
 
 

Требования к качественным (потребительским) свойствам товара  
 

№ 
позиции 

Наименование 
товара 

Требования  с установленными минимальными и максимальными значениями показателей, а так же общие 
требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 

1.  Отруб 
бескостный 
Говядина 

Требования с установленными максимальными 
значениями показателей 

Требования с установленными минимальными значениями 
показателей 

Пищевая и энергетическая ценность отрубов, в 100 г 
продукта требуется; Жир, г, не более 10,9. Белок, г, не 
более 20,9. ккал, не более 181,3. Возраст крупного рогатого 
скота для убоя 3 года. Отрубы должны поставляться в 
ящиках из гофрированного картона, отрицательные 
отклонения массы нетто одной упаковочной единицы 
отрубов от номинальной массы не должно превышать 
200 г.  Температура в толще мышц должна быть + 4 
градуса.   

Пищевая ценность отрубов, в 100 г продукта требуется; Жир, 
г, не менее 2,8. Номинальная масса одной упаковочной 
единицы должна быть не менее 12 кг. 
 

Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 
Требуется отруб тазобедренный без  голяшки бескостный, лопаточный без голяшки бескостный. Должен быть 
получен после обвалки отруба: тазобедренного без голяшки, лопаточного без голяшки. По классификации крупный 
рогатый скот для убоя должен быть один из МБ или МК или МТ или  МКП. Микробиологические показатели 
отрубов не должны превышать норм, установленных нормативными правовыми актами РФ. Содержание токсичных 
элементов (кадмия, ртути, мышьяка, свинца), антибиотиков, пестицидов, радионуклидов в отрубах не должно 
превышать норм, установленных нормативными правовыми актами РФ. По органолептическим показателям 
отрубы должны соответствовать требованиям; цвет поверхности необходим красный или бледно-розовый или бледно-
красный; мышцы на разрезе должны быть слегка влажные, не оставлять влажного пятна на фильтрованной бумаге. 



Консистенция нужна следующая, на разрезе мясо должно быть плотное, упругое, образующаяся при надавливании 
пальцем ямка должна быстро выравниваться. Товар должен соответствовать действующему государственному 
стандарту регламентирующему данный вид продукции. Тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства 
должны соответствовать требованиям санитарии и обеспечивать сохранность и товарный вид отрубов при 
транспортировании и хранении в течение всего срока годности. Тара должна быть чистой, сухой, без постороннего 
запаха. Маркировка должна быть четкой, средства для маркировки не должны влиять на показатели качества отрубов 
и должны быть изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами. Маркировка 
отрубов, должна содержать следующие данные; наименование продукта; наименование и местонахождение 
изготовителя (юридический адрес, включая страну) при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а) и 
организации уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей (при наличии); товарный знак 
изготовителя (его словестное обозначение) (при наличии); 
массу нетто; пищевую ценность; дату изготовления и дату упаковывания; условия хранения; срок годности; обозначение 
стандарта; информацию о подтверждении соответствия.  

2. Мясо кур 
охлажденное 

Требования с установленными максимальными 
значениями показателей 

Требования с установленными минимальными 
значениями показателей 

Кожа нужна чистая, могут быть незначительное 
количество ссадин, царапин, должно быть не более трех 
разрывов кожи максимальной длиной 20 мм каждый. 
Пищевая и энергетическая ценности в 100 г тушки, Жир, 
включая внутренний, г, не более 20; 100 г продукта, ккал, не 
более 250. 

Температура в толще мышц мяса кур должна быть не 
ниже минус 2 градуса. 
Пищевая и энергетическая ценности в 100 г тушки, Белок, г, 
не менее, 16; 100 г продукта, ккал, не менее 135. 

Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 
Мясо кур требуется  виде целых тушек кур или цыплят бройлеров  у которых должны быть удалены все внутренние 
органы и голова (между вторым и третьим шейными позвонками). Шея необходима без кожи на уровне плечевых 
суставов. Тушки должны быть хорошо обескровленные, чистые; не должно быть посторонних включений (например, 
стекла, резины, металла); посторонние запахи не должны присутствовать; нужны без фекальных загрязнений; 



требуются без видимых кровяных сгустков; остатков кишечника и клоаки быть не должно; трахея, пищевод, зрелые 
репродуктивные органы присутствовать не должны, так же требуются без, пятен от разлитой желчи.  Мышцы 
нужны  хорошо или удовлетворительно  развитые. Форма груди должна быть округлая или угловатая. Киль грудной 
кости может выделяться или не выделяется или с грудными мышцами образует угол без впадин. Цвет  мышечной 
ткани должен быть  от бледно-розового до розового. У поставляемых   тушек кур или цыплят могут присутствовать 
единичные пеньки, редко разбросанные по поверхности тушки.  Слущивание эпидермиса кожи может быть не 
ухудшающие товарный вид тушки, намины на киле грудной кости могут быть в стадии слабо выраженного уплотнения 
кожи, допускаются точечные кровоизлияния.  Киль грудной кости нужен хрящевидный легко сгибаемый или 
окостеневший.  Не должны присутствовать в поставляемом объеме тушки плохо обескровленные, с кровоподтеками; с 
наличием выраженных наминов, с царапинами на спине; с переломами голени и крыльев, с наличием обнаженных костей; 
имеющие темную пигментацию. Маркировка должна быть четкой, средства для маркировки не должны влиять на 
показатели качества мяса кур и должны быть изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми 
продуктами. На каждую единицу потребительской тары должна быть нанесена маркировка, содержащая наименование 
продукта; массу нетто; дату выработки и дату упаковывания; срок годности; условия хранения; наименование, 
местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну); пищевую ценность; сорт (1/2) ; термическое 
состояние; товарный знак изготовителя (его словестное обозначение) (при наличии); штриховой идентификационный 
код (при наличии); обозначение стандарта;  информацию о подтверждении соответствия. В качестве потребительской 
тары должны быть применены пакеты из полимерных материалов, пленка термоусадочная с применением подложек 
или без них.  Пленка нужна предназначенная для непосредственного контакта с пищевыми продуктами, должна быть 
изготовлена с использованием компонентов, разрешенных Министерством здравоохранения РФ.  Пакеты должны 
быть нетоксичными и не должны оказывать вредное воздействие на человека при их использовании в нормальных 
комнатных и атмосферных условиях. Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту 
регламентирующему данный вид продукции. 

3 Сосиски Требования с установленными максимальными значениями 
показателей 

Требования с установленными минимальными 
значениями показателей 



Массовая доля жира, %, не более, 30. Массовая доля хлористого 
натрия (поваренной соли), %;  2,1. 

Массовая доля белка, %, не менее, 10. 

Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара 
Сосиски требуются одной из рецептур "Русские", "Молочные", "Любительские", "Сливочные", "Говяжьи". Батончики 
должны быть с чистой, сухой поверхностью. Консистенция необходима нежная и сочная. Цвет и вид на разрезе 
необходимы розовый или светло-розовый фарш, однородный, равномерно перемешан. Запах и вкус требуются 
свойственные данному виду продукта, должны быть без посторонних привкуса и запаха, с ароматом пряностей, в меру 
соленый. Форма и размер нужны открученные или перевязанные  батончики длиной, см, от 9 до 13, в оболочке 
диаметром, от 18 до 27 / длиной не более 8 см, в оболочке диаметром, от 14 до 18 / длиной, см, от 11 до 13, в оболочке 
диаметром, от 27 до 32 Не должны допускаться для поставки сосиски с загрязнениями на оболочке, с рыхлым фаршем, с 
серым цветом батончиков,  с наличием бульонно-жировых отеков,  с нарушением целостности оболочки батончиков 
и/или упаковки (для продукции, упакованной под вакуумом или в модифицированной атмосфере). Поставляемые сосиски 
должны быть категории А или Б. Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту 
регламентирующему данный вид продукции. 

5. Колбаса вареная Требования с установленными максимальными значениями 
показателей 

Требования с установленными минимальными 
значениями показателей 

Форма, размер должны быть прямые или изогнутые или 
овальные батоны длиной не болеео 50 см. Массовая доля жира в 
поставляемых колбасах должна быть, %, не более 32. 
Калорийность, ккал, не более 340,0. Массовая доля хлористого 
натрия (поваренной соли),%, не более, 2,5. Масса нетто продукта в 
транспортной таре не более 30 кг. Рекомендуемый срок годности 
не более 35 суток. 

Массовая доля белка, %, не менее, 10. 
Массовая доля мышечной ткани в рецептуре 
поставляемых колбас 40,0%. 

общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара 
Колбаса вареная требуется одной из рецептур «Русская», «Отдельная», «Молочная» «Говяжья», «Московская», 
«Докторская», «Столичная», «Краснодарская», «Любительская». Батоны должны быть  с чистой, сухой поверхностью. 
Консистенция требуется упругая. Цвет и вид на разрезе необходимы розовый или светло-розовый или темно-розовый. 
Запах и вкус должны быть свойственные данному виду продукта, требуются без посторонних привкуса и запаха, 
должны быть с ароматом пряностей, в меру соленый. Не допускаются для поставки колбасы  с загрязнениями на 



оболочке и с наплывами фарша над оболочкой,  с лопнувшими и поломанными батонами, с нарушением целостности 
оболочки батонов,  с наличием бульонно-жировых отеков. Не должны быть в поставляемом объеме колбасы  с наличием 
серых пятен. С рыхлым фаршем колбасы к поставке допускаться не должны. Наличие крупных пустот на разрезе 
размером более 5 мм в поставляемом объеме колбас быть не должно. Состав колбас должен быть один из; Свинина, 
говядина, вода, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный, орех мускатный или кардамон). Или 
говядина, вода, языки говяжьи или свиные, свинина, грудинка свиная, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности 
(перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон). Или свинина, шпик, вода, соль поваренная пищевая, 
сахар-песок, пряности (перец черный, орех мускатный или кардамон). Или свинина, говядина, вода, яйца куриные или 
меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех 
мускатный или кардамон). Или говядина, вода, шпик, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная 
пищевая, сахар-песок, чеснок, пряности (перец черный, перец душистый). Или Говядина, вода, яйца куриные или меланж 
яичный, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный). Или свинина, говядина, вода, молоко коровье 
сухое цельное или обезжиренное, яйца куриные или меланж яичный, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности 
(перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон). Или Баранина, свинина, вода, шпик, соль поваренная 
пищевая, сахар-песок, чеснок, пряности (перец черный, перец душистый). Говядина, свинина, шпик, вода, соль поваренная 
пищевая, чеснок, сахар-песок, пряности (перец черный, орех мускатный или кардамон). Товар должен соответствовать 
действующему государственному стандарту  регламентирующему данный вид продукции. Упакована  должна быть с 
применением или без применения вакуума и/или модифицированной атмосферы. При изготовлении могут 
применяться регуляторы кислотности. В качестве транспортной тары должны быть использованы ящики из 
гофрированного картона или полимерные многооборотные ящики. На каждую единицу транспортной тары должна 
быть нанесена маркировка при помощи штампа / трафарета или наклеиванием этикетки, или другим способом с 
указанием; наименования колбасного изделия с указанием "мясной продукт категории (А/Б), термического состояния 
(охлажденный)"; наименования и местонахождения изготовителя (юридический адрес, включая страну) при несовпадении 
с юридическим адресом, адрес(а) производств(а) , адрес организации в Российской Федерации, уполномоченной 
изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии); товарного знака 
производителя (его словесного обозначения) (при наличии); даты изготовления; условий хранения; срока годности; 
обозначения стандарта; числа упаковочных единиц (для фасованной продукции) или массы нетто; информации о 
подтверждении соответствия; сведений, позволяющих идентифицировать партию вареных колбасных изделий 
До даты поставки колбаса вареная должна храниться при температуре воздуха от 0 градусов до 6 градусов и 



относительной влажности не выше 75. 
6. Яйцо 

куриное 
Требования с установленными максимальными 

значениями показателей 
Требования с установленными минимальными 

значениями показателей 
 

Масса одного яйца, г, не более  80. 
 

Масса одного яйца, г, не менее  65. 
Высота цифр и букв, обозначающих наименование, 
категорию и дату сортировки, (на каждом яйце) может 
быть, мм, 3. Количество яиц в одной единице 
потребительской тары не менее 25 шт. Остаточный срок 
годности товара на момент поставки должен составлять 
не менее 70% (5 суток) от установленного срока. 

 

Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 
Скорлупа яиц должна быть чистой, без пятен крови и помета, и неповрежденной.  Содержимое яиц не должно иметь 
посторонних запахов (гнилости, тухлости, затхлости и др.).  Храниться должны при температуре от 0 градусов до плюс 
20 градусов и относительной влажности воздуха 85% - 88%. Требуются диетические или столовые, категории высшая 
или отборная. Каждое яйцо может быть маркировано,  средства применяемые для маркировки должны быть  
разрешенными для контакта с пищевыми продуктами. Средства для маркировки не должны влиять на качество 
продуктов. Маркировка яиц должна быть четкой, легко читаемой. Упаковка должна соответствовать требованиям 
нормативных документов, должна быть разрешена для контакта с пищевыми продуктами, обеспечивать сохранность, 
целостность скорлупы, качество, товарный вид и гарантировать безопасность яиц при транспортировании и хранении.  
На каждую упаковочную единицу потребительской тары должна быть  нанесена маркировка, характеризующая 
продукт; наименование и местонахождение производителя (юридический адрес); товарный знак изготовителя (его 
словестное обозначение) (при наличии); наименование продукта, вид (Д/С), категорию; (О/В); может быть указана дата 
сортировки; срок годности и условия хранения; пищевую ценность; обозначение действующего государственного 
стандарта  регламентирующего данный вид продукции.; информацию о подтверждении соответствия. Допускается не 
наносить маркировку на яйца, упакованные в потребительскую тару, при условии опечатывания данной тары 
этикеткой с указанной информацией. Содержание токсичных элементов (свинца, кадмия, ртути, мышьяка), 
антибиотиков, пестицидов, радионуклидов и микробиологические показатели в яйцах должны соответствовать 
нормам, установленным на территории РФ. Товар должен соответствовать действующему государственному 
стандарту  регламентирующему данный вид продукции. 



 

№ Наименование товара Кол-во / Ед. изм. 
1 Яйцо куриное 5000/ шт 
2 Колбаса вареная 20/ кг 
3 Мясо кур охлажденное 550/ кг 
4 Отруб бескостный Говядина 1200 /кг 
5 Сосиски 250 /кг 

 


