	
  

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
Продукция
Пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не
включенные
Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные,
замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
Картофель свежий или охлажденный:
Томаты свежие или охлажденные
Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или
охлажденные:
Салат-латук и цикорий,свежие или охлажденные:
Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие
аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
Овощи прочие, свежие или охлажденные:
Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
Овощи консервированные для кратковременного хранения но в таком виде непригодные для
непосредственного употребления в пищу:
Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка,
но не подвергнутые дальнейшей обработке:
Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные,
колотые или неколотые:
Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и
аналогичные корнеплоды и клубнеплоды
Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от
скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры:
Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой
или без кожуры:
Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные
Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или
сушеные:
Цитрусовые плоды, свежие или сушеные: Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные
Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или
сушеные:
Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
Виноград, свежий или сушеный:
Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
Яблоки, груши и айва, свежие:
Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
Прочие фрукты, свежие:
Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, замороженные
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Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения и в таком виде
непригодные для непосредственного употребления в пищу:
Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных
плодов данной группы:
Кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), свежие, замороженные,
сушеные или консервированные для кратковременного хранения
Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки
зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции:
Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них:
Мате, или парагвайский чай
Перец рода Piper; плоды рода Capsicum или рода Pimenta, сушеные, дробленые или молотые:
Ваниль
Корица и цветки коричного дерева:
Гвоздика (целые плоды, цветы и цветоножки):
Мускатный орех, мацис и кардамон:
Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина римского, или тмина волошского, или
тмина; ягоды можжевельника (продовольственные)
Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян, или чабрец, лавровый лист, карри и прочие
пряности:
Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков
Зерно злаков, обработанное (кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков,
целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей, из корнеплодов или
клубнеплодов
Солод, поджаренный или неподжаренный:
Крахмал; инулин:
Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или
нелущеный, дробленый или недробленый:
Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян
горчицы:
Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла сахарная и сахарный тростник,
свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, дробленые или недробленые; косточки
плодов и их ядра, прочие продукты растительного происхождения
Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии:
Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом
состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусоароматических или красящих веществ;
карамельный кулер:
Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао:
Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные
Какао-паста, обезжиренная или необезжиренная:
Какао-масло, какао-жир
Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао:
Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола,
крупы, крахмала или солодового экстракта, в другом месте не поименованные или не
включенные:
Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из
мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом, такие
как спагетти, макароны, лапша, рожки, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, готовый или не
готовый к употреблению в пищу:
Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул, зернышек,
крупинок или в других аналогичных формах
Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или
зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде
зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки
тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным
способом, в другом месте не
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поименованные или не включенные:
Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные
кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые
капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для
запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или
консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты
Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или
уксусной кислоты
Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной
кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной
кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с
помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или
ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или
других подслащивающих веществ:
Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные
иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других
подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, и готовые
продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или парагвайского чая; обжаренный
цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них:
Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме
вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки:
Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы
смешанные; горчичный порошок и готовая горчица:
Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные
готовые пищевые продукты:
Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
— пиво безалкогольное
Пиво солодовое:
Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в
товарной позиции 2009:
Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или
ароматических веществ
Напитки прочие сброженные; смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и
безалкогольных напитков, в другом месте не поименованные или не включенные:
Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; этиловый
спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой концентрации:
Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые
настойки, ликеры и прочие спиртные напитки:
соль, пригодная для употребления в пищу
желатин
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г. Москва
(495) 795-72-28
ул. Нижегородская, д.32, стр.3
(ВНИИРС)

г. Саратов
(8452) 65-09-98
пр-т Строителей, д.60

г. Челябинск
8 (903) 535-35-88
пр-т Победы д.19

Надёжный партнёр в области сертификации и качества продукции!
	
  

