: кофейные, какао, 

кисели, чай 

    

12.1  Какао порошок  до 1,0  кг 

 в упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 108-2014  

или  ТУ  производителя 

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

12.2  Кисель обогащённый  

витаминно – минеральными  

комплексами без 

консервантов и 

искусственных пищевых 

добавок   

до 1,0  кг 
 в упаковке 

производи

теля 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

12.3  Кисель обогащённый индив. кг Технический регламент Таможенного без  химических 



 

витаминно – минеральными  

комплексами   без 

консервантов и 

искусственных пищевых 

добавок   

упаковка 
0,02 кг 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ТУ производителя 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

12.4  Кисель плодово-ягодный  на 

плодовых или ягодных 

экстрактах 

концентрированных  соков 

до 1,0  кг 

 в упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 18488-2000   

или  ТУ  производителя 

без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

12.5  Кофейный   напиток  (не 

содержащий в своём составе 

натуральный  кофе) 

до 1,0  кг 

 в упаковке 
производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» 

ТУ производителя, 

не содержащий в 

своём  составе  
натуральный кофе 

12.6  Напитки 

витаминизированные 

промышленного производства 

сухие  инстантные 

(быстрорастворимые) 

до 1,0  кг 
 в упаковке 

производи

теля 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ТУ производителя 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

12.7  Фиточай  в  ассортименте до 0,5  кг 

 в упаковке 

производи

теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ТУ производителя 

без  искусственных  

ароматизаторов 

12.8  Чай черный байховый 

гранулированный,   

1 сорт  

до 0,5  кг 

 в упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  32573-2013   

ТУ производителя 

 

12.9  Чай черный байховый 

крупнолистовой, 

высший сорт 

до 0,5  кг 

 в упаковке 
производи

теля 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  32573-2013  

ТУ производителя 

 

12.10  Чай черный байховый 

крупнолистовой,    

1  сорт 

до 0,5  кг 

 в упаковке 

производи
теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

 



 

 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  32573-2013  

ТУ производителя 
12.11  Чай черный байховый 

мелкий, 

высший сорт  

до 0,5  кг 
 в упаковке 

производи

теля 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  32573-2013   

ТУ производителя 

 

12.12  Чай черный байховый 

мелкий,   

1  сорт 

до 0,5  кг 

 в упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  32573-2013   

ТУ производителя 

 

 

13 Мясопродукты:     

13.1  Говядина, замороженная  в 

четвертинах  1 кат.  

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О  безопасности мяса и мясной 

продукции» от 09.10.2013 № 034/2013 

ГОСТ  Р 54315-2011  

 

13.2  Говядина, замороженная в 

полутушах 1 кат.  

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О  безопасности мяса и мясной 

продукции» от 09.10.2013 № 034/2013 

ГОСТ  Р 54315-2011    

 

13.3  Грудки   кур  замороженные вес. 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  31962-2013  

 

13.4  Консервы  мясные  для  

детского  питания 

до 0,2  кг 
 в упаковке 

производи

теля 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 

ТУ  производителя 

13.5  Консервы  мясные. Мясо 

тушеное, высший сорт 

до 0,5  кг 

 в упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 32125-2013      

 

13.6  Кура  потрошеная 

замороженная, 1  сорт   

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  31962-2013   

 

13.7  Мясо  цыплят- бройлеров  

(тушки)  замороженное,            

I  сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  31962-2013  

 

13.8  Мясо говядины  б/к  (шея) 

замороженное 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О  безопасности мяса и мясной 

продукции» от 09.10.2013 № 034/2013 

Срок  годности  не  

более  6  месяцев 

от даты выработки. 
Массовая  доля  

жировой и 

соединительной   
ткани  не более  

20%. 

13.9  Мясо говядины б/к (задняя 

часть) замороженное 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О  безопасности мяса и мясной 

продукции» от 09.10.2013 № 034/2013 

Срок  годности  не  

более  6  месяцев 
от даты выработки. 

Массовая  доля  

жировой и 
соединительной   

ткани  не более  

20%. 

13.10  Мясо говядины б/к (лопатка) 

замороженное 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О  безопасности мяса и мясной 

продукции» от 09.10.2013 № 034/2013 

Срок  годности  не  
более  6  месяцев 

от даты выработки. 

Массовая  доля  
жировой и 

соединительной   

ткани  не более  
20%. 



 

13.11  Мясо кролика  замороженное вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О  безопасности мяса и мясной 

продукции» от 09.10.2013 № 034/2013 

ГОСТ  27747-88 

 

13.12  Окорок куриный 

замороженный  

(отечественный) 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  31962-2013   

 

13.13  Окорок куриный 

замороженный 

(импортный) 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ТУ производителя 

 

13.14  Печень говяжья  

замороженная 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О  безопасности мяса и мясной 

продукции» от 09.10.2013 № 034/2013 

ГОСТ Р 54366-2011  

или  ТУ  производителя 

срок   годности  

не  более             

6  месяцев от 

даты выработки 

13.15  Свинина 1  категории   

(в  полутушах) 

замороженная 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О  безопасности мяса и мясной 

продукции» от 09.10.2013 № 034/2013 

ГОСТ 31476-2012      

 

13.16  Свинина 1  категории   

(в  тушах) 

замороженная 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О  безопасности мяса и мясной 

продукции» от 09.10.2013 № 034/2013 

ГОСТ 31476-2012     

 

13.17  Свинина мясная б/к (лопатка)  

замороженная 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

Срок  годности  не  

более  6  месяцев 
от даты выработки. 



 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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  

Массовая  доля  
жировой и 

соединительной   

ткани  не более  
20%. 

13.18  Свинина  мясная  б/к  

(окорок) замороженная 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О  безопасности мяса и мясной 

продукции» от 09.10.2013 № 034/2013 

Срок  годности  не  

более  6  месяцев 
от даты выработки. 

Массовая  доля  

жировой и 
соединительной   

ткани  не более  

20%. 

13.19  Сердце   говяжье 

замороженное 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О  безопасности мяса и мясной 

продукции» от 09.10.2013 № 034/2013 

ГОСТ Р 54366-2011   

или ТУ  производителя 

Срок  годности  не  
более  6  месяцев 

от даты выработки. 

Массовая  доля  
жировой и 

соединительной   

ткани  не более  
20%. 

13.20  Телятина   замороженная вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О  безопасности мяса и мясной 

продукции» от 09.10.2013 № 034/2013 

Срок  годности  не  

более  6  месяцев 
от даты выработки. 

Массовая  доля  

жировой и 
соединительной   

ткани  не более  

20%. 

13.21  Филе  индейки  замороженное вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ТУ производителя 

 

13.22  Язык  говяжий  

замороженный 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О  безопасности мяса и мясной 

продукции» от 09.10.2013 № 034/2013 

ГОСТ Р 54366-2011   

или ТУ  производителя 

Срок  годности  не  

более  6  месяцев 

от даты выработки.   

14 Рыбопродукты     

14.1  Горбуша  мороженая 

потрошеная  с/г 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

неглазированная 

 



 

1 сорт продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  32366-2013  
Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологичес-

кому  надзору (контролю)  - (Утверждены  

Решением Комиссии  таможенного  союза от 

28.05.2010  № 299), 

 

СанПиН 2.3.2.1078-01 

 

14.2  Икра  лососевая  зернистая      

I сорт 

до  0,5  кг 
в 

промышле

нной 
упаковке  

кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  18173-2004 
Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологичес-

кому  надзору (контролю)  - (Утверждены  

Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), 

 

СанПиН  2.3.2.1078-01 

 

14.3  Кальмары - тушка  

замороженные 

вес. 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» 

ГОСТ  Р 51495-99 
Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологичес-

кому  надзору (контролю)  - (Утверждены  

Решением Комиссии  таможенного  союза от 

28.05.2010  № 299), 

 

СанПиН  2.3.2.1078-01 

 

14.4  Консервы  рыбные  

натуральные «Горбуша»  

до  0,3  кг 

в 

промышле
нной 

упаковке 

кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 32156-2013  
Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологичес-

кому  надзору (контролю)  - (Утверждены  

Решением Комиссии  таможенного  союза от 

28.05.2010  № 299), 

 

СанПиН  2.3.2.1078-01 

 

14.5  Консервы рыбные  

натуральные «Сайра» 

до  0,3  кг 
в 

промышле

нной 
упаковке 

кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  7452-2014   
Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологичес-

кому  надзору (контролю)  - (Утверждены  

Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), 

 

СанПиН  2.3.2.1078-01 

 

14.6  Лососи  дальневосточные  

солёные.  Рыба соленая 

красная  Кета    

1 сорт 

вес. 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  16080-2002 
Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологичес-

кому  надзору (контролю)  - (Утверждены  

 



 

Решением Комиссии  таможенного  союза от 
28.05.2010  № 299), 

 

СанПиН 2.3.2.1078-01 

14.7  Лососи  дальневосточные  

солёные.  Рыба соленая 

красная  Кета   

1 сорт 

до  1,0  кг 

в 

промышле

нной 

упаковке 

кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  16080-2002 
Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологичес-

кому  надзору (контролю)  - (Утверждены  

Решением Комиссии  таможенного  союза от 

28.05.2010  № 299), 

 

СанПиН 2.3.2.1078-01 

 

14.8  Лососи  дальневосточные  

солёные. Рыба соленая 

красная  Горбуша    

1  сорт 

вес. 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 16080-2002 
Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологичес-

кому  надзору (контролю)  - (Утверждены  

Решением Комиссии  таможенного  союза от 

28.05.2010  № 299), 

 

СанПиН 2.3.2.1078-01 

 

14.9  Лососи  дальневосточные  

солёные.  Рыба соленая 

красная  Горбуша   

 1  сорт 

до  1,0  кг 
в 

промышле

нной 
упаковке 

кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 16080-2002 

 
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 

 

14.10  Минтай мороженный 

потрошеный   

обезглавленный,     

1 сорт 

вес. 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», 

ГОСТ  32366-2013   с    01.01.2015 
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 

неглазированный 

 
 

 

14.11  Морская  капуста до  1,0  кг 
в 

промышле

нной 
упаковке 

кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», 

ТУ  производителя, 

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 

14.12  Пикша  мороженая  

потрошеная  обезглавленная,  

1 сорт  

вес. 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», 

ГОСТ  32366-2013   с    01.01.2015 
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 

неглазированная 

14.13  Сайда мороженая потрошеная 

обезглавленная, 

1 сорт  

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», 

ГОСТ  32366-2013   с    01.01.2015 
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 

неглазированная 

14.14  Сельдь соленая  слабой соли  

неразделанная,   

1 сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», 

ГОСТ  815-04 
Единые санитарно-эпидемиологические 

и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-

эпидемиологичес-кому  надзору 

(контролю)  - (Утверждены  Решением 

Комиссии  таможенного  союза от 

28.05.2010  № 299), 

 

СанПиН 2.3.2.1078-01 

 

14.15  Судак   мороженый  

потрошеный  с/г,  

1 сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», 

ГОСТ  32366-2013   с    01.01.2015 
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 

 неглазированный 

14.16  Треска мороженая  

потрошеная  обезглавленая,  

1 сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», 

неглазированная 



 

ГОСТ  32366-2013   с    01.01.2015 
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 

14.17  Филе Горбуши мороженое, 

высшая категория, категория 

А 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», 

ГОСТ  3948-90 
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 

неглазированное 

14.18  Филе Минтая мороженое, 

высшая категория, категория 

А 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», 

ГОСТ  3948-90 
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 

неглазированное 

14.19  Филе Пикши мороженое, 

высшая категория, 

категорияА 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», 

ГОСТ  3948-90 
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 

неглазированное 

14.20  Филе Сайды мороженое, 

высшая  категория, категория 

А 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», 

ГОСТ  3948-90 
Единые санитарно-эпидемиологические 

и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-

эпидемиологическому  надзору 

(контролю)  - (Утверждены  Решением 

Комиссии  таможенного  союза от 

28.05.2010  № 299), 

 

неглазированное 



 

СанПиН 2.3.2.1078-01 

14.21  Филе Судака мороженое, 

высшая  категория, категория 

А 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», 

ГОСТ  3948-90 
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 

неглазированное 

14.22  Филе Трески мороженое, 

высшая  категория, категория 

А 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», 

ГОСТ  3948-90 
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 

неглазированное 

14.23  Филе Хека мороженое, 

высшая  категория, категория 

А 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», 

ГОСТ  3948-90 
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 

неглазированное 

14.24  Хек  мороженый  потрошёный 

обезглавленный   1 сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 

«Пищеваяпродукция в части ее 

маркировки», 

ГОСТ 32366-2013   с   01.01.2015 
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 

неглазированный 

15 Колбасные изделия:      

15.1  Колбаса   вареная в 

ассортименте,   

 категория  А 

 

 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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  

15.2  Колбаса варено-копченая 

в  ассортименте, 

высший сорт 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О  безопасности мяса и мясной 

продукции» от 09.10.2013 № 034/2013 

ГОСТ Р 55455-2013   

 

15.3  Колбаса   полукопченая   в 

ассортименте,  

категории А или Б 

вес. 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О  безопасности мяса и мясной 

продукции» от 09.10.2013 № 034/2013 

ГОСТ 31785-2012     

 

15.4  Консервы  мясные 

(класс А).  

Пюре  мясное  детское 

до  0, 25 кг 

в 

промышле
нной 

упаковке 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 31801-2012        

или  ТУ  производителя 

 

15.5  Консервы  мясорастительные  

для  питания  детей  раннего   

возраста 

до  0, 25 кг 
в 

промышле

нной 
упаковке 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 31800-2012         

или   ТУ  производителя 

 

15.6  Консервы  птичьи  для  

детского  питания 

 

до  0, 25 кг 

в 
промышле

нной 

упаковке 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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  30650-99       

или   ТУ  производителя 

 



 

15.7  Продукты мясные 

консервированные для 

питания детей раннего 

возраста,  

класс  А 

до  0, 25 кг 
в 

промышле

нной 
упаковке 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 51770-2001  

или   ТУ  производителя, 

 

15.8  Продукты мясные 

консервированные для 

питания детей раннего 

возраста,  

класс  Б 

до  0, 25 кг 

в 
промышле

нной 

упаковке 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 51770-2001  

или  ТУ  производителя 

 

15.9  Сардельки говяжьи, категория  

А 

вес. 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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    

 

15.10  Сосиски  вареные в 

ассортименте,   

категория А  или  

категория  Б 

 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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   

 

15.11  Сосиски  вареные в 

ассортименте  

для детского питания  (с  3-х 

лет) 

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О  безопасности мяса и мясной 

продукции» от 09.10.2013 № 034/2013 

ГОСТ 31498-2012       

ГОСТ  31802-2012        

или   ТУ производителя 

не  должны 

содержать  соевый 

белок, пищевые 
добавки, усилители 

вкуса  (глутамат  

натрия)  и  
исскуственныеаро

матизаторы 
 

 

 Молоко  и кисломолочные 

продукты: 

    

16.1  Биойогурт,  массовая  доля 

жира  2,5-3,2 % 

до 0,5 кг 

в упаковке 

производи
теля 

г Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 



 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 - отвечающее  

требованиям   технического   регламента 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

16.2  Йогурт  фруктовый    

1,5 %   жирности    

в  ассортименте 

до 0,5  кг 

в упаковке 

производи
теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ  31981-2013   

без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

16.3  Йогурт  фруктовый    

1,5 %   жирности    

в  ассортименте 

до 0,5  кг 

в упаковке 

производи
теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 - 
отвечающеетребованиям технического 
регламента 

без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

16.4  Йогурт  фруктовый     

1,5 %   жирности    

не ароматизированный 

в  ассортименте 

до 1,0  кг 

в упаковке 

производи
теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  31981-2013   

без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

16.5  Йогурт  фруктовый     

1,5 %   жирности    

в  ассортименте 

до 1,0  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ТУ производителя - 
отвечающеетребованиям технического 
регламента 

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

16.6  Йогурт  фруктовый   

2,5  % жирности   

в ассортименте 

до 0,125 кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  31981-2013  

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

16.7  Йогурт  фруктовый   

2,5  % жирности   

до 0,125 кг 

в упаковке 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

без  химических 

консервантов, 



 

в ассортименте производи
теля 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 -  отвечающее 

требованиям технического регламента 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

16.8  Йогурт  фруктовый   

2,5  % жирности   

не ароматизированный 

в ассортименте 

до 0,5  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ  31981-2013   

 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

16.9  Йогурт  фруктовый   

2,5  % жирности   

в ассортименте 

до 0,5  кг 

в упаковке 

производи
теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 -  отвечающее 

требованиям технического регламента 

без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

16.10  Йогурт  фруктовый   

2,5  % жирности   

в ассортименте 

до 1,0  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ  31981-2013  

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

16.11  Йогурт  фруктовый   

2,5  % жирности   

в ассортименте 

до 1,0  кг 

в упаковке 

производи
теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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  - отвечающее 

требованиям технического регламента 

без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

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

производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

 



 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ 31454-2012         

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

производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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  -  отвечающее 

требованиям технического регламента 

 

16.14  Кефир 2,5%  жирности до 1,0  кг 

в упаковке 

производи
теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ 31454-2012        

 

16.15  Кефир 2,5%  жирности до 1,0  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 -  отвечающее  

требованиям   технического  регламента  на 
молоко  и  молочную  продукцию, 

 

16.16  Кефир для детского питания   

3,2 % жирности 

до 0,2  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 - 
отвечающее требованиям  технического  
регламента на молоко и молочную продукцию 

 

16.17  Кисломолочные продукты, 

обогащенные 

бифидобактериямибифидум                                    

до 0,2  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

 



 

2,5%  жирности  

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 52687-2006 

16.18  Кисломолочные продукты                                    

с  бифидофлорой, 

 2,5% жирности  

до 0,2  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг 
 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 -отвечающее  

требованиям технического  регламента 

 

16.19  Кисломолочные продукты,                                                             

обогащенные  

бифидобактериямибифидум  

2,5%  жирности 

до 0,5  кг 

в упаковке 

производи
теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 52687-2006 

 

16.20  Кисломолочные продукты,                                                             

обогащенные  

бифидобактериями, 

2,5%  жирности 

до 0,5  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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  -отвечающее  

требованиям  технического регламента на 
молоко и молочную  продукцию 

 

16.21  Кисломолочные продукты,                                    

обогащенные  

бифидобактериямибифидум  

2,5% жирности 

до 1,0  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 52687-2006 

 

16.22  Кисломолочные продукты,                                    

обогащенные  

бифидобактериями, 

 2,5% жирности 

до 1,0  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг 
 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

 



 

союзаот 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 – отвечающее 

требованиям технического регламента  на 
молоко и молочную продукцию 

16.23  Кисломолочные продукты,     

обогащенные  

бифидобактериямибифидум  

для  детского  питания            

2,5-3,2  % жирности 

до 0,2  кг 

в упаковке 

производи
теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 52687-2006 

 

16.24  Кисломолочные продукты,     

обогащенные  

бифидобактериями, 

 для  детского  питания            

2,5-3,2 %   жирности 

 

до 0,2  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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  – отвечающее  

требованиям  технического регламента  на 
молоко  и  молочную продукцию 

 

16.25  Масло из коровьего молока 

несоленое,   82,5% жирности  

вес. кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ Р  52253-2004 

 

16.26  Масло сливочное несоленое,   

82,5% жирности, 

высший сорт  

вес. кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ  32261-2013  

 

16.27  Масло сливочное несоленое,   

82,0% жирности 

 

вес кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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  

16.28  Масло из коровьего молока 

несоленое,   82,5% жирности  

до 0,25 кг 
 в упаковке 

производи

теля 
 

кг 
 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ Р  52253-2004 

 

16.29  Масло сливочное несоленое,   

82,5% жирности, 

высший сорт  

до 0,25 кг 
 в упаковке 

производи

теля 
 

кг 
 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ  32261-2013  

 

16.30  Масло сливочное несоленое,   

82,0% жирности 

 

до 0,25 кг 

 в упаковке 

производи
теля 

 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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  

 

16.31  Масло из коровьего молока 

несоленое,   82,5% жирности  

до 0,5 кг 

 в упаковке 

производи
теля 

 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ Р  52253-2004 

 

16.32  Масло сливочное несоленое,   

82,5% жирности, 

высший сорт  

до 0,5 кг 

 в упаковке 
производи

теля 

 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ  32261-2013      

 



 

16.33  Масло сливочное несоленое,   

82,0% жирности 

 

до 0,5 кг 
 в упаковке 

производи

теля 
 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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  

 

 

16.34  Молоко для питания детей 

дошкольного и школьного 

возраста стерилизованное  

3,2% жирности 

до 0,2  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ 32252-2013       

 

16.35  Молоко для питания детей 

дошкольного и школьного 

возраста  стерилизованное  

3,2% жирности 

до 0,2  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее  

требованиям   технического  регламентана 

молоко  и  молочную  продукцию  

 

 

16.36  Молоко для питания детей 

дошкольного и школьного 

возраста стерилизованное   

3,5 % жирности 

до 0,2  кг 

в упаковке 

производи
теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ 32252-2013       

 

16.37  Молоко для питания детей 

дошкольного и школьного 

возраста стерилизованное 

3,5 % жирности 

до 0,2  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее  

требованиям   технического  регламентана 
молоко  и   молочную  продукцию, 

 

16.38  Молоко  питьевое  до 1,0  кг кг Технический регламент Таможенного  



 

пастеризованное   2,5% 

жирности,   

срок хранения 5-10  суток 

в упаковке 
производи

теля 

 союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ  31450-2013       

16.39  Молоко  питьевое  

пастеризованное   2,5% 

жирности,   

срок хранения 5-10  суток 

до 1,0  кг 

в упаковке 

производи
теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее  

требованиям   технического  регламентана 

молоко и молочную продукцию 

 

16.40  Молоко  питьевое  

пастеризованное  3,2 % 

жирности, 

срок хранения 5-10  суток 

до 1,0  кг 

в упаковке 

производи
теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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        

 

16.41  Молоко  питьевое  

пастеризованное  3,2 % 

жирности, 

срок хранения 5-10  суток 

до 1,0  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее  

требованиям   технического  регламентана 
молоко  и  молочную  продукцию 

 

16.42  Молоко  питьевое  

пастеризованное  3,5 % 

жирности,  

срок хранения 5-10  суток 

до 1,0  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ  31450-2013       

 

16.43  Молоко  питьевое  

пастеризованное  3,5 % 

до 1,0  кг 

в упаковке 
производи

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

 



 

жирности,  

срок хранения 5-10  суток 

теля 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее  

требованиям   технического  регламентана 
молоко и молочную продукцию, 

16.44  Молоко  коровье 

стерилизованное  2,5 % 

жирности  

длительного  хранения 

до 1,0  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ  31450-2013 

 

16.45  Молоко  коровье 

стерилизованное  2,5 % 

жирности 

длительного  хранения 

До 1,0  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее  

требованиям   технического  регламентана 

молоко и молочную продукцию 

 

16.46  Молоко  коровье 

ультрапастеризованное 

2,5 % жирности 

длительного  хранения 

до 1,0  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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       

 

16.47  Молоко  коровье 

ультрапастеризованное 

 2,5 % жирности 

 длительного  хранения 

до 1,0  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг 
 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее  

требованиям   технического  регламентана 

молоко и молочную продукцию 

 

16.48  Молоко  обогащенное 

витаминно-минеральными 

комплексами для детского 

до 0,2  кг 
в упаковке 

производи

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

 



 

питания  стерилизованное 

3,2% жирности 

теля 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ   32252-2013      

16.49  Молоко  обогащенное 

витаминно-минеральными 

комплексами  для  детского 

питания стерилизованное  

3,2%  жирности 

до 0,2  кг 

в упаковке 

производи
теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее  

требованиям   технического  регламентана 
молоко  и  молочную  продукцию 

 

16.50  Молоко  обогащенное 

витаминно-минеральными 

комплексами для детского 

питания стерилизованное 

3,5 % жирности 

до 0,2  кг 

в упаковке 

производи
теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ   32252-2013      

 

16.51  Молоко  обогащенное 

витаминно-минеральными 

комплексами для детского 

питания стерилизованное 

3,5 % жирности 

до 0,2  кг 

в упаковке 

производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее  

требованиям   технического  регламентана 

молоко  и  молочную  продукцию, 

 

16.52  Консервы  молочные. Молоко 

цельное сгущенное с сахаром, 

8,5 % жирности 

до 0,5  кг 
в упаковке 

производи
теля 

кг 
 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 

 

16.53  Молоко  цельное сухое, 

Не менее 26% жирности  

вес. кг 
 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

 



 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013, 

ГОСТ  Р  52791-2007 

16.54  Молоко  цельное сухое 

 Не менее 26% жирности  

до 1,0  кг 

в упаковке 

производи
теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ  Р  52791-2007 

 

16.55  Молоко сухое козье 

быстрорастворимое 

до 1,0  кг 

в упаковке 

производи

теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее 

требованиям технического регламента на 

молоко  и  молочную  продукцию 

при   наличии 

заключения 

Управления 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 
прав потребителей 

и благополучия 

человека по городу 
Санкт-Петербургу 

16.56  Мороженое   в  ассортименте до 0,1  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 31457-2012    

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

16.57  Мороженое   в  ассортименте до 0,1  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее 

требованиям  технического  регламента  на 

молоко  и  молочную  продукцию  

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок. 

Не на основе 
растительных 

жиров. 

16.58  Сухая  молочная  смесь  для  

детей  раннего  возраста 

до 0,5  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее 

требованиям   технического регламента  на 

молоко  и   молочную   продукцию, 

16.59  Сухая  витаминизированная 

смесь (для  питания  детей  

старше  1 года) на  основе  

козьего  молока 

до 0,1  кг 

в упаковке 
производи   

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее 

требованиям   технического регламента  на 
молоко  и   молочную   продукцию, 

при наличии 

заключения 
Управления 

Федеральной 

службы по надзору 
в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 
человека по городу 

Санкт-Петербургу 

16.60  Ряженка  4,0% жирности до 1,0  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ 31455-2012       

 

16.61  Ряженка  4,0% жирности до 1,0  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее 

требованиям  технического  регламента  на 

молоко  и  молочную  продукцию, 

 

16.62  Ряженка  4,0% жирности до 0,5  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ 31455-2012       

 

16.63  Ряженка  4,0% жирности до 0,5  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее 

требованиям технического регламента на 

молоко и молочную продукцию, 

16.64  Сливки питьевые  

пастеризованные                         

10 % жирности  

до 0,5 кг 

в 
различного 

вида 

упаковке 
производи

теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ  31451-2013     

 

16.65  Сливки питьевые  

пастеризованные                     

10 % жирности  

до 0,5  кг 

в упаковке 

производи

теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее 

требованиям технического регламента на 

молоко и молочную продукцию, 

 

16.66  Сметана  15% жирности  до 0,5  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг 
 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ 31452-2012       

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

16.67  Сметана  15% жирности  до 0,5  кг 
в упаковке 

производи
теля 

кг 
 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее 

требованиям технического регламента на 

молоко и молочную продукцию 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок, 
не должна 

содержать 

растительные  

жиры 

16.68  Сметана  20% жирности  до 0,5  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок 



 

продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ 31452-2012       

16.69  Сметана  20% жирности  до 0,5  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее 

требованиям технического регламента на 

молоко и молочную продукцию, 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок, 

не должна 
содержать 

растительные  

жиры 

16.70  Сухая  молочная  смесь  для  

детей  раннего  возраста 

до 0,5  кг 

в упаковке 

производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее 

требованиям технического регламента на 

молоко  и   молочную  продукцию, 

 

16.71  Сырки глазированные   

не более   9 % жирности 

до 0,1  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 52790-2007 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

и орехов  (арахис) 

16.72  Сырки глазированные   

не более   9 % жирности 

до 0,1  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее 

требованиям технического регламента на 
молоко и молочную продукцию 

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

и орехов  (арахис) 

16.73  Сыры  плавленые (ломтевые) до 1,0  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 



 

продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ 31690-2013      

16.74  Сыры  полутвердые  

в  ассортименте 

 

вес. кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ  32260-2013 

ГОСТ 52686-2006 

 

16.75  Сыры  полутвердые  

в  ассортименте 

 

до 2,0  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг 
 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ  32260-2013 

ГОСТ 52686-2006     

 

16.76  Творог  5 % жирности вес. кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 

16.77  Творог  5 % жирности вес. кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее 

требованиям технического регламента на 
молоко и молочную продукцию 

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

16.78  Творог  5% жирности до 0,25  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 



 

продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ГОСТ  31453-2013  

16.79  Творог  5% жирности до 0,25  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг 
 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее 

требованиям технического регламента на 

молоко и молочную продукцию, 

без  химических 
консервантов, 

искусственных  

красителей  и 
ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

16.80  Творог 9% жирности вес. кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 

16.81  Творог 9% жирности вес. кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее 

требованиям технического регламента на 

молоко и молочную продукцию, 

без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 

16.82  Творог 9 % жирности до 0,25  кг 
в упаковке 

производи
теля 

кг 
 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 

16.83  Творог 9 % жирности до 0,25  кг 

в упаковке 

производи
теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

без  химических 

консервантов, 

искусственных  
красителей  и 

ароматизаторов, 

пищевых  добавок 



 

продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» от 09.10.2013 

№033/2013  

ТУ производителя – отвечающее 

требованиям технического регламента на 

молоко  и   молочную  продукцию, 

16.84  Творог  для  детского питания   

4,0%-5,0% жирности 

(в индивидуальной  

вакуумной упаковке) 

до 0,15  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее 

требованиям технического регламента на 
молоко  и  молочную  продукцию 

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

16.85  Творог, обогащенный 

витаминно-минеральными 

комплексами для детского 

питания   4,0%-5,0% 

жирности 

(в индивидуальной  

вакуумной  упаковке) 

до 0,15  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее 

требованиям технического регламента на 
молоко и молочную продукцию 

без  химических 

консервантов, 
искусственных  

красителей  и 

ароматизаторов, 
пищевых  добавок 

17 Яйцо:     

17.1 Яйцо куриное пищевое 

столовое  1 категории  

уп.  шт. Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 31654-2012      

 

17.2 Яйцо куриное пищевое 

диетическое  1 категории 

уп.  шт. Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза от 15.06.2012  №027/2012   

«О безопасности отдельных видов 

специализированной  пищевой продукции, 

в том числе диетического лечебного и 

диетического профилактического 

питания», 

ГОСТ 31654-2012       

 

18 Масложировая  продукция:     

18.1 Масло   кукурузное  

рафинированное  

дезодорированное 

до 1,0  кг 

в упаковке 

производи
теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

 



 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

Технический регламент Таможенного 

союза на масложировую продукцию от 

09.12.2011 N 024/2011, 

ГОСТ   8808-2000 

18.2 Масло   кукурузное  

рафинированное  

дезодорированное 

до 1,0  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг 
 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее 

требованиям ТР на масложировую 

продукцию 

 

18.3 Масло подсолнечное 

нерафинированное  

высший сорт 

до 1,0  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг 
 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 

 

18.4 Масло подсолнечное 

нерафинированное, 

высший сорт 

до 1,0  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее 

требованиям ТР на масложировую 

продукцию 

 

18.5 Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное,  

высший сорт   

до 1,0  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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       

 

18.6 Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное,  

высший сорт   

до 1,0  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг 
 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 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 – отвечающее 

требованиям ТР на масложировую 

продукцию 

19 Прочие товары:     

19.1  Аскорбиновая  кислота  до 0,1  кг 

в упаковке 

производи
теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ТУ производителя 

 

19.2  Ванилин до 0,01  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  16599-71 

 

19.3  Витаминно- минеральные  

премиксы 

до 0,1  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ТУ  производителя 

 

19.4  Вода  минеральная  

природная  питьевая  столовая 

до 0,5  л 
в упаковке 

производи

теля 

л Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 54316-2011 

негазированная 
(норма 

минерализации  

воды  до 1 г/дм3 

включительно) 

19.5  Дрожжи  хлебопекарные 

прессованные 

 

до 0,1  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг 
 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 54731-2011  

или   ТУ производителя 

 

19.6  Дрожжи  хлебопекарные 

прессованные 

 

до 0, 5  кг 

в упаковке 

производи
теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 54731-2011  

или  ТУ производителя 

 

19.7  Дрожжи  хлебопекарные 

прессованные 

 

до 1,0  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

 



 

ГОСТ Р 54731-2011  

или  ТУ производителя 

19.8  Дрожжи  хлебопекарные 

сушеные 

до 0,1  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг 
 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 54845-2011   

 

19.9  Желатин  пищевой до 0,1  кг 

в упаковке 

производи
теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  11293-89 

 

19.10  Кислота  лимонная  пищевая до 0,1  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  908-2004 

 

19.11  Лавровый лист сухой  до 0,1  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 17594-81  

или  ТУ производителя 

 

19.12  Перец черный горошком до 0,1  кг 
в упаковке 

производи
теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 29050-91  

или  ТУ производителя 

 

19.13  Сода пищевая до 1,0  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ  2156-76 

 

19.14  Соль  поваренная  

пищевая*** 

до 1,0  кг 

в упаковке 
производи

теля 

кг 

 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 51574-2000   

 

19.15  Соль  поваренная пищевая до 1,0  кг кг Технический регламент Таможенного обогащённаяйо



 

йодированная   помол  №1, 

1 сорт 
в упаковке 
производи

теля 

 союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 51574-2000   

или  ТУ производителя 

датом  калия  

(KIO3) 

19.16  Сухари  панировочные до 1,0  кг 
в упаковке 

производи

теля 

кг Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции»  от 09.12.2011 №021/2011, 

Технический регламент Таможенного 

союзаот 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ 28402-89 

 

* - по ТУ  производителя -  при условии подтверждения соответствия качественных    характеристик  

продукции требованиям ГОСТ. Соответствие качественных характеристик требованиям  ГОСТ должно 

быть подтверждено  на  упаковке  товара  или товарных ярлыках, сертификате соответствия или  

декларации  о  соответствии (Закон РФ  от 07.02.1992  № 2300-1 «О защите  прав  потребителей», ГОСТ 

Р 51074-2003 «Продукты  пищевые. Информация  для  потребителя»); 

*** - при наличии  у детей  медицинских   противопоказаний  для  использования  йодированной  соли. 

Примечание!  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/

