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ТРЕБОВАН И Я К  ТОВАРАМ

1 С о л ь  поварен н ая . Требуется пищевая поваренная соль, представляющая собой хлористый нагрий и изготовленная для внутренней) 
рынка и экспорта. Помол необходим №  0 .  Должна представлять собой кристаллический сыпучий продукт. Не допускается наличие 
посторонних механических примесей, не связанных с происхождением и способом производства соли Гранулометрический состав. %. До 
0,8  мм включ. I Ге менее 70 .  Грануломегрический состав. %, Св. 0.8  до 1Д мм включ. Не более 25. Г ранулометрический состав, % , Св. 12  мм 
не более 10 Предельные отклонения массы нетто соли в пачках или пакетах 60 . Пищевая поваренная соль должна быть фасована и 
упакована в потребительскую тару, разрешенную к применению для контакта с пищевыми продуктами органами и учреждениями 
госсанэпидслужбы России в установленном i юрятке. Тара должна обеспечивать сохранность продукции при ее транспортировании и 
хранении. Дотгжна быть прочной, сухой и чистой. Не должна допускать i гроникания влаги и просьп гания. Должна обеспечивать целостность 
упаковки до истечения срока хранения (годности) продукта Соль должна быть упакована в бумажные пачки либо в пакеты из 
ламинированной бумаги, в пакеты из целлофана либо пакеты из пленки полиэтиленовой бесцветной (с пигментом) Масса нетто в 
потребительской таре не менее 500  Маркировка должна содержать следующие данные; наименование продукта, включая информацию о 
способе производства каменная (выварочная) ; наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя; 
фирменное наименование (при наличии); товарный знак (при наличии); дату изготовления и упаковки; гранулометрический состав; массу 
нетто; обозначение действующего стандарта; информацию о сертификации; сорт: экстра высший, первый. Отбор, подготовка проб и 
методы испытаний должны соответствовать ГОСТ. Определение токсичных элементов должно соответствовать действующим 
государственным стандартам. 
Определение радионуюгидов должно быть проведено по методикам, утвержденным в установленном порядке Пищевая поваренная соль 
должна транспортироваться в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте соответствующего вида. Срок хранения с 
даты изготовления, не более2,5 лег Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту регламентирующему 
данный вид продукции.

2 Пшено шлифованное. Требуется крупа пшено шлифованное, получаемая из проса путем освобождения его от цветковых пленок 
частично от плодовых, семенных оболочек и зародыша. Пшено должно вырабатываться из проса отвечающего требованиям Г О С Т . Цвет 
должен быть желтый разных опенков. Запах нужен свойственный пшену, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый. Вкус 
требуется свойственный пшену, без посторонних привкусов, не кислый, не горький. В зависимости от качества пшено шлифованное 
требуется сорта; высший, первый, предельные отрицательные отклонения массы нетто упаковочной единицы должны соответствовать 
ГОСТ Упаковка должна соответствовать ГОСТ М аркировка должна соответствовать ГОСТ Методы контроля и испытания должны 
соответствовать государственным стандартам Транспортирование в соответствии с правилами перевозки данного товара Хранение должно 
соответствовать ГОСТ. Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту регламентирующему данный вид



продукции.

■лJ Перец черный молотый. Необходим перец черный представляющий собой высушенные плоды тропического растения Piper nigrum 
(из семейства перечных), применяемый при приготовлении продуктов питания. Внешний вид необходим порошкообразный. Цвет 
требуется темно-серый. Аромат нужен свойственный черному перцу. Вкус требуется острожгучий. 11с допускаются посторонние привкус и 
запах. Допускаемое отклонение массы нетто потребительской упаковки. 3 г Допускаемое отклонение массы нетто потребительской 
упаковки, г . Масса нетто продукта в истребительской упаковке, не менее 25.01 Маркировка истребительской тары должна соответствовал:. 
ГОСТ М етоды отбора проб, подготовка проб для определения токсичных элементов, определение качества упаковки и маркировки, методы 
анализа должны соответствовать государственным стандартам Транспортирование товара должно соответствовать ГОСТ. Должна бьпь 
обеспечена сохранность продукта до даты поставки Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту 
регламентирующему' данный вид продую тии.

4 Макаронные изделия. Должны бьпь ил отоплены из пшеничной муки и воды, с добавлением дополнительного сырья или без его 
добавления Требуются группы А, Б  или В. Макаронные изделия, нужны; трубчатые, фигурные Нужны короткие, длиной 200 Масса нетто 
упакованной продукции должна соответствовать указанной на этикетке. Масса нетто упакованной продукции должна соответствовать 
указанной на этикетке. Товар должен быть упакован в потребительскую тару массой нетт о упаковочной ед иницы 1000 т рамм Маркировка 
каждой единицы потребительской тары макаронных изделий должна содержать; наименование продукта; наименование и 
местонахождение изгоговшеля (юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрсс(а) 
прои?водств(а)); наименование организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя (три наличии); массу 
нетто; товарный знак (при наличии); состав продукта;; группу продукта, сорт (высший/первый); пищевую и энергетическую ценность; дату 
изготовления и дату упаковывания; срок хранения; условия хранения в соответствии с требованиями действующего стандарта; способ 
ripHi отопления: обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт, информацию о 
подтверждении соответствия. Контроль показателей безопасности макаронных изделий должен быть в соответствии с порядком, 
усганоаленным производителем продукции, гарантирующим его безопасность. Макаронные изделия должны перевозиться в крытых 
транспортных сред ствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида, обеспечивающими 
сохранность продукции. Макаронные изделия хранят в крытых складских помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков, 
с относительной влажностью воздуха и температурой, не более 70 и не более 30 (соответственно) Рекомендуемый срок хранения 
макаронных изделий со дня изготовления, месяцев Не более 24. Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту 
регламентирующшу данный вид продукции.

5 Лавровый лист. Запах и вкус должны бьпь хорошо выраженные, свойственные лавровому листу, нужны без постороннего запаха 
Должны бьпь собранные в осенне-весенний период и высушенные пред назначенные для использования в качестве пряности, и привкуса. 
Внешний вид необходим, листья здоровью, не поврежденные вредителями и болезнями, до форме продолговатые, ланцетовидные, 
овальные, до окраске зеленые, сероватые с серебристым оттенком Должен быть расфасован в пакеты, массой нетто, не менее 10 грамм На



каждом пакете с лавровым листом должно быть указано; наименование отравителя; наименование продукции; массу нетто; дату фасовки; 
обозначение действующего стандарта Методы контроля и испытания должны соответствовать государственным стандартам. Срок 
хранения с даты изготовления должен быть 12 месяцев Товар должен ахтгвегствовать действующему государственному стандарлу 
регламентирующему данный вид продукции

6 Овсяные хлопья. Требуются овсяные хлопья, предназначенные для пищевых целей. 1 кюбходимы вида «Геркулес». Должны 
вырабатываться из овсяной крупы высшего сорта по ГОСТ. Содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов в овсяных 
хлопьях должно соответствовать СанПиН. Цвет необходим белый с опенками от кремового до желтоватого. Запах нужен свойственный 
овсяной крупе без плесневого, затхлого и других посторонних запахов. Вкус должен быть Свойственный овсяной крупе без i триккуса горечи 
и посторонних привкусов Упаковка овсяных хлопьев должна соответствовать ГОСТ. М аркировка овсяных хлопьев должна 
соответствовать ГОСТ Методы контролю и испытания должны соответствовать государственным стандартам. Хранение овсяных хлопьев 
должно соогвегствоваш ГОСТ. Товар должен соответствовать действующему государственному' стандарту регламентирующему данный 
вид 1тродукции

7 Горох. , должен бьпъ изготовленные из свежих или быстрозамороженных зерен овощного гороха мозговых сортов стадии технической 
зрелости, залитых раствором сахара и поваренной соли, стерилизованные в соответствии с установленной технологией. Консервы нужны 
предназначены для реализации в розничной торговой сети, для предприятий общественного питания и промышленного использования. 
Консистенция требуется мягкая однородная или неоднородная. Минеральные и посторонние примеси бьпъ не должны. 11ищевая ценность 
100 г консервов Белок, 3,1 г. Нишевая ценность 100 г консервов. Углеводы. 6,5 г Пределы допустимых положительных отклонений массы 
нетто продукта в одной упаковочной единице от номинального значения нужны в соответствии с ГОСТ. Пределы допустимых 
отрицательных отклонений массы нетто продукта в од ной упаковочной единице от номинального значения нужны в соответствии с ГОСТ. 
Должен быть упакован в потребигельсю/ю упаковку в стеклянные банки ахтгветсгвующие ГОС! ' шли в металлические банки с лаковым 
или эмалевым покрытием соопзетогвуюшце ГОСТ. Вместимость (объем) дм3 не более 1,0. Маркировка потребительской упаковки должна 
содержать, наименование продукта; наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну) при 
несовпадении с юридическим адресом, адрес (а) производств^), адрес организации в Российской Федерации, уполномоченной 
изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии); товарный знак изготовителя (при наличии); масса 
нетто продукта; масса или массовая доля основного продукта; товарный сорт (не ниже первого); состав продукта; пищевые добавки, 
аромати заторы, (при наличии); пищевая ценность продукта; условия хранения; дата изготовления срок годности; обозначение документа, в 
соответствии с которым изготовлен и может бьпъ идентифицирован продукт. Методы контроля и испытания должны соответствовать 
государственным стандартам Срок хранения со дня из1 отовления. не более 4  лет Должны храниться при температуре в диапазоне от 0 до 25. 
Должны храниться при относительной влажности воздуха не более 75% Товар должен соответствовать действующему государственному 
стандарту регламентирующему данный вид продукции.

8 Картофельный крахмал. Масса нетто упаковочной единицы нужна г, 200.. .2000, кратная 50. Требуется картофельный крахмал, 
получаемый механической переработкой картофеля. Для производства картофельного тфахмала должен бьпъ применен свежий картофель 
соотве 1 сгаующий ГОСТ, использование генетически модифицированного картофеля не допускается, допускается использование



импортного картофеля, обеспечивающего качество и безопасность картофельного крахмала в соответствии с требованиями СанПиН. По 
внешнем}' виду должен быть однородный порошкообразный продукт Пищевая ценность 100 г картофельного крахмала углеводы г Не 
менее 793 Пищевая ценность ИХ) г картофельного крахмала Калорийности ккат нужна Не более 318,0. Упаковочные материалы, 
потребительская и транспоршая тара используемые для упаковывания картофельного крахмала должны соответствовать требованиям 
докуметттов, в соответствии с которыми они изготовлены, быть допущены к применению в установлен! том порядке и должны обеспечивать 
сохранность качества и безопасности картофельного крахмала при его перевозках, хранении и реализации. Крахмал должен бьпъ упакован в 
потребительскую тару пачки (пакеты) Маркировка должна содержать следующую информацию для потребителя, наименование и сорт' 
крахмала наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну, и. три несовпадении с юридическим 
адресом адрес производства) и ортанизации в Российской Федерации. уполномоченной изготовителем на принятое претензий от 
потребителей на ее территории Ори наличии); товарный знак изготовилеля, дату изготовления и дату упаковывания, массу нетто, пищевую 
ценноаь 100 г картофельного крахмала, условия хранения (нагнись; "Хранить при относительной влажности воздуха складского 
помещеттия не более 75%"), срок годности, обозначение стандарта, по которому изготоштен и может бьпъ идентифицирован продукт, 
информацию о подтверждении соответствия. Информация может бьпъ дополнена сведениями рекламного характера (при необходимости), 
штриховым кодом (при возможности). Методы контроля и испытания должны соответствовать ттх'ударственным стандартам. Срок 
годносто картофельного крахмала с даты изготовления требуется Товар должен соответствовать действующему государственному 
стандарту регламентирующему данный вид продукции.

9 Гречневая крупа. Требуется гречневая крупа должна бьпъ получена из пропаренного или непропаренного зерна гречихи, путем 
отделения плодовых оболочек от ядра Должна представлять собой целые и надколотые ядра ]речихи. не ироходянтие через сито из 
решетного полоша с продолговатыми отверстиями 1,6x20 мм. Цвет нужен 1фемовый или коричневый. Гречневая крупа должна 
вырабатываться из гречихи по ГОСТ. Пищевая ценность в 100 граммах продукта; Белок, грамм 12,6 предельные отрицательные отклонения 
массы нетто упаковочной единицы должны соответствовать ГОСТ. Гречневая крупа должна быть упакована в потребительскую тару, 
разрешенную для контакта с пищевыми продуктами. Все виды потребительской и транспортной тары должны отвечать требованиям ТР 
ТС. В качестве потребительской тары должны бьпъ применены пакеты, из пленки полиэтиленовой пищевой или из пленки 
полишнилхлоридной или из пленки полипропиленовой. Пакеты и материалы изготовления должны соответствовать ГОСТ Гречневая 
крупа должна бьпъ упакована в потребительскую тару массой нетто, до 0,800кг Н а каждую единицу потребительской тары с крупой в 
соответствии с требованиями ГОСТ и ТР ТС должна бьпъ нанесена маркировка, содержащая следующую информацию; наименование 
крупы .вид сорт (высший/первый); дата вырабогки(месяц и год); наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, 
включая страну); товарный знак изготовителя (его словесное обозначение) (при наличии); масса нетто; пищевая ценность (каторийность, 
содержание белка, жира, углеводов, витаминов, минеральных веществ); срок год ности; обозначение действующего стандарта. Информация 
может быть нанесена любым способом и должна быть четкой и легко читаемой. Допускается данную информацию размешать на листе- 
вкладыше к каждой единице потребительской тары. М етоды котпроля и испытания должны соответствовать государственным стандартам 
Гречневую крупу рекомендуется хранить в крытых складских помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков, с



относительной влажностью воздуха и температурой
Не более 70 и 25 соответственно Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту регламентирующему данный 
вид продукции.

10 Манная крупа Требуется манная крупа вырабатывая из мят кой пшеницы и предназначенная для пищевых целей. Манная крупа 
должна вырабатываться в соответствии с требованиями действующего государственного стандарта регламентирующего данный вид 
продукции по технологическим правилам, утвержденным в установленном порядке. Должна преобладать непрозрачная мучнистая крупка 
ровного белого или кремового цвета. Запах нужен нормальный, без запахов плесени, затхлости и других посторонних запахов. Вкус 
требуется нормальный, без кисловатого, горьковатого и других посторонних привкусов Содержание токсичных цемен тов микотоксинов и 
пестицидов в манной крупе не должно 1тревыитагь допустимые уровни, установленные СанПиН. предельные отрицательные отклонения 
массы нетто уттакованного товара должны соответствовать ГОСТ В качестве потребительской упаковки должны бьпъ использованы пакеты 
из пленки 1 юлиэтиленовой i титцевой г то ГОС1'. Должна бьпъ ут такована в потребительскую тару, кг, кратными 0,025.
О т 0,400 до 1000. Маркировка должна бьпъ нанесена на каждую единицу' пагребительской тары и содержать следуюптие данные, 
характеризующие продукцию;
товарный знак (его словесное обозначение) и (или) наименование предприягия-изгоговитспя, местонахождение и его подчиненность; 
наименование продукта (марку); массу нетто (кг); дату выработки; срок хранения; обозначатие действующего государственного стандарта; 
"хранить в сухом месте"; информацию о пищевой и энергетической ценности (калорийности) в 100 г продукта, содержание белка, жира, 
углеводов.
М етоды контроля и испытания должны соответствовать государственным стандартам. Должна храниться в сухих, хорошо вентилируемых, 
не зараженных вредителями хлебных запасов, складах с соблюдением санитарных правил, утвержденных в установленном порядке. Срок 
хранения, 7,0 месяцев Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту регламентирующему данный вид 
продукции.
Перловая крупа Требуется перловая крупа получаемая из крупяного ячменя путем удаления цветковых пленок, частично плодовых и 
семенных оболочек и зародыша с обязательным шлифованием и полированием. Ячмень для выработки крупы по качеству должен 
соответствовать требованиям ГОСТ. Содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов должно соответствовать СанПиН . 
Номер тфупы требуется 1.. .5 Ядро, должно бьпъ освобожденное от цветковых пленок, хорошо отшлифованное Упаковка, должна 
соответствовать ГОСТ. М аркировка должна соответствовать ГОСТ. Методы контроля и испытаттия должны соответствовать 
государственным стандартам. Хранение должно соответствовать ГОСТ Товар должен соответствовать действующему государственному 
станд арту регламентирующему данный вид продукции.

11 Крупа рисовая. Требуется рис шлифованный, должен представлшь собой продукт, получаемый при шлифовании шелушеных зерен 
риса состоящий из ядер с шероховатой поверхностью, у  которых должны быть удалены цветковые пленки, плодовые и семенные оболочки, 
большая часть алейронового слоя и зародыша Допускается содержание цветных ядер, не превышающее норм, установленных 
государственным стандартом. Рисовая крупа должна вырабатываться из риса отвечающего требованиям ГОСТ. Содержание токсичных



i элементов, микогоксинов и пестицидов в рисовой крупе не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН. Запах должен 
быть свойственный рисовой крупе без посторонних запахоа нужен не затхлый и не плесневый. Вкус требуется свойственный рисовой 
тфупе без посторонних привкусов, не кислый, не горький. Цвет необходим белый, может б),пт, с различными опенками, предельные 
положительные отклонения массы нетто упаковочной единицы должны соответствовать ГОСТ'. 10. предельные отрицательные отклонения 
массы нетто упаковочной единицы должны соответствовать ГОСТ. 10. Должен быть упакован в потребительскую тару, кг, кратными 
0,025. Не менее 0.400, не более 1,000. В качестве потребительской yiтаковки должны быть использованы пакеты из пленки полиэтиленовой 
пищевой по ГОСТ Маркировка должна быть нанесена на каждую единицу потребительской тары и содержать следующие данные, 
характеризующие продукцию;
товарный знак (его словесное обозначение) и (или) наименование гтредприятия-изаттовшеля, местонахождение и его подчиненность; 
наименование продукта (вид, сорт экстра или высший); массу нетто (кг); дату вьрабогки; срок хранения; обозначение действующего 
государственного стандарта; "хранить в сухом месте"; информацию о пищевой и энергетической ценности (калорийности) в 100 г продукта, 
содержание белка, жира, углеводов. Методы контроля и испытания должны соответствовать государственным стандартам. Должен 
храниться в сухих, хорошо вентилируемых, не зараженных вредителями хлебных запасов, складах с соблюдением санитарных правит 
утвержденных в установленном порядке. Срок хранения 12 месяцев. Товар должен соответствовать действующему государственному 
стандарту регламентирующему данный вид продукции.

12 Сахар белый. Требования установлены. Должен представлять собой, кристаллизованную, без вкусоароматических добавок сахарозу, 
полученную в результате переработки сахаросодержащего сырья. Нужен свекловичный (тростниковый). Нужен кристаллический. По 
внешнему виду должен представлять собой од нород ную сыпучею массу кристаллов. Категория поставляемого сахара нужна выше ТС1 
Массовая доля диоксида серы, мг/нт сахара, не более 15 предельные отрицательные отклонения массы нетто нужны в соответствии с 
ГОСТ Должен быть фасован в мешки тканевые (полипропиленовые) номинальная масса, не болееЗО, 0 кг Маркировка транспортной 
упаковки должна содержать следующую информацию; наименование и категорию сахара; происхождение по виду сырья; наименование, 
фирменное наименование (при наличии) и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя; товарный знак 
изготовителя его словесное обозначение (при наличии); номинальную массу, массу брутто; 
пищевую и энергетическую ценность; год изготовления; содержание диоксида серы при содержании в количестве, превышающем 10 
мг/кг, срок годности и условия хранения; штриховое кодирование (при наличии); обозначение настоящего стандарта; информацию о 
подтверждении соответствия.
Методы контроля и испытания должны соответствовать государхлвенным стандартам. Содержание диоксида серы в белом сахаре должно 
быть определено по "Методике измерений массовой доли общего диоксида серы в сахаре йодометрическим методом" Упакованный белый 
сахар перевозят в крытых трапа юршых средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 
транспорт Упакованный белый сахар должен храниться до даты поставки при температуре воздуха и относительной влажности воздуха не 
выше 40 и не выше 70 соответственно. Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту регламентирующему 
данный вид продукции.



13 Какао-порошок. Требуется какао-порошок, предназначенный для непосредственного употребления в пишу. Должен представлять 
собой кондитерское изделие из тонкоизмелъченного тертого какао, может быть с повышенным содержанием ж ира Не допускается серый 
оттенок. При растирании между пальцами не должен давать отпущения крупинок. Содержание токсичных элементов, афлатоксина В1, 
остаточное количество пестицидов в продукте не должно превышать норм, установленных в нормативных правовых актах, действующих 
на территории РФ. Массовая доля жира(масда какает). %  менее 12. Масса нетто продукта в одной упаковочной единице должна 
ахттегствовать номинальной массе, указанной в маркировке потребительской упаковки, с учетом допускаемых отклонений. Предел 
допускаемого отрицательного отклонения массы нетто в одной упаковочной единице от номинального количества, г 9 Продукт должен 
быть фасован в потребительскую упаковку. В качестве потребительской упаковки должны быть применены пачки или 
банки, пакеты из полимерных материалов. Продукт должен бьпъ <]>асован в потребительскую упаковку массой негго г 
Не менее 50,0 Маркировка продукта в потребительской >ттаковке должна соответствовать требованиям ТР ТС Методы контроля должны 
соответствовать ГОСТ. Продукт должен транспортироваться транспортными средствами в соответствии с требованиями ТР ТС с учетом 
условий перевозок установленных изготовителем. Должна бьпъ обеспечена сохранность продукта до даты поставки. Товар должен 
соогаегствовать действующему государственному стандарту регламентирующему д анный вид продукции.

14 Макаронные изделия (вермишель). Должны бьпъ изготовлены из пшеничной муки и воды, с добавлением дополнительного 
сырья или без его добавления. Требуются группы А. Б либо В. Макаронные изделия, нужны сформованные в виде нитей, имеющих форму 
круга в поперечном сечении. Нужны короткие, длиной 200 . Масса нетто упакованной продукции должна соответствовать указанной на 
этикетке. Масса нетто упакованной продукции должна соответствовать указанной на этикетке. Товар должен бьпъ упакован в 
потребительскую тару массой негго упаковочной единицы, грамм 1000. Маркировка каждой единицы потребительской тары макаронных 
изделий должна содержать; наименование продукта; наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая ортиту, 
и, при несовпадении с юридическим адресом, адреса) производств^)); наименование организаш а уполномоченной изготовителем на 
приттягие претензий от потребителя (при наличии); массу нетто; товарный знак; состав продукта;; труппу продукта сорт (высшийЛтервый); 
пищевую и энергетическую ценность; дату изготовления и ддау упаковывания; срок хранения; условия хранения в соответствии с 
требованиями действующего стандарта; способ i григоговления; обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может бьпъ 
идентифицирован продукт, информацию о подтверждении соответствия. Контроль показателей безопасности макаронных изделий должен 
бьпъ в соответствии с порядком, установленным производттгслсм продукции, гарантирующим его безопасность. Макаронные изделия 
должны перевозиться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте 
конкретного вида, обеспечивающими сохранность продукции. Макаронные изделия хранят в крытых складских помещениях, защищенных 
от воздействия атмосферных осадков, с огносшетьной влажностью воздуха и температурой, не более 70 и не более 30 (соответственно). 
Рекомендуемый срок хранения макаронных изделий со дня изготовления, месяцев не более 24 Товар должен соответствовать 
действующему государственному стандарту регламентирующему данный вцд продукции.

15 Чай черный. По показателям безопасности (токсичные элементы, микробиологические показатели) черный чай должен соответствовать 
требованиям ТР ТС. По способу технологической обработки чайного листа требуется листовой. По степени искусственного измельчения



нужен - средний, крупный или мелкий. Внешний вид настоя чая должен быть яркий, прозрачный. Масса черного чая в единице 
потребительской упаковки должна соответствовать номинальному количеству, указанному в маркировке на потребительской упаковке, с 
учетом допускаемых отклонений Масса черного чая в единице потребительской упаковки должна соответствовать номинальному 
количеству, указанному в маркировке на потребительской упаковке, с учетом допускаемых отклонений. Масса черного чая в единице 
потребительской упаковки должна соответствовать номинальному количеству, указанному в маркировке на потребительской упаковке, с 
учетом допускаемых отклонений. Предел допускаемых отрицательных отклонений содержимого нетто от номинального количества Масса 
нетто в потребительской упаковке, больше 50 грамм. Черный чай должен быть фасован в упаковку, изготовленную из материшюв. 
обеспечивающих его сохранность, коробки из картона или бумаги, комбиштрованных материалов. Маркировка потребительской тары 
требуется в соответствии с требованиями ТР ТС. Методы контроля должны соответствовать требованиям действующих государственных 
стандартов. Черный чай транспортируют в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте конкретных видов. До даты 
поставки должна быть обеспечена сохранность продукта Товар должен соответствовать действующему' ттхударсгвенному стандарту 
репламет пирующему данный вид тфодукции.

16 Крупа ячневая. Ячметть для выработки крыты по качеству должен соответствовать требованиям ГОСТ. Содержание токсичных 
элементов, микогоксинов и пестицидов должно соответствовать СанПиН. Крупа ячневая должна представлять собой крупу ячменную, 
получаемую из крупяного ячменя путем удаления цветковых пленок, частично плодовых и семенных оболочек и зародыша с обязательным 
дроблением и шлифованием. Номер крупы требуется 1 ... 3 Упаковка, должна соответствовать ГОСТ.
Маркировка, должна соответствовать ГОСТ. Методы контроля и испытаттия должны соответствовать государственным стандартам. 
Хранение должно соответствовать ГОСТ. Товар должен соответствовать действующему государственному станд арту pei ламентируютцему 
данный вид продукции.

17 У  ксус столовый. По внешнему виду требуется i розрачттая жид кость без помутнения, допускается небольшая опалесценция; наличие 
живых и мертвых угриц, а также бактериальных пленок не допускается. Вкус должен быть кислый, характерный для уксуса без 
постороннего привкуса Фасован должен быть в бутылки: полимерные, стеклянные. Вместимость /Г 1,0. Каждая единица 
потребительской упаковки с уксусом должна маркироваться этикеткой в соответствии с требованиями ТР ТС. Дополнительно указывают 
следуюптую информацию, номинальный объем, массовую концентрацию уксусной кислоты, г/100 см \  или ее массовую долю, %; способ 
употребления; пищевые добавки (при их применении). Продукт может сопровождаться и другой информацией, в том числе рекламной. 
Методы контроля и испытания должны соответствовать государственным стандартам. Уксус должен храниться в упакованном виде в 
чистых проветриваемых помещениях и должен быть защищен от воздействия прямых солнечных лучей. Товар должен соответствовать 
действующему государственному стандарту регламентирующему данный вид продукци

18 Пшеничная крупа. Требуется пшеничная крупа, должна вырабатываться в соответствии с требованиями в действующего 
государственного стандарта регламентирующего данный вид продукции по технологическим правилам, утвержденным в установленном 
порядке. В зависимости от способа обработки и размера крупинок пшеничная крупа нужна вида; Полтавская, Артек. Цвет нужен желтый. 
Запах необходим свойственный пшеничной крупе, без посторонних запахов, не затхлый, не плеснезый. Вкус требуется свойственный 
пшеничной крупе, без посторонних привкусов, не кислый, не горький. Должна представлять собой частицы дробленого или



мелкодробленого зерна пшеницы, могут быть различной величины, должны быть полностью освобожденные от зародыша и частично от 
плодовых и семенных оболочек, нужны зашлифованные; овальной формы с закруг ленными юнцами, округлой формы, меткодробленые. 
Содержание токсичных элементов, микогоксинов и пестицидов в крупе не должно превышать допустимые уровни, установленные 
СанПиН. В качестве потребительской упаковки должны быть использованы пакеты из пленки полиэтиленовой пищеюй по ГОСТ. Должна 
быть упакована в потребительскую тару. кг. кратными 0,025. От 0.400. до 1,000. Маркировка должна быть нанесена на каждую единицу 
погребигетьской тары и содержать следующие данные .характеризующие продукцию; товарный знак (его словесное обозначение) и (или) 
наименование предприяшя-изпжжителя, местонахождение и его подчиненность; наименование г гродукта (вид. номер. 2/3/4 (для номерной 
продукции); массу нетто (кг); дату выработки; срок хранения; обозначение действующего государственного стандарта; "хранить в сухом 
месте"; информацию о г тищевой и энергетической ценности (калорийности) в 100 г г гродукта, содержание белка, жира, углеводов.
Методы контроля и ист гыгания должны соогвелетвовать государственньтм стандартам. Должна храниться в сухих, хорошо вентилируемых, 
не зараженных вредителями хлебньгх запасов, складах с сшлюдением санитарных правил. утвержденных в установленном порядке. Срок 
хранения, не более 12 месяцев Товар должен соответствовать д ействующему государственному стат парту реглшентирующему данный вид 
продукции.

19 Галегы. Наименование галет требуется, Улучшенные из муки высшего сорта или Простые из мужи сорта первого/вгорого. Ветки, г, на 1 (Ю 
г, продукта не более 11,9 Жиры, г, на 100 г, продукта не более 10 2  Энергетическая ценность, ккал не менее 336 Допускаются следующие 
отклонения в массе нетто упаковочной единищДкоробке), %, не более минус 10 галеты должны бьпь фасованы коробки массой нетто, г не 
более 1000 Галегы должны бьпь уложены рядами на ребро или плашмя. Галеты, ({тасованные в коробки должны быть уложены в ящики из 
гофрированного картона или ящики дощатые или фанерные ятдики. Масса нетто продукта в ящике, кг не более 20. Маркировка Должна 
соответствовать ГОСТ М етода контроля и испьпаттия должны саттветствоватъ государственным стандартам Требования к 
транспортированию товара Необходимо в соответствии с ГОСТ Должна бьпь обеспечена сохранность продукта на дату поставки Товар 
должен соответствовать действующему государственному стандарту регламенгирующему данный вид продукции.

20 Соль поваренная. Требуется пищевая поваренная соль, представляющая собой хлористый натрий и изготовленная для внутреннего 
рынка и экспорта Помол необходим №  0. Должна представлять собой кристаллический сыпучий продукт. Не допускается наличие 
посторонних механических примесей, не связанных с происхождением и способом производства соли Гранулометрический состав, %, До 
0,8 мм включ. Не менее 70. Грануломегрический состав, %, Св. 0,8 до 1 (2 мм включ. Не более 25. Грануломегрический состав, %, Св. 12  мм 
не более 10 Предельные отклонения массы нетто соли в пачках или пакетах 60. Пищевая поваренная соль должна бьпь фасована и 
упакована в потребительскую тару, разрешенную к применению для котггакга с пищевыми продуктами органами и учреждениями 
госсанэпидслужбы России в установленном порядке. Тара должна обеспечивать сохранность продукции при ее транспортировании и 
хранении. Должна бьпь прочной, сухой и чистой. 
Не должна допускать проникания влаги и просыпания Должна обеспечивать целостность упаковки до истечения срока хранения (год ности) 
продукта Соль должна бьпь упакована
в бумажные пачки либс в пакеты из ламинированной бумаги, в пакеты из целлофана либо пакеты из пленки полиэтиленовой бесцветной (с 
пигментом). М асса нетто в потребительской таре не менее 500 Маркировка должна содержать следующие данные; наименование продукта,



23 Соль Экстра. Требуется пищевая поваренная соль, представляющая собой хлористый натрий и изготовленная для внутреннего рынка и экспорта Помол 
необходим №  0. Должна представлять собой кристаллический сыпучий продукт. Не допускается наличие посторонних механических примесей, не связанных с 
I фоисхождением и сгюсобом производства соли Гранулометрический состав, %, До 0,8 мм включ. Не менее 70. Гранулометрический состав %. Св. 0,8 до 1Д мм включ. 11е 
более 25. Гранулометрический состав %, ( 'в. 12 мм не более 10 Предельные отклонения массы i тетю соли в пачках или пакетах 60. Пищевая i юваренная соль должна быть 
< ]тасована и ут гакована в потребительскую тару, разреп тенную к применению для контакта спин гевыми продуктами органами и учреждениями i оссашпидатужбы России в 
установленном порядке. Тара должна обеспечивать сохранность продукции при ее транспортировании и хранении. Должна быть прочной, сухой и чистой. 
11е должна допускать проникания влаги и просыпания. Должна обест тсчивагь целостность ут иконки до истечения срока хранения (годности) i тродукга Соль должна бьпъ 
упакована
в бумажные пачки либо в пакеты из ламинированной бумаги, в пакеты из целлофана либо пакеты из пленки полиэтиленовой бесцветной (с пигментом). Масса нетто в 
I ютребитсльской таре не менее 500 Маркировка должна содержать сг те; туюшие данные; наймет ювание продукта, включая информат таю о ст юсобе производства каменная 
(выварочная) ; наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя; фирменное наименование (при наличии); товарный знак (ттри 
наличии); дату изготовления и упаковки ; гранулометрический состав ; массу нетто; обозначение действующего стандарта; информацию о сертификации; сорт: экстра 
высший, первый. Отбор, подготовка проб и методы испытаний должны соответствовать I (X T  От гределение токсичных элементов должно соответствовать действующим 
пхударственным стандартам. Определение радионуклидов должно быть проведено по методикам, утвержденным в установленном порядке Пищевая поваренная соль 
должна транспортироваться в соответствии с правилами перевозок действующими на трат та юрте соответствующего вида Срок хранения с д аты изготовления, не более25 
лет Товар должен соответствовать действующему государственному станд арту регламентирующему данный вид продукции.



включая информацию о способе производства каменная (выварочная); наименование и местонахождение (юридический адрес, включая 
страну) изготовителя; фирменное наименование (при наличии); товарный знак (при наличии); дату изготовления и упаковки ; 
гранулометрический состав ; массу нетто; обозначение действующего стандарта; информацию о сертификации; сорт, экстра, высший, 
первый. Отбор, подготовка проб и методы испытаний должны соогветствовать ГОСТ. Определение токсичных элементов должно 
соответствовать действующим государственным стандартам. Определение радионуклидов должно быть проведено по методикам, 
утвержденным в установленном порядке Пищевая поваренная соль должна транспортироваться в соответствии с правилами перевозок, 
действующими на транспорте соответствующего вида. Срок хранения с даты изготовления, не более2,5 лет Товар должен соответствовать 
действующему государственному стандарту регламентирующему д анный вид продукции.

21 Зелень сушеная. Требуется петрушка, укроп. У кроп долж ен  бы ть в виде л и стьев  на то н ки х , н еодеревен евш и х 
стеб ел ьках  или  частей  л и стьев . П етруш ка и нуж на в виде - п ласти н ок  л и стьев , частей  л и стьев  или л и стьев  с 
ч ер еш кам и  дли н ой  не более 3 см . П о тр еб и тел ьская  и тр ан сп о р тн ая  тар а  долж н ы  о б есп еч и вать  со х р ан н о сть  
п родукц и и  и со о тветстви е тр еб о ван и ям  Г О С Т  в теч ен и е ср о к а  годн ости  при соблю дени и  услови й  
тр ан сп о р ти р о ван и я  и хран ен и я. М асса н етто , грам м , м енее 30.

22 Пшеничная мука. Пшеница, предназначенная для переработки в муку, должна соответствовать требованиям ГОСТ. Вкус необходим
свойственный пшеничной муке, без посторонних привкусов, не кислый, не горький. Не допускается зараженность и загрязненность
вредителями. Содержание токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов в муке, зараженность и загрязненность муки
вредителями не должны превышать допустимые уровни, установленные гигиеническими требованиями безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов СанПиН. Цвет нужен белый или кремовый, оттенок при надичии
должен быть кремовый/ желтоватый. Д о п у скаем ы е о ткл о н ен и я м ассы  н етто  у п ако во ч н ы х  еди н и ц  не долж н ы  
п р евы ш ать  тр еб о ван и й  Г О С Т  Упаковка муки должна быть по ГОСТ Маркировка м у к и  должна бьпъ по ГОСТ со следующими
дополнениями; срок хранения муки; условия хранения муки; информация о подтверждении соответствия.
М етоды  контроля и испытания до лж н ы  соответствовать государственны м  стандартам . Д о  даты  поставки пшеничная мука долж на храниться при 

температуре окружающей среды не выше Д о  д  аты поставки пшеничная мука д  олжна храниться при относительной влажности возд уха не выше 70. Товар

должен соответствовать действующему государственному стандарту регламентирующему данный вид продукции.. Пшеничная мука 
Пшеничная мука долж на вырабатываться в соответствии с правилами организации и ведения технологического процесса на мукомольных заводах,

утвержденны м и в установленном порядке. Сорт необход им не ниже первого.


