Перечень продукции, испытываемой Испытательным центром
Коломенского филиала ФБУ «ЦСМ Московской области»
ИСПЫТАНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ТР ТС 013/2011. Технический регламент Таможенного союза. О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту.
1.
Автомобильный бензин
2.
Дизельное топливо
3.
Мазут
ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции
1.
Мясо, мясные и мясосодержащие продукты
 Парное мясо (всех видов убойных животных)
 Подмороженное, охлажденное мясо (всех видов убойных животных)
 Мясо охлажденное в отрубах, упакованное под вакуумом или в модифицированную газовую атмосферу
 Мясо (все виды животных): охлажденное - для детского, диетического питания
 Мясо замороженное убойных животных механической обвалки
 Мясо замороженное убойных животных в тушах, полутушах, четвертинках, отрубах
 Мясо замороженное на кости, бескостное, блочное, жилованное
 Мясо охлажденное (всех видов животных) со сроком годности более 7 суток
 Мясо замороженное механической обвалки
 Блоки из мяса на кости, бескостного, жилованного замороженные
 Полуфабрикаты мясные бескостные (охлажденные, подмороженные, замороженные), в том числе маринованные (крупнокусковые, порционные, мелкокусковые)
 Полуфабрикаты мясокостные (крупнокусковые, порционные, мелкокусковые)
 Полуфабрикаты мясные рубленые (охлажденные, замороженные) в тестовой оболочке, фаршированные (голубцы, кабачки),
формованные, в.ч. панированные
 Фарш говяжий, свиной, из мяса других убойных животных
 Колбасные изделия вареные, в том числе нарезанные и упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы
 Колбасные изделия полукопченые и варено-копченые, вареные
 Колбасы кровяные, ливерные, зельцы, сальтисоны
Колбасы и продукты из мяса убойных животных сырокопченые и сыровяленые, Продукты из мяса вареные, вареные и запеченные,
копчено-вареные, копчено-запеченные, запеченные, в т.ч. нарезанные и упакованные под вакуумом в условиях модифицированной атмосферы
 Желированные мясные продукты
Кулинарные изделия из рубленого мяса
 Паштеты из печени и (или) мяса, в т.ч. в оболочках

2.

 Мясные блюда готовые, быстрозамороженные
 Блинчики с начинкой из мяса или субпродуктов
 Концентраты пищевые из мяса субпродуктов сухие
 Альбумин пищевой
 Субпродукты убойных животных, шкурка свиная, кровь пищевая и продукты из них
 Сухой концентрат плазмы (сыворотки) крови
 Кровь пищевая и продукты её переработки сухие: альбумин, концентрат плазмы
 Концентраты пищевые из мяса и субпродуктов сухие
 Консервы мясные, мясорастительные
 Консервы: мясные, из субпродуктов (в том числе паштетные)
Мясо птицы продукты из него
 Тушки и мясо птицы замороженное
 Тушки и мясо птицы охлажденное
 Тушки и мясо птицы фасованное охлажденное, подмороженное, замороженное
 Мясо птицы механической обвалки, костный остаток охлажденные, замороженные в блоках, полуфабрикат костный
 Кожа птицы
 Субпродукты птицы и полуфабрикаты из них
 Полуфабрикаты из мяса птицы натуральные: мясокостные, бескостные без панировки, в панировке, со специями, соусом, маринованные; мясо кусковое бескостное в блоках
 Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые (охлажденные, подмороженные, замороженные)
 Полуфабрикаты из мяса птицы мясокостные, рубленые, формованные в т.ч. панированные, в тестовой оболочке, фаршированные
 Тушки и части тушек птицы и изделия из них запеченные, варено-копченые, копченые, сырокопченые, сыровяленые
 Колбасы кровяные, ливерные из мяса птицы и субпродуктов
 Колбасные изделия из мяса и птицы варено-копченые, полукопченые, в т. ч. нарезанные и упакованные под вакуумом
 Колбасы и продукты из мяса и птицы сырокопченые и сыровяленые, в т. ч. нарезанные и упакованные под вакуумом
 Ливерные колбасы из мяса птицы и субпродуктов
 Зельцы, сальтисоны из мяса птицы
 Желированные продукты мясные и из птицы
 Кулинарные изделия из рубленого мяса птицы
 Паштеты из мяса птицы
 Паштеты из птичьей печени
 Паштеты из мяса птицы, в т.ч. с использованием потрохов
 Желированные продукты из мяса и птицы
 Сушеные продукты из мяса птицы, в том числе фарш цыплят сублимационной сушки
 Готовые быстрозамороженные блюда из мяса птицы: жареные, отварные, из рубленого мяса с соусами и гарнирами
 Фарш цыплят сублимационной сушки

3.

4.

 Фарш куриный сублимационной и тепловой сушки
 Консервы пичьи из мяса птицы и мясорастительные в т. числе паштетные и фаршевые
 Консервы: из мяса птицы, субпродуктов птицы (в том числе паштетные), консервы птичьи мясорастительные
Яйца, яичные продукты
 Яйцо куриное, перепелиное диетическое
 Яйцо куриное столовое и др. видов птицы
 Яичные продукты жидкие (меланж, белок, желток) замороженные, фильтрованные пастеризованные
 Сухие, смеси для омлета
 Яичные продукты сублимационной сушки
 Яичный порошок, меланж для продуктов энтерального питания
 Желток яичный сублимационной сушки
 Яичный белок (альбумин) сухой
Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них
 Рыба-сырец и рыба живая
 Рыба охлажденная, мороженная
 Рыба вяленая, провесная, сушеная
 Рыба разделанная подкопченная, малосоленая, в т.ч. филе
 Рыба соленая, пряная, маринованная, в т.ч. разделанная, в т.ч. без консервантов, в нарезку с заливками, специями, гарнирами, растительным маслом
 Печень рыб и продукты из нее
 Головы рыб мороженные
 Нерыбные объекты промысла: ракообразные, двухстворчатые моллюски и другие беспозвоночные(головоногие и брюхоногие
моллюски, иглокожие и др.) живые, охлажденные, мороженые, вяленые и сушеные
 Вяленая и сушеная продукция из морских беспозвоночных
 Сушеные и белковые нерыбные объекты морского промысла: гидролизат из мидий (МИГИ-К), белково-углеводный концентрат из
мидий, сухой мидийный бульон, бульонные кубики и пасты, белок изолированный
 Варено-мороженная продукция из нерыбных объектов промысла: ракообразные, мясо моллюсков, блюда из мяса двустворчатых
моллюсков, из мяса креветок, крабов, криля (в продукции из порционных кусков)
 Варено-мороженная продукция: изделия структурированные из нерыбных объектов промысла: Ракообразные, мясо моллюсков,
блюда из мяса двустворчатых моллюсков, из мяса креветок, крабов, криля (в фаршевой продукции).
 Икра осетровых рыб зернистая пастеризованная, зернистая баночная, паюсная, ястычная слабосоленая, соленая
 Икра лососевых рыб зернистая соленая, зернистая соленая из замороженных ястыков
 Икра других видов рыб пастеризованная, пробойная, ястычная соленая, слабосоленая, копченая, вяленая
 Аналоги икры, в т.ч. белковые
 Икорные продукты
 Молоки и икра ястычная, охлажденные и мороженные
 Молоки соленые






























Водоросли, травы морские-сырец, в т.ч. замороженные и сушеные, джемы из морской капусты
Гидролизат из нерыбных объектов морского промысла
Рыбная продукция горячего и холодного копчения неразделанная
Рыбная продукция горячего и холодного копчения, балычные изделия в т.ч в нарезку
Рыбная продукция охлажденная и мороженная кроме фарша особой кондиции, нерыбные объекты промысла
Рыбная продукция охлажденная и мороженная: фарш особой кондиции
Рыбная продукция горячего копчения
Рыбная продукция холодного копчения, соленая, пряная, маринованная, в т.ч. филе, в нарезку с заливками, специями, гарнирами,
растительным маслом
Рыбная продукция холодного копчения, в т.ч. в нарезку, балычные изделия, в том числе в нарезку
Рыбная продукция холодного копчения, колбасные и фаршевые изделия
Рыбная продукция из морской рыбы холодного копчения, в том числе в нарезку
Охлажденная, мороженная рыба, рыбная продукция: филе рыбное, рыба спецразделки, фарш рыбный пищевой, формованные
фаршевые изделия, в том числе с мучным компонентом
Кулинарные изделия из рыбы с термической обработкой, фаршевые изделия, пасты, паштеты, запеченные, жареные, отварные, в
заливках и др.
Кулинарные многокомпонентные изделия с термической обработкой
Кулинарные изделия без тепловой обработки: рыба соленая рубленая, паштеты, пасты масло селедочное, икорное, крилевое и др.
Кулинарные икорные продукты: многокомпонентные блюда
Кулинарные икорные продукты с термообработкой
Кулинарные изделия желированные, икорные многокомпонентные продукты без термической обработки
Кулинарные изделия с термической обработкой: многокомпонентные изделия, в т.ч. замороженные, без тепловой обработки: рыба соленая рубленая, паштеты, пасты
Кулинарные изделия без тепловой обработки из рыбы и морепродуктов: рыба соленая рубленая, паштеты, пасты, масло селедочное, икорное, крилевое и др., кулинарные икорные многокомпонентные блюда без термической обработки после смешивания
Кулинарные изделия с термической обработкой: рыба и фаршевые изделия,
пасты, паштеты, запеченные, жареные, отварные, в заливках и др., с мучным компонентом, многокомпонентные изделия, желированные продукты, в том числе замороженные
Кулинарные икорные продукты
Кулинарные изделия с термической обработкой: рыба и фаршевые изделия, пасты, паштеты, запеченные, жареные, отварные, в
заливках и др. с мучным компонентом
Салаты многокомпонентные без заправки
Салаты из рыбы и морепродуктов без заправки
Супы сухие с рыбой, требующие варки
Варено-мороженная продукция: быстрозамороженные готовые обеденные и закусочные рыбные блюда, блинчики с рыбой,
начинка рыбная, из нерыбных объектов промысла




5.

6.

Пресервы из разделанной и термически обработанной рыбы, из мяса двухстворчатых моллюсков
Пресервы малосоленые, пряного и специального посола из неразделанной и разделанной рыбы, и из нерыбных объектов промысла с добавлением растительных масел, заливок, соусов, с гарнирами и без гарниров, из мяса двухстворчатых моллюсков
 Пресервы «Пасты» - пасты рыбные, из нерыбных объектов промысла с добавлением растительных масел, заливок, соусов с гарниром и без гарнира
 Пресервы «Пасты» из белковой пасты, из мяса двухстворчатых моллюсков
 Консервы рыбные, из печени рыб и продуктов из нее
 Рыбный жир
Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
 Зерно продовольственное (пшеница, рожь, ячмень, просо, гречиха кукуруза) и продукция из него
 Крупа
 Крупы не требующие варки
 Сухие крупяные продукты экструзионной технологии
 Толокно
 Хлопья
 Мука
 Отруби пищевые из зерновых
 Пищевые волокна из отрубей
 Семена зернобобовых и продукты из них
 Макаронные изделия
 Макаронные изделия быстрого приготовления с добавками на молочной и растительной основе
 Безбелковые макаронные изделия
 Бараночные изделия
 Сухарные изделия, соломка и др.
 Пивоваренный солод
 Хлебобулочные изделия
 Хлебобулочные изделия с начинками
 Хлебобулочные изделия с кремом
 Булочные изделия
 Сдобные изделия
Молоко и молочные продукты
 Сырое молоко
 Сырое обезжиренное молоко
 Сырые сливки
 Питьевое молоко






































Питьевые сливки
Пахта
Сыворотка молочная
Молочные напитки
Кисломолочные продукты
Сметана
Молочные составные продукты
Масло
Паста масляная из коровьего молока
Молочный жир
Сливочно-растительный спред
Сливочно-растительная топленая смесь
Мороженое всех видов из молока и на молочной основе
Закваски
Заквасочные и пробиотические микроорганизмы для изготовления кисломолочных продуктов масла кислосливочного, сыров
Молочные продукты, молочные составные сухие, сублимированные
Творог и продукты на его основе
Творожные продукты, молочные составные продукты на их основе
Альбумин молочный и продукты на его основе
Продукты пастообразные молочные белковые, в том числе термически обработанные после сквашивания
Продукты переработки молока концентрированные, сгущенные
Консервы молочные
Продукты переработки молока консервированные
Консервы молочные составные
Консервы молокосодержащие
Концентраты молочных белков
Лактулоза
Сахар молочный
Казеин, казеинаты
Гидролизаты молочных белков
Питательные среды сухие на молочной основе для культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры)
Сыры и сырные продукты
Сырные пасты
Соусы
Ферментные препараты молокосвертывающие
Ферментные препараты молокосвертывающие грибного происхождения

7.

8.

Сахар и кондитерские изделия
 Сахар
 Мучные кондитерские изделия
 Пряники, коврижки
 Сахаристые кондитерские изделия
 Торты и пирожные, рулеты
 Кексы
 Вафли
 Драже
 Карамель
 Ирис
 Пастиломармеладные изделия
 Печенье: галеты, крекеры
 Халва
 Восточные сладости
 Жевательная резинка
 Шоколад и изделия из него
 Какао-бобы и какао-продукты
 Мед
Плодоовощная продукция
 Овощи
 Фрукты
 Картофель и продукты из него
 Бахчевые
 Орехи и продукты из них
 Грибы и продукты из них
 Ягоды и продукты из них
 Соковая продукция из овощей
 Соковая продукция из фруктов
 Консервы овощные
 Консервы фруктовые
 Консервы ягодные
 Консервы грибные
 Кофе (в зернах, молотый, растворимый)
 Чай (черный, зеленый, плиточный)
 Мороженое плодово-ягодное, ароматизированное и пищевые льды

9.

10.

 Специи
 Пряности и пряные травы
 Плодовоягодные концентраты с сахаром (джемы, варенье и др.)
Масличное сырье и жировые продукты
 Масла растительные (все виды)
 Фракции растительных масел
 Смеси нерафинированных масел, смеси рафинированных и нерафинированных масел
 Продукты переработки растительных масел и животных жиров включая жиры рыб
 Масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные
 Масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные
 Маргарины
 Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные
 Жиры животные
 Жиры животные топленые
 Жир пищевой из рыбы и морских млекопитающих
 Шпик свиной и продукты из него
 Жир-сырец животный
 Жир птичий
 Майонезы
 Заменители молочного жира
 Эквиваленты масла какао
 Улучшители масла какао
 Заменители масла какао
 Спреды растительно-сливочные
 Спреды растительно-жировые
 Смеси топленые растительно-сливочные
 Смеси топленые растительно-жировые
 Соусы на основе растительных масел,
 Соусы майонезные
 Кремы на растительных маслах
 Семена масличных культур
Напитки
 Напитки безалкогольные, в том числе с соком
 Искусственно минерализованные напитки
 Напитки брожения, пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие спиртные напитки.
 Напитки безалкогольные, в том числе с соком, и искусственно минерализованные напитки брожения.

11.

12.
13.
14.
1.

 Слабоалкогольные спиртные напитки
 Спирты этиловые пищевые, включая спиртовые полуфабрикаты
 Коньяки, коньячные спирты
 Напитки с соком:
 Специализированные напитки
Другие продукты
 Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков
 Пищевой шрот и мука из семян бобовых, масличных и нетрадиционных культур
 Концентраты белков крови
 Зародыши семян зерновых, зернобобовых и других культур и продукты из них
 Бульоны пищевые сухие
 Ксилит, сорбит, манит и др. сахароспирты
 Аминокислоты кристаллические и смеси из них
 Дрожжи пищевые, биомасса одноклеточных растений, бактериальные стартовые культуры.
 Концентраты молочных сывороточных белков, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков
 Продукты белковые из семян зерновых, зернобобовых и других культур
 Каррагинаны, гуммиарабик, камеди (рожкового дерева, гуаровая, ксантановая, гелановая, конжаковая)
 Желатин
 Концентраты соединительнотканных белков
 Соль поваренная и лечебно-профилактическая.
 Агар, альгинаты
 Пектин
 Каррагинан
 Камеди (гхатти, тары, карайи)
 Крахмал, патока и продукты их переработки
 Мучные кондитерские изделия с отделками, вырабатываемые предприятиями общественного питания
 Напитки концентрированные, сгущенные и сухие, тофу и окара сухие
Биологически активные добавки к пище
Продукты для питания беременных и кормящих женщин
Продукты детского питания
ТР ТС 024/2011. Технический регламент Таможенного союза. Технический регламент на масложировую продукцию
Пищевая масложировая продукция:
 масла растительные
 фракции масел растительных
 масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные
 масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные

 маргарины;
 спреды растительно-сливочные и растительно-жировые
 смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые
 жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные
 заменители молочного жира
 эквиваленты масла какао
 улучшители масла какао SOS-типа
 заменители масла какао POP-типа
 заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа
 заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа
 соусы на основе растительных масел
 майонезы
 соусы майонезные
 кремы на растительных маслах; глицерин дистиллированный
ТР ТС 023/2011. Технический регламент Таможенного союза. Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей
1.
Соковая продукция из фруктов и (или) овощей
 соки фруктовые и овощные (прямого отжима, свежеотжатый, восстановленный, концентрированный, диффузионный сок)
 нектары, фруктовые и овощные
 фруктовые и овощные пюре
 морс
 концентрированное фруктовое и (или) овощное пюре
 натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные вещества
 концентрированные натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные вещества
 клетки цитрусовых фруктов
 сокосодержащие напитки
 соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания - соки, фруктовые и (или) овощные нектары, фруктовые и
(или) овощные сокосодержащие напитки, морсы, предназначенные для питания детей раннего возраста (до 3 лет), дошкольного
возраста (от 3 до 6 лет) и школьного возраста (от 6 лет и старше)
 консервированая соковая продукция
ТР ТС 015/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности зерна
1.
Зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели
 Мягкая пшеница
 Твердая пшеница
 Рожь
 Ячмень
 Овес


























1.

2.

Кукуруза
Просо
Рис
Гречиха
Сорго
Тритикале
Горох
Чечевица
Чина
Нут
Фасоль
Соя
Маш
Люпин
Кормовые бобы
Вика
Подсолнечник
Сафлор
Рапс
Хлопчатник
Лен
Арахис
Кунжут
Горчица
ТР ТС 033/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности молока и молочной продукции
Молоко и молочная продукция используемые в пищевых целях:
Сырое молоко:
 сырое молоко-сырье
 обезжиренное молоко (сырое и термически обработанное) -сырье
 сливки (сырые и термически обработанные) –сырье
Молочная продукция:
 молочные продукты
 молочные составные продукты
 молокосодержащие продукты
 побочные продукты переработки молока
 продукты детского питания на молочной основе для детей раннего возраста (от 0до 3 лет), дошкольного возраста (от 3 до 6лет),

дошкольного возраста (от 6 лет и старше), адаптированные или частично адаптированные начальные или последующие молочные смеси (в том числе сухие), сухие кисломолочные смеси, молочные напитки (в том числе сухие) для питания детей раннего
возраста, молочные каши сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях питьевой водой)
 функциональные компоненты, необходимые для производства продуктов переработки молока
ТР ТС 027/2012. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания
1.
Специализированная пищевая продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания
 специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин
 пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания.
ТР ТС 029/2012. Технический регламент Таможенного союза. Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств
1.
Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства
 пищевые добавки, комплексные пищевые добавки;
 ароматизаторы;
 технологические вспомогательные средства;
 пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных
количеств технологических вспомогательных средств
ТР ТС 034/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мяса и мясной продукции
1.
Продукты убоя и мясная продукция:
 мясо
 субпродукты
 жир-сырец продукты его переработки, в том числе топленые жиры
 кровь и продукты ее переработки
 кость и продукты ее переработки
 мясо механической обвалки (дообвалки)
 сырье кишечное
 сырье коллагенсодержащее и продукты его переработки (в том числе желатин)
 мясные и мясосодержащие продукты из мяса
 мясные и мясосодержащие колбасные изделия
 мясные и мясосодержащие полуфабрикаты и кулинарные изделия
 мясные и мясосодержащие консервы
 бульоны мясные и мясосодержащие
 сухие мясные и мясосодержащие продукты
 продукты из шпика
 продукты убоя для детского питания

1.

2.

ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
(ГОСТ, САНПИН И Т.П.)
Вода
Воды минеральные природные питьевые
Вода питьевая, расфасованная в емкости
Вода питьевая централизованных систем водоснабжения
Вода нецентрализованного водоснабжения
Вода плавательных бассейнов
Вода дистиллированная
Вода очищенная сточная

Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки:
Мясо, в.т.ч. полуфабрикаты, парные, охлажденные, подмороженные, замороженные (все виды убойных, промысловых и диких животных)
Мясо (все виды убойных животных):
 парное в тушах, полутушах, четвертинках, отрубах
 подмороженное мясо в тушах, полутушах, четвертинах, отрубах
 мясо охлажденное в тушах, полутушах, четвертинках, отрубах
 мясо охлажденное в отрубах (бескостное и на кости), упакованное под вакуумом или в модифицированную газовую атмосферу
Мясо замороженное убойных животных:
 в тушах, полутушах, четвертинках, отрубах
 блоки из мяса на кости, бескостного, жилованного
 мясная масса после дообвалки костей убойных животных
Полуфабрикаты мясные бескостные (охлажденные, подмороженные, замороженные), в том числе маринованные:
 крупнокусковые
 мелкокусковые
Полуфабрикаты мясные рубленые (охлажденные, замороженные):
 формованные, в т.ч. панированные
 в тестовой оболочке, фаршированные (голубцы, кабачки), полуфабрикаты мясосодержащие рубленные
 фарш говяжий, свиной, из мяса других убойных животных
Полуфабрикаты мясокостные (крупнокусковые, порционные, мелкокусковые)
Субпродукты убойных животных охлажденные, замороженные (печень, почки, язык, мозги, сердце), шкурка свиная, кровь пищевая и
продукты ее переработки
Субпродукты убойных животных охлажденные, замороженные, замороженные в блоках, шкурка свиная

Кровь пищевая
Продукты переработки крови:
 альбумин пищевой
 сухой концентрат плазмы (сыворотки) крови
Жир-сырец говяжий, свиной, бараний и др. убойных животных (охлажденный, амороженный), шпик свиной и продукты из него
Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса
 Колбасы и продукты из мяса убойных животных сырокопченые и сыровяленые, сроки годности которых превышают 5 суток, в т.
ч. нарезанные и упакованные под вакуумом
 Колбасы (колбасные изделия) полукопченые и варенокопченые
 Колбасы (колбасные изделия) варено-копченые, полукопченые, сроки годности которых превышают 5 суток, в т.ч. нарезанные и
упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы
Изделия колбасные вареные (колбасы, сосиски, сардельки, хлеба мясные):
 высшего и первого сорта, бессортовые
 второго сорта, третьего
Колбасы вареные с добавлением консервантов, в т.ч. деликатесные
Изделия колбасные вареные нарезанные, сроки годности которых превышают 5 суток, нарезанные и упакованные под вакуумом, в
условиях модифицированной атмосферы
Продукты мясные вареные: окорока, рулеты из свинины и говядины, свинина и говядина прессованные, ветчина, бекон, мясо свиных
голов прессованное, баранина в форме
Продукты мясные копчено-вареные:
 окорока, рулеты, корейка, грудинка, шейка, балык свиной и в оболочке
 щековина (баки), рулька
Продукты мясные копчено-запеченные, запеченные
Продукты вареные и запеченные, копчено-запеченные, сроки годности которых превышают 5 суток, в т.ч. нарезанные и упакованные
под вакуумом в условиях модифицированной атмосферы
Мясные блюда, готовые, быстрозамороженные:
 из порционных кусков мяса всех видов убойных животных (без соусов), жареные, отварные
 из рубленого мяса с соусами; блинчики с начинкой из мяса или субпродуктов и т.п.
Продукты мясные с использованием субпродуктов (паштеты, ливерные колбасы, зельцы, студни и др.) и крови. Изделия вареные с использованием субпродуктов, крови, колбасы, заливные (хлебы, колбасы, студни, ливерные колбасы, заливные блюда):
 Колбасы кровяные
 Зельцы, сальтисоны
 Колбасы ливерные
 Паштеты из печени и (или) мяса, в т.ч. в оболочках
 Желированные мясные продукты (студни, холодцы, заливные и т.д.)
Консервы из мяса, мясо-растительные
Консервы пастеризованные:

 из говядины и свинины
 ветчина рубленная и любительская
Консервы из говядины, свинины конины и т.п. стерилизованные:
 натуральные
 с крупяными, овощными гарнирами
Консервы из субпродуктов, в том числе паштетные (все виды убойных и промысловых животных)
Мясо сублимационной и тепловой сушки
Концентраты пищевые из мяса субпродуктов сухие
Мясо птицы, в том числе полуфабрикаты, охлажденные, замороженные (все виды птицы для убоя, пернатой дичи)
Тушки и мясо птицы:
 охлажденное
 замороженное
Полуфабрикаты из мяса птицы натуральные:
 мясокостные, бескостные без панировки
 мясокостные, бескостные в панировке, со специями, с соусом, маринованные
 мясо кусковое бескостное в блоках
Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые (охлажденные, подмороженные, замороженные):
 в тестовой оболочке
 в натуральной оболочке, в т.ч. купаты
 в панировке и без нее (полуфабрикаты, рубленные фаршем)
Мясо птицы механической обвалки, костный остаток охлажденные,замороженные в блоках, полуфабрикат костный замороженный
Кожа птицы
Субпродукты, полуфабрикаты из субпродуктов птицы
Субпродукты, полуфабрикаты из субпродуктов птицы
Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия с использованием мяса птицы
Колбасные изделия сыровяленые, сырокопченые
Колбасные изделия сыровяленые, сырокопченые, нарезанные и упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы
Колбасные изделия:
 полукопченые:
 нарезанные и упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы
Вареные колбасные изделия (колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, рулеты, ветчина и др.)
Варено-копченые колбасы
Тушки и части тушек птицы и изделия запеченные, варено-копченые, копченые
Тушки и части тушек птицы и изделия сырокопченые, сыровяленые
Кулинарные изделия из рубленого мяса
Готовые быстрозамороженные блюда из мяса птицы:
 жареные, отварные

3.

 из рубленого мяса с соусами и/или с гарниром
Мясопродукты с использованием субпродуктов птицы, шкурки (паштеты, ливерные колбасы и др
Паштеты из мяса птицы, в т.ч. с использованием птичьих потрохов
Паштеты из птичьей печени
Желированные продукты из птицы: зельцы, студни, заливные и др., в т.ч. ассорти с использованием мяса убойных животных
Ливерные колбасы из мяса птицы и субпродуктов
Консервы птичьи (из мяса птицы и мясорастительные, в т.ч. паштетные и фаршевые)
Консервы пастеризованные из мяса птицы
Консервы стерилизованные из мяса птицы с растительными добавками и без них, в т.ч. и паштеты
Продукты из мяса птицы сублимационной и тепловой сушки
Фарш цыплят сублимационной сушки
Фарш куриный тепловой сушки
Сушеные продукты из мяса птицы
Яйца и жидкие яичные продукты (меланж, белок, желток)
Яйцо куриное диетическое, перепелиное
Яйцо куриное столовое и др. видов птицы
Яичные продукты жидкие:
 смеси яичные для омлета, фильтрованные пастеризованные
 замороженные: меланж, желток, белок, в т.ч. с солью или сахаром, смеси для омлета
Яичные продукты сухие (яичные порошок, белок, желток)
Яичный порошок, меланж для продуктов энтерального питания
Меланж, белок, желток сухие, смеси для омлета
Яичные продукты сублимационной сушки:
 желток
 белок, альбумин
Яичный белок (альбумин) сухой
Молоко и молочные продукты
Сырое молоко, сырые сливки
Питьевое молоко и питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочный напиток, жидкие кисломолочные продукты (айран, ацидофилин, варенец, кефир, кумыс и кумысный продукт, йогурт, простокваша, ряженка), сметана, молочные составные продукты на их основе, продукты, термически обработанные после сквашивания
Питьевое молоко, питьевые сливки, молочные и сливочные напитки, молочная сыворотка, пахта, продукты на их основе, термически
обработанные, в том числе: молоко питьевое в потребительской таре, в том числе пастеризованное
 Стерилизованные, ультрапастеризованные (УВТ) (с асептическим розливом)
 Ультрапастеризованные (без асептического розлива)
 Топленые
Ароматизированные, обогащенные витаминами, макро-, микроэлементами, лактулозой, пребиотиками
 Сливки и продукты на их основе, в т.ч.: в потребительской таре, в т.ч. пастеризованные

 Стерилизованные
 Обогащенные
 Взбитые
Напитки, коктейли, кисели молочные и сливочные, из пахты и сыворотки, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молочные
и сливочные, из пахты и сыворотки, пастеризованные
Продукты кисломолочные жидкие, сметана, продукты на их основе, в т.ч.
Обогащенные бифидобактериями и др. пробиотическими микроорганизмами, в т.ч. йогурт
Сметана, продукты на ее основе, в т.ч. с компонентами
Термические обработанные сквашенные молочные и молочные составные продукты, в т.ч.:
 без компонентов
 с компонентами
Творог, творожная масса, зерненный творог, сырок, творожные продукты, молочные составные продукты на их основе, масса из альбумина, продукты пастообразные
Творог, творожная масса, творожные продукты, продукты на их основе, в т.ч.:
 со сроком годности не более 72 часов:
 без компонентов
 с компонентами
 со сроком годности более 72 часов:
 без компонентов и с компонентами
 замороженные
Термически обработанные творожные продукты
Масса из альбумина из молочной сыворотки, продукты на ее основе, кроме вырабатываемых путем сквашивания
Молоко, сливки, пахта, сыворотка, молочные продукты, молочные составные продукты на их основе, продукты концентрированные и
сгущенные, консервы молочные, молочные составные, в том числе:
Молоко сгущенное, концентрированное, сливки сгущенные, стерилизованные, молочные продукты, молочные составные продукты,
сгущенные продукты
Молоко, сливки сгущенные с сахаром в потребительской таре, в т.ч. с компонентами и без компонентов
Молоко, сливки сгущенные с сахаром в транспортной таре
Пахта, сыворотка сгущенная без сахара и с сахаром
Какао, кофе натуральный со сгущенным молоком или сливками с сахаром
Продукты молочные, молочные составные сухие, сублимированные (молоко, сливки, кисломолочные продукты, напитки, смеси для
мороженого, сыворотка, пахта, обезжиренное молоко)
Продукты молочные, молочные составные, сухие, сублимированные (молоко, сливки, кисломолочные продукты, напитки, смеси для
мороженого, сыворотка, пахта, молоко обезжиренное)
Молоко коровье сухое цельное
Молоко сухое обезжиренное, в т.ч.:
 для непосредственного употребления
 для промышленной переработки

Напитки сухие молочные
Сливки сухие и сливки сухие с сахаром
Сыворотка молочная сухая
Смеси сухие для мороженого
Продукты кисломолочные сухие
Пахта, заменитель цельного молока (сухие)
Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты Концентраты молочных белков, казеин,
молочный сахар, казеинаты, гидролизаты молочных белков, сухие, в том числе:
Казеинаты пищевые
Концентрат сывороточный белковый
Концентрат альбумина и казеина
Белок молочный, казеины
Сахар молочный рафинированный
Сахар молочный пищевой (лактоза пищевая)
Концентрат лактулозы
Сыры, сырные продукты (сверхтвердые, твердые, полутвердые, мягкие), плавленые, сывороточно-альбуминные, сухие, сырные пасты,
соусы
Сыры, сырные продукты (сверхтвердые, твердые, полутвердые, мягкие), плавленые, сывороточно-альбуминные, сухие, сырные пасты,
соусы, в том числе: сыры, сырные продукты (сверхтвердые, твердые, полутвердые, мягкие) – с компонентами и без компонентов
Сыры плавленые:
Сырные продукты плавленые
Сырные соусы, пасты
Сыры, сырные продукты сухие
Сыры, сырные продукты, сывороточно-альбуминный сыр, копченые
Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир кислотность жировой фазы,
Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир, в том числе:
Масло из коровьего молока: сливочное (сладко-сливочное, кисло-сливочное, соленое, несоленое), в том числе:
 без компонентов
 с компонентами
Марочное, в том числе вологодское
Стерилизованное
Масло топленое
Масло сухое
Молочный жир
Паста масляная, в том числе:
 без компонентов
 с компонентами
Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь
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Спреды, топленая смесь
Мороженое всех видов из молока и на молочной основе
Мороженое молочное, сливочное, пломбир, с растительным жиром, торты, пирожные, десерты из мороженого, смеси, глазурь для мороженого:
 Закаленное, в т.ч. с компонентами
 Мягкое, в т.ч. с компонентами
Жидкие смеси для мягкого мороженого
Закваски, заквасочные и пробиотические микроорганизмы для изготовления кисломолочных продуктов, масла кисломолочного, сыров
Закваски (заквасочные и пробиотические микроорганизмы для изготовления кисломолочных продуктов, кисло-сливочного масла и сыров), в том числе:
 закваски для кефира симбиотические (жидкие)
 закваски из чистых культур (в т.ч. жидкие, замороженные)
 сухие
Питательные среды сухие на молочной основе для культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры
Питательные среды для культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры, сухие на молочной основе
Ферментные препараты молокосвертывающие
Ферментные препараты молокосвертывающие , в том числе:
 животного происхождения
 растительного происхождения
 микробного происхождения
Молочные составные и молокосодержащие продукты с содержанием немолочных компонентов более 35 процентов
Молокосодержащие продукты
Рыба, объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них
Рыба живая, рыба сырец, охлажденная, мороженная, фарш, филе, мясо морских
Рыба-сырец и рыба живая
Рыба охлажденная, мороженная
Охлажденная и мороженная рыбная продукция:
 филе рыбное, рыба спецразделки;
 фарш рыбный пищевой, формованные фаршевые изделия, в том числе с мучным компонентом;
 фарш особой кондиции
Консервы и пресервы рыбные
Пресервы пряного и специального посола из неразделанной и разделанной рыбы
Пресервы малосоленые пряного и специального посола из рыбы:
 неразделанной
 разделанной
Пресервы из разделанной рыбы с добавлением растительных масел, заливок, соусов, с гарнирами и без гарниров (в т.ч. из лососевых
рыб )
Пресервы «Пасты»

 пасты рыбные
 из белковой пасты
Пресервы из термически обработанной рыбы
Консервы из рыбы в стеклянной, алюминиевой и жестяной таре
Полуконсервы пастеризованные из рыбы в стеклянной таре
пастеризованные из рыбы в стеклянной таре
Рыба сушеная, вяленая, копченая, соленая, пряная, маринованная, рыбная кулинария и другая рыбная продукция, готовая к употреблению
Рыбная продукция горячего копчения, в т.ч. замороженная
Рыбная продукция холод-ного копчения, в т.ч. замороженная:
 неразделанная
 разделанная, в т.ч в нарезку (куском, сервировочная)
 балычные изделия холодного копчения, в т.ч в нарезку
 ассорти рыбное, колбасные изделия, фарш балычный, изделия с пряностями
Рыба разделанная подкопченная, малосоленая, в т.ч. филе морской рыбы
упакованное под вакуумом
Рыба соленая, пряная, маринованная, в т.ч. замороженная:
 неразделанная
 разделанная соленая и малосоленая, в т.ч. лососевые без консервантов, филе, в нарезку с заливками, специями, гарнирами, растительным маслом
Рыба вяленая
Рыба провесная
Рыба сушеная
Супы сухие с рыбой, требующие варки
Кулинарные изделия с термической обработкой:
 рыба и фаршевые изделия, пасты, паштеты, запеченные, жареные, отварные, в заливках и др; с мучным компонентом (пирожки,
пельмени и т.п); в т.ч замороженные;
 многокомпонентные изделия-солянки, пловы, закуски, тушеные морепродукты с овощами, в т.ч. замороженные;
 желированные продукты: студень, рыба заливная и т.д.
Кулинарные изделия без тепловой обработки после смешивания:
 салаты из рыбы и морепродуктов без заправки;
 салаты из рыбы и морепродуктов с заправками (майонез, соус и другие)
 рыба соленая рубленая, паштеты, пасты
 масло селедочное, икорное, крилевое и др.
Вареномороженная продукция:
 быстрозамороженные готовые обеденные и закусочные рыбные блюда, блинчики с рыбой, начинка рыбная, в т.ч. упакованные
под вакуумом

 изделия структурированные («крабовые палочки» и др)
Майонез на основе рыбных бульонов
Икра и молоки рыб и продукты из них; аналоги икры
Молоки и икра ястычная, охлажденные и мороженные
Молоки соленые
Кулинарные икорные продукты:
 с термической обработкой;
 многокомпонентные блюда без термической обработки после смешивания
Икра осетровых рыб:
 зернистая баночная, паюсная
 зернистая пастеризованная;
 ястычная слабосоленая, соленая
Икра лососевых рыб зернистая соленая:
 баночная, бочковая
 из замороженных ястыков
Икра других видов рыб:
 пробойная соленая, ястычная слабосоленая, копченая, вяленая
 пастеризованная
Аналоги икры, в т.ч. белковые
Печень рыб и продукты из нее
Консервы из печени рыб
Печень, головы рыб мороженные
Рыбный жир
Нерыбные объекты промысла: (моллюски, ракообразные и другие беспозвоночные, водоросли и травы морские) и продукты их переработки, земноводные и пресмыкающиеся:
 моллюски, ракообразные и другие беспозвоночные, земноводные, пресмыкающиеся;
 водоросли и травы морские
Нерыбные объекты промысла - ракообразные и другие беспозвоночные (головоногие и брюхоногие моллюски, иглокожие и др.)
 живые
 охлажденные, мороженные
Нерыбные объекты промысла-двухстворчатые моллюски (мидии, устрицы, гребешок и др.):
 живые
 охлажденные, мороженные
Пресервы из нерыбных объектов промысла с добавлением растительных масел, заливок, соусов с гарниром и без гарнира
Пресервы из мяса двухстворчатых моллюсков
Консервы из нерыбных объектов промысла
Вяленая и сушеная продукция из морских беспозвоночных
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Варено-мороженая продукция из нерыбных объектов промысла:
 ракообразные;
 мясо моллюсков, блюда из мяса двустворчатых моллюсков;
 блюда из мяса молюсков
 из мяса креветок, крабов, криля
Сушеные и белковые нерыбные объекты морского промысла:
 сухой мидийный бульон, бульонные кубики и пасты, белок изолированный;
 гидролизат из мидий (МИГИ-К);
 белково-углеводный концентрат из мидий
Водоросли, травы морские и продукы из них:
 водоросли и травы морские-сырец, в т.ч. замороженные;
 водоросли и травы морские сушеные;
 джемы из морской капусты;
 агар пищевой, агароид, фурцелярин и альгинат натрия пищевой
Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
Зерно продовольственное, в т.ч. пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго
Семена, зернобобовых, в т.ч. горох, фасоль, маш, чипа, чечевица, нут
Крупа, толокно, хлопья
Крупы не требующие варки (концентрат пищевой тепловой сушки)
Палочки крупяные всех видов (концентрат пищевой экструзионной технологии)
Мука пшеничная, в т.ч. для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшенная), рисовая, гречневая,
соргова
Макаронные изделия
Яичные макаронные изделия
Макаронные изделия быстрого приготовления с добавками на растительной основе (с пищевыми отрубями, с пшеничными зародышевыми хлопьями, с сухими овощными порошками, с морской капустой)
Безбелковые макаронные изделия
Отруби пищевые (пшеничные, ржаные)
 отруби пищевые из зерновых
 пищевые волокна из отрубей;
Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия
Хлебобулочные изделия (в т.ч. пироги, блинчики) с фруктовыми и овощными начинками
Хлебобулочные изделия с творогом, с сыром: хачапури, блинчики (в т.ч. замороженные) и др.
Хлебобулочные изделия со сливочным заварным кремом
Хлебобулочные изделия с мясопродуктами, рыбой и морепродуктами
Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и др.
Сахар и кондитерские изделия, мед
Сахар

Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка
Конфеты и сладости неглазированные:
 помадные, молочные
 на основе пралине, на кондитерском жире
Конфеты и сладости глазированные с корпусами:
 помадными, фруктовыми, марципановыми, грильяжными
 молочными, сбивными
 из сухофруктов
 из цукатов, взорванных зерен, ликерными, желейными
 кремовыми, на основе пралине
Конфеты диабетические
Драже (всех наименований)
Карамель неглазированная:
 леденцовая, с начинкой помадной, ликерной, фруктово-ягодной, сбивной, желейной
 с начинкой ореховой, шоколадно-ореховой шоколадной, сливочной и др.
Карамель глазированная с начинками:
 помадной, фруктовой, ликерной, желейной
 молочной, сбивной, ореховой
Карамель диабетическая
Ирис (всех наименований)
Резинка жевательная
Халва:
 глазированная
 неглазированная
Пастиломармеладные изделия:
 пастила, зефир, мармелад неглазированные изделия
 пастила, зефир, мармелад глазированные изделия
 пастиломармеладные изделия диабетические
Восточные сладости:
 типа мягких конфет, косхалва, ойла
 типа мягких конфет
 глазированные
 щербеты
 рахат – лукум
Восточные сладости типа карамели:
 орех обжаренный
 козинак

 типа карамели глазированные
Сахарные отделочные полуфабрикаты типа «вермешели»
Сахаристые кондитерские изделия шоколад и изделия из него
Шоколад
 обыкновенный и десертныйбез добавлений
 обыкновенный и десертный с добавлениями
 с начинками и конфеты типа «Ассорти», плитки кондитерские
Шоколад диабетический
Пасты, кремы:
 молочные, шоколадные
 ореховые
Какао-бобы и какао- продукты
Какао-порошок
 товарный
 для промпереработки
Мучные кондитерские изделия:
Торты и пирожные бисквитные, слоеные, песочные, воздушные, заварные, крошковые с отделками, в т.ч. замороженные:
 сливочной
 белково-сбивной, типа суфле
 фруктовой, помадной, из шоколадной глазури
 жировой
 творожно-сливочной, сливочнорастительной
 типа «картошка»
 с заварным кремом
Торты и пирожные без отделок, с отделками на основе маргаринов, растительных сливок и жиров
Торты и пирожные, рулеты диабетические
Торты вафельные с начинкой:
 жировой
 пралине, шоколадно-ореховой, халвичной
Рулеты бисквитные с начинкой:
 сливочной, жировой
 фруктовой, с цукатами, маком, орехами
Кексы:
 сахарной пудрой
 глазированные, с орехами, цукатами, пропиткой фруктовой, ромовой
Кексы и рулеты в герметизированной упаковке
Вафли:
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 без начинки
 с начинками фруктовой, помадной, жировой
 с орехово-пралиновой начинкой,
 глазированные шоколадной глазурью
Пряники, коврижки:
 без начинки
 с начинкой
Печенье:
 сахарное, с шоколадной глазурью, сдобное, всех видов, затяжное, овсяное
 галеты, крекеры
Мучные восточные сладости:
 бисквит с корицей, курабье,
 шакер-лукум, шакер-чурек
 земелах
 рулеты и трубочки с орехами
 глазированные
Мед
Плодоовощная продукция
Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы
Овощи и картофель свежие, свежезамороженные и продукты их переработки, фрукты, сырье для соков
 овощи свежие цельные бланшированные быстрозамороженные
 овощи свежие цельные небланшированные быстрозамороженные
 овощи зеленые и листовые быстрозамороженные
 грибы быстрозамороженные бланшированные
 полуфабрикаты из картофеля быстрозамороженные (картофель гарнирный, котлеты, биточки и т.д.)
 салаты и смеси из бланшированных овощей быстрозамороженные
 полуфабрикаты овощные пюреобразные быстрозамороженные
 котлеты овощные быстрозамороженные (полуфабрикаты)
 полуфабрикаты картофельные и овощные в тестовой оболочке быстрозамороженные
Плоды, ягоды, виноград быстрозамороженные и продукты их переработки:
 плоды семечковых и косточковых гладких, быстрозамороженные
 плоды косточковых опушенных, быстрозамороженные
 ягоды свежие в вакуумной упаковке и быстрозамороженные, целые
 ягоды протертые или дробленые, быстрозамороженные
 блюда десертные плодово-ягодные быстрозамороженные
 полуфабрикаты десертные плодово-ягодные
 полуфабрикаты плодово-ягодные в тестовой оболочке быстрозамороженные

Сухие овощи, картофель, фрукты, ягоды, грибы
Сухие овощи и картофель:
 овощи сушеные, небланшированные перед сушкой
 сухое картофельное пюре
 картофель сушеный и другие корнеплоды, бланшированные перед сушкой
 чипсы картофельные
 чипсы и экструдированные изделия со вкусовыми добавками
Сухие фрукты и ягоды:
 фрукты и ягоды (сухофрукты)
 плоды и ягоды, пюре плодово-ягодные
 сублимационной сушки
 цукаты
Грибы сушеные
Концентраты пищевые:
 десерты овощные и фруктовые (тепловой сушки)
 порошки овощные (сублимационной сушки)
Консервы овощные, фруктовые, ягодные
Неконцентрированные томатопродукты
Консервы грибные
Джемы, варенье, повидло, конфитюры, плоды и ягоды, протертые с сахаром, и др. плодовоягодные концентраты с сахаром
Джемы, варенье, повидло, конфитюры, плоды и ягоды, протертые с сахаром, и др. плодовоягодные концентраты с сахаром нестерилизованные
Джемы, варенье, повидло, конфитюры, плоды и ягоды, протертые с сахаром, и др. плодово-ягодные концентраты с сахаром, подвергнутые различным способам теплофизического воздействия.
Овощи и фрукты, грибы соленые, маринованные, квашенные, моченые
Овощи квашенные и соленые (капуста, огурцы, помидоры и т.д.) для непосредственного употребления; фрукты моченые и соленые, в
т.ч. бахчевые (упакованные и неупакованные)
Грибы заготовляемые соленые и маринованные в бочках, отварные в бочках
Специи и пряности
 готовые к употреблению
 специи и пряности сырье: перец черный горошек, перец душистый, перец красный, кориандр, корица, мускатный орех и др.
 комплексные пищевые добавки со специями и пряными овощами
Пищевкусовая приправа – горчица, хрен столовые, в.т.ч. приправы жидкие, пастообразные, горчичные соусы, приправы из хрена
Чеснок порошкообразный (сублимационной сушки)
Орехи
 орехи натуральные (миндаль, грецкие, арахис, фисташки, орех серый калифорнийский, пекан, кокосовый) очищенные необжаренные -орехи обжаренные
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 орехи кокосовые высушенные измельченные
 орехи кокосовые измельченные
Чай (черный, зеленый, плиточный)
Кофе (в зернах, молотый, растворимый)
Соки, в том числе концентрированные соки, фруктовые и (или) овощные нектары, морсы, в том числе концентрированные морсы,
фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки, фруктовые и (или) овощные пюре, в том числе концентрированные фруктовые и
(или) овощные пюре
Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности):
Соковая продукция из фруктов
Соковая продукция из овощей
Соки из фруктов, соки из овощей, фруктовые и (или) овощные нектары, морсы и фруктовые и (или) овощные сокосодержащие
Концентрированные соки из фруктов, концентри-рованные морсы, концентрированные фруктовые
пюре, консервированные
Концентрированные соки из овощей, концентрированные овощные пюре (за искл. томатных соков и пюре), консервированные
Концентрированные соки из фруктов, концентрированные соки из овощей, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре, быстрозамороженные
Концентрированный томатный сок, концентрированное томатное пюре, концентрированная томатная паста с содержанием растворимых сухих веществ в более чем 12%
Масличное сырье и жировые продукты
Масло растительное (все виды)
Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб (маргарины, спреды растительно-жировые, смеси
топленые растительно-жировые, жиры специального назначения, в том числе кондитерские, хлебопекарные и заменители молочного
жира, эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP –типа, заменители мала какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, соусы на основе растительных масел,
майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах)
Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные и заменители молочного жира, эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменитали масла какао POP –типа, заменители масла какао нетемперируемые
нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, смеси топленые растительно-жировые
Маргарины, спреды растительно-жировые
Кремы на растительных маслах
Майонезы, соусы
 майонезные, соусы на основе растительных масел
Спреды растительно-сливочные, смеси топленые растительно-сливочные
Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60% и более
Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39% до 60%
Смеси топленые растительно-сливочные
Семена масличных культур (подсолнечника, сои, хлопчатника, кукурузы, льна, горчицы, рапса, арахиса и др.)
Жир-сырец говяжий, свиной, бараний и др. убойных животных (охлажденный, замороженный). Шпик свиной охлажденный, заморо-
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женный, соленый, копченый и продукты из него
Шпик свиной, охлажденный, замороженный, несоленый
Продукты из шпика свиного и грудинки свиной соленые, копченые, копчено-запеченые
Жиры животные
Жир пищевой из рыбы и морских млекопитающих и рыбный в качестве диетического (лечебного и профилактического) питания
Напитки
Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные
Воды питьевые, искусственно минерализованные
Напитки безалкогольные, в том числе сокосодержащие и искусственно минерализованные
. Напитки безалкогольные непастеризованные и без консерванта со сроком годности менее 30 суток
Напитки безалкогольные, в т.ч.сокосодержащие со сроком годности 30 суток и более
 на сахарах
 на подсластителях ,
 сокосодержащие
Концентраты (жидкие, пастообразные), смеси (порошкообразные, таблетированные,
гранулированные и т.п.) для безалкогольных напитков
Смеси сухого растительного сырья для приготовления горячих
Сиропы непастеризованные
Сиропы пастеризованные, горячего розлива
Напитки брожения
Квасы нефильтрованные
Квасы фильтрованные непастеризованные
Напитки брожения слабоалкогольные нефильтрованные:
Напитки брожения слабоалкогольные фильтрованные, непастеризованные:
Напитки брожения слабоалкогольные фильтрованные пастеризованные
Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие спиртные напитки
Пиво разливное
Пиво непастеризованное:
Пиво пастеризованное и обеспложенное
Пиво разливное
Другие продукты
Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков; пищевой шрот и мука с различным содержанием жира из семян
бобовых, масличных и нетрадиционных культур
Изоляты, концентраты растительных белков, мука соевая
Гидролизат белковый ферментативный из соевого сырья
Концентрат белковый подсолнечный пищевой
Концентрат соевого белка, мука соевая текстурированные
Концентраты молочных сывороточных белков, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков

Казеинаты пищевые
Концентрат сывороточный белковый
Концентрат альбуминоказеиновый
Концентраты белков крови (сухой концентрат плазмы, сыворотки, альбумин пищевой)
Зародыши семян зерновых, зернобобовых и других культур, хлопья и шрот из них, отруби
Отруби пищевые из зерновых
Пищевые волокна из отрубей; шрот из овощей, фруктовые выжимки
Продукты белковые из семян зерновых, зернобобовых и других культур:
 напитки, в т.ч. сквашенные; тофу и окара
Напитки концентрированные, сгущенные и сухие; тофу и окара сухие
Напитки на основе из бобов сои:
 напитки соевые асептического розлива
 напитки соевые, коктейли, охлажденные и замороженные десерты
 напитки соевые сквашенные
Продукты белковые соевые (тофу)
 окара
Загустители, стабилизаторы, желирующие агенты (пектин, агар, каррагинан, камеди и др.)
Пектин:
 для продуктов детского и диетического питания
 для продуктов массового потребления
Агар пищевой, агароид, фурцеллярин, альгинат натрия пищевой
Каррагинан
Загустители и стабилизаторы на основе камедей (гуаровой, ксантановой и др.)
Желатин, концентраты соединительнотканных белков
Желатин пищевой
 для продуктов детского и диетического питания
 для продуктов массового потребления
Крахмал, патока и продукты их переработки
Крахмал сухой (картофельный, кукурузный, гороховый)
Крахмал амилопектиновый набухающий, крахмал экструзионный
Патока низкоосахаренная
Мальтин, мальтодекстрины
Концентрат лактулозы
Глюкозо-фруктозный сироп
Глюкоза гранулированная с соковыми добавками
Дрожжи пищевые, биомасса одноклеточных растений бактериальные стартовые, культуры
Дрожжи хлебопекарные сухие
Дрожжи хлебопекарные прессованные

Стартовые культуры лиофильно высушенные (для производства ферментированных мясных продуктов)
Биомасса одноклеточных растений, дрожжей для промпереработки
Бульоны пищевые сухие
Ксилит, сорбит, манит др. сахароспирты
Соль поваренная и лечебно-профилактическая
Аминокислоты кристаллические и смеси из них
Концентраты пищевые
Концентраты пищевые порошкообразные (тепловой сушки)
Вкусовые приправы порошкообразные с овощными добавками, специями и пряностями (тепловой сушки)
Концентраты обеденных блюд, не требующие варки (супы инстант)
Первые и вторые обеденные блюда экструзионной технологии, не требующие варки
Супы сухие многокомпонентные, требующие варки (овощные с копченостями, мясные и куриные с макаронными изделиями, мясные и
куриные – пюре, овощные – пюре)
Супы сухие грибные, требующие варки
Бульоны- концентраты сухие с пряностями, требующие варки
Концентраты каш сухие быстрого приготовления
Кисели плодово-ягодные сухие
Сухие продукты для профилактического питания- смеси крупяные, молочные, мясные (экструзионной технологии)
Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания
Салаты из сырых овощей и фруктов:
 без заправки
 с заправками (майонез, соусы и др.)
Салаты из сырых овощей с добавлением яиц, консервированных овощей, плодов и т. д.
 без заправки и без добавления соленых овощей
 с заправками (майонез, соусы и др.)
Салаты из маринованных, квашенных, соленых овощей
Салаты и винегреты из вареных овощей и блюда из вареных, жареных, тушеных овощей
 без добавления соленых овощей и заправки
 с заправками (майонез, соусы и др.)
Салаты с добавлением мяса, птицы, рыбы, копченостей и т. д.
 без заправки
 с заправками (майонез, соусы и др.)
Студни из рыбы (заливные)
Студни из говядины, свинины, птицы (заливные)
Паштеты из мяса и печени
Говядина, птица, кролик, свинина и т. д. отварные (без заправки и соуса)
Рыба отварная жареная под маринадом
Супы холодные:

 окрошка, овощные, мясные на квасе, кефире, свекольник, ботвинья
 борщи, щи зеленые с мясом, рыбой яйцом (без заправки сметаной)
 супы сладкие и супы-пюре из плодов и ягод консервированных и сушеных
Супы горячие и другие горячие блюда:
 борщи, щи, рассольник, суп-харчо, солянки, овощные супы, бульоны
 супы с макаронными изделиями и картофелем, овощами, бобовыми, крупами; супы молочные с теми же наполнителями
 супы-пюре
Блюда из яиц:
 яйца вареные
 омлеты из яиц (меланжа, яичного порошка) натуральные и с добавлением овощей, мясных продуктов и т.п., начинки с включением яиц
Блюда из творога:
 вареники ленивые, пудинг вареный на пару
 сырники творожные, запеканки, пудинг запеченный, начинки из творога, пироги
Блюда из рыбы:
 рыба отварная припущенная, тушеная, жаренная, запеченная
 блюда из рыбной котлетной массы (котлеты, зразы, шницели, фрикадельки с томатным соусом); запеченные изделия, пироги
Блюда из мяса и мясных продуктов: мясо отварное, жареное. тушеное, пловы, пельмени, беляши, блинчики, изделия из рубленного мяса, в т.ч. запеченые
Блюда из птицы, кролика, отварные, жареные, тушеные, запеченные изделия из рубленной птицы, пельмени, пироги и т.д.
Гарниры:
 рис отварной, макаронные изделия отварные, пюре картофельное (без заправки)
 картофель отварной, жаренный (без заправки)
 овощи тушеные (без заправки)
Соусы и заправки для вторых блюд
Сладкие блюда и напитки:
 компоты из плодов и ягод свежих. консервированных
 компоты из плодов и ягод сушеных
 кисели из свежих, сушеных плодов и ягод, соков, сиропов, пюре плодовых и ягодных
 соки фруктовые и овощные свежеотжатые
 желе, муссы
 кремы (из цитрусовых, ванильный, шоколадный и т.п.)
 шарлотка с яблоками
 коктейли молочные
 сливки взбитые
Готовые кулинарные изделия из мяса птицы, рыбы в потребительской таре, в т.ч. упакованные под вакуумом
Пицца полуфабрикат замороженный

11.

12.

Пицца готовая
Вата сахарная
Гамбургеры, чизбургеры, сэндвичи готовые
Мучные кондитерские изделия с отделками, вырабатываемые предприятиями общественного питания
Биологически активные добавки к пище
БАД преимущественно на основе белков, аминокислот и их комплексов
БАД на основе преимущественно липидов животного и растительного происхождения
БАД на основе преимущественно усвояемых углеводов
БАД на основе преимущественно пищевых волокон
БАД на основе чистых субстанций
БАД на основе природных минералов
БАД на растительной основе
БАД на основе переработки мясо-молочного сырья
БАД на основе рыбы, морских беспозвоночных, ракообразных, моллюсков и др. морепродуктов, растительных морских организмов (водоросли и др.)
БАД на основе пробиотических микроорганизмов
БАД на основе одноклеточных водорослей
Продукты детского питания
Продукты для питания детей раннего возраста:
Продукты на молочной основе
Продукты прикорма на зерновой основе
Продукты прикорма на плодоовощной основе
Продукты прикорма на мясной основе
Продукты прикорма на рыбной основе
Детские травяные инстантные чаи
Продукты питания дошкольников и школьников:
Продукты на мясной основе
Хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия
Продукты на рыбной основе
Продукты на молочной основе
Фрукты овощи, продукты из них
Специализированные продукты для лечебного питания детей:
Низколактозные и безлактозные продукты
Продукты на основе изолята соевого белка
Сухой молочный высокобелковый продукт
Низкобелковые продукты
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Продукты на основе полных или частичных гидролизатов белка
Сублимированные продукты
Продукты для недоношенных детей
Продукты для питания беременных и кормящих женщин
Продукты на молочной основе и на основе изолята соевого белка
Каши на молочно зерновой основе
Продукты на плодоовощной основе
Травяные инстантные чаи
РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Строительные материалы естественного и искусственного происхождения, отходы промышленного производства, используемые в качестве строительного материала
Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов

ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
Химический фактор
Измерение массовой концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны
Биологический фактор
Определение содержания микроорганизмов в воздухе рабочей зоны

