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  Проект стандарта на мясо птицы, подвергшееся 
технологической обработке 

 1. Введение 

 1.1 Стандарты ЕЭК ООН на мясные продукты 

 Цель стандартов ЕЭК ООН на мясные продукты состоит в упрощении 
процедур торговли путем разработки рекомендаций относительно международ-
ной терминологии для использования в отношениях между покупателем и про-
давцом. Эта терминология служит для описания мясных продуктов, обычно по-
ступающих в международную торговлю, и предусматривает систему кодирова-
ния для целей передачи информации и ведения электронной торговли. Посколь-
ку соответствующие тексты будут регулярно обновляться, представителям мяс-
ной промышленности, которые считают, что в них необходимо включить до-
полнительные наименования или что существующие наименования являются 
неточными или более не поступают в торговлю, предлагается обращаться в 
секретариат ЕЭК ООН.  

 Текст настоящей публикации подготовлен под эгидой Специализирован-
ной секции ЕЭК ООН по разработке стандартов на мясо. Она входит в серию 
стандартов, которые ЕЭК ООН разработала или планирует разработать. 

 В приводимой ниже таблице указаны виды мяса, стандарты на которые 
уже разработаны или находятся на различных стадиях разработки, а также коды 
видов мяса, используемые в системе ЕЭК ООН (см. раздел 4). 

 С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте 
ЕЭК ООН: http://www.unece.org/trade/agr. 

Виды мяса Код вида мяса ЕЭК ООН (поле данных 1) 

Мясо крупного рогатого скота (говядина) 10 

Мясо крупного рогатого скота (телятина) 11 

Мясо свиней (свинина) 30 

Мясо овец (баранина)  40 

Мясо коз (козлятина)  50 

Мясо ламы 60 

Мясо альпаки 61 

Мясо кур 70 

Мясо индеек 71 

Мясо уток 72 

Мясо гусей 73 

Крольчатина 74 

Мясо лошадей (конина) 80 

Мясо оленей (оленина)  

Пищевые мясные субпродукты 90 

Отрубы, поступающие в розничную торговлю 91 
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 1.2 Сфера охвата 

 В настоящем стандарте рекомендуется международная терминология для 
подвергшегося технологической обработке мяса Gallus domesticus (кур), Melea-
gris gallopavo (индеек), Anas Platyrhyncos и Cairina moschata (уток) и Anser и 
Branta (гусей), которое готово к кулинарной обработке (ГКО) или готово к упот-
реблению в пищу (ГУП) и поступает в продажу в качестве пригодного для 
употребления человеком. Мясо птицы, подвергшееся технологической обработ-
ке, подразделяется на следующие категории: 

  полуфабрикаты, готовые к кулинарной обработке: 

• сырые полуфабрикаты, подлежащие дальнейшей технологической обра-
ботке, включая такие промежуточные виды обработки, как маринование, 
заправка пряностями, жидкое и сухое панирование, посол и т.д.; 

• полуфабрикаты, подвергшиеся частичной кулинарной обработке − про-
дукт, подвергшийся минимальной технологической обработке или час-
тичной термической обработке (сверхбыстрому жарению или сверхбыст-
рому замораживанию); 

  изделия, готовые к употреблению в пищу: 

• изделия, подвергшиеся полной кулинарной обработке1 − продукт, под-
вергшийся термической обработке ad corem; 

• изделия, полученные с помощью других процессов1 (например, путем 
копчения, посола, вяления, маринования). 

 Стандарт предоставляет покупателям широкий выбор в том, что касается 
обработки, упаковки и оценки соответствия на основе надлежащей практики 
торговли мясом и мясопродуктами, предназначенными для продажи на между-
народном рынке. 

 Для осуществления международных поставок мяса птицы, подвергшегося 
технологической обработке, должны также соблюдаться соответствующие нор-
мативные требования, связанные со стандартами на пищевые продукты и вете-
ринарным контролем. В настоящем стандарте не затрагиваются аспекты, регла-
ментируемые в других документах; такие положения отнесены в настоящем 
стандарте к сфере действия национальных или международных правовых норм 
или требований страны-импортера. 

 В стандарте содержатся ссылки на другие международные соглашения, 
стандарты и кодексы практики, целью которых является сохранение качества 
после отгрузки и вынесение рекомендаций правительствам по некоторым ас-
пектам пищевой гигиены, маркировки и другим вопросам, выходящим за рамки 
настоящего стандарта.  

 Следует принимать во внимание Стандарты, руководящие принципы и 
кодексы практики Комиссии Кодекса Алиментариус, которые являются автори-
тетными международными источниками в отношении санитарно-гигиенических 
требований. 

  

 1 Согласно требованиям, предъявляемым к безопасности пищевых продуктов. 
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 1.3 Определения: 

• оболочка: обертка или форма, которая находится в непосредственном 
контакте с мясным полуфабрикатом/изделием и в которой происходит 
технологический процесс; 

• связующая смесь: получаемая в процессе технологической обработки од-
нородная смесь веществ, которая способствует формированию конси-
стенции мясного продукта.  

 Полуфабрикаты/изделия из мяса птицы должны отвечать следующим ор-
ганолептическим требованиям: 

• внешний вид и цвет поверхности − мясные полуфабрикаты и изделия 
должны иметь незагрязненную поверхность, их обертка или оболочка 
должна быть без повреждений, если только они не разрезаны на порци-
онные куски, их форма не должна быть нарушена, если данная форма на-
прямую не соответствует технологическому процессу; поверхность коп-
ченых продуктов должна быть равномерно прокоптившейся, без крупных 
пятен, которые образуются в результате соприкосновения продуктов во 
время копчения, и без следов загрязнения сажей; 

• внешний вид и цвет разрезанного полуфабриката/изделия должны соот-
ветствовать использованным ингредиентам и процессам, в полуфабрика-
те/изделии не должно содержаться хрящей и необработанных частей, а в 
случае полуфабриката/изделия с наполнителем, последний не должен са-
мопроизвольно отделяться от связующей смеси; вода и жир не должны 
вытекать при разрезании полуфабриката/изделия; 

• консистенция должна быть характерной для использованных ингредиен-
тов, т.е. полуфабрикаты/изделия должны обладать способностью к наре-
занию или намазыванию; 

• аромат должен быть характерным для использованных ингредиентов, а 
копченые продукты должны иметь аромат копчености без каких-либо по-
сторонних запахов; 

• вкус должен быть характерным для использованных ингредиентов, а коп-
ченые продукты должны иметь вкус копчености без какого-либо посто-
роннего привкуса. 

 После изготовления должно быть, как можно скорее, обеспечено такое 
хранение мясного полуфабриката/изделия, чтобы его внутренняя температура 
соответствовала требованиям, предъявляемым к этой группе продуктов. 

 1.3 Область применения 

 Контрагенты обязаны поставлять продукцию, соответствующую всем до-
говорным и спецификационным требованиям, при этом для обеспечения соот-
ветствия им рекомендуется создать систему контроля качества. 

 Для оценки соответствия продуктов этим подробным требованиям поку-
патели могут пользоваться услугами независимой беспристрастной третьей сто-
роны с целью обеспечения соответствия продукции требованиям, определяе-
мым покупателем. Для облегчения понимания положений стандарта в него 
включены фотографии отдельных полуфабрикатов и изделий из мяса птицы, 
подвергшегося технологической обработке. 
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 1.4 История принятия и публикации 

 По рекомендации Специализированной секции Рабочая группа по сель-
скохозяйственным стандартам качества утвердила …………… 

 Стандарты ЕЭК ООН на мясо подлежат полному пересмотру через три 
года после опубликования. В случае необходимости после пересмотра публи-
куются новые издания. Изменения, на которые следует незамедлительно обра-
тить внимание, публикуются на веб-сайте ЕЭК ООН: www.unece.org/trade/agr/ 
standards.htm. 

 2. Минимальные требования 

 Источником происхождения всех видов мяса должны являться здоровые 
птицы, убой которых производится на предприятиях, функционирующих на по-
стоянной основе в соответствии с действующими нормами в отношении пище-
вой безопасности и контроля.  

 Изделия из мяса птицы, подвергшегося технологической обработке, 
должны быть: 

• без посторонних веществ (например, стекла, резины, пластика, металла)2; 

• без постороннего запаха; 

• без фекальных загрязнений; 

• надлежащим образом обескровленными; 

• без внутренностей, трахеи, пищевода, зрелых репродуктивных органов и 
легких3; 

• практически без оперения и кровоподтеков4; 

• без холодильных ожогов5; 

• без пятен желчи3.  

 3. Требования, определяемые покупателем 

 В нижеследующих подразделах изложены требования, которые может 
определять покупатель, и коды, используемые в рамках системы ЕЭК ООН для 
кодирования мяса птицы, подвергшегося технологической обработке (см. раз-
дел 4). Система ЕЭК ООН для кодирования упаковки мяса птицы, подвергшего-
ся технологической упаковке, описана в разделе 3.9. 

  

 2 По требованию покупателя мясная продукция может подвергаться проверке на предмет 
обнаружения частиц металла. 

 3 Если такие органы не являются частью указанного продукта. 
 4 Допускаются лишь при условии уведомления продавцом и в соответствии с национальным 

законодательством и выбранным уровнем качества или сортом. 
 5 Холодильный ожог представляет собой локальный или обширный участок 

необратимого высушивания поверхностного слоя, на которое указывает полное или 
частичное изменение первоначального цвета (обычно цвет становится бледнее) и/или 
тактильных свойств (сухость, губчатость). 
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 3.1 Дополнительные требования 

 Дополнительные требования, определяемые покупателем, которые либо 
не учитываются кодом (например, при использовании кода 9 − "Прочие"), либо 
вносят дополнительные уточнения в описание продукта или упаковки, должны 
согласовываться между покупателем и продавцом и документально подтвер-
ждаться.  

 3.2 Вид 

 Для ............  в поле данных 1, как определено в разделе 1.1, используется 
код 70.  

 3.3 Продукт/часть продукта 

 3.3.1 Код продукта/части продукта 

 Четырехзначный код продукта, указываемый в поле данных 2, определен 
в разделе 5. 

 [3.3.2 Наличие костей] 

 Товарный вид ..........................  в плане наличия костей может быть сле-
дующим: 

Код наличия костей 
(поле данных 3a) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Необваленное мясо Продукт со всеми костями 

2 Частично обваленное мясо Продукт, из которого удалена 
часть костей, но не все кости 

3 Обваленное мясо Продукт, из которого удалены все 
кости 

4−9 Коды не используются  

 [3.3.3 Наличие кожи] 

 ………… могут поступать в продажу с неудаленной кожей (с кожей) или с 
удаленной кожей (без кожи). Цвет кожи тушек и их частей может быть "жел-
тым" и "белым". Товарный вид в плане наличия кожи может быть следующим: 

Код наличия кожи 
(поле данных 3 b) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 С кожей, 
цвет не указывается 

Продукт с кожей имеет бе-
ловатый или желтоватый 
цвет. Без согласования с по-
купателем не разрешается 
помещать в одну и ту же 
партию продукты с разным 
цветом кожи 
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Код наличия кожи 
(поле данных 3 b) Категория Описание 

2 С кожей, 
цвет белый 

Продукт с кожей, имеющей 
беловатый цвет (рис. 1) 

3 С кожей, 
цвет желтый 

Продукт с кожей, имеющей 
желтоватый цвет (рис. 2) 

4 Без кожи Продукт с удаленной кожей 
(рис. 2) 

5−9 Коды не используются  

 [3.4 Искусственное охлаждение] 

 ………………. могут быть охлажденными, охлажденными с добавлением 
льда в упаковке, охлажденными с добавлением сухого льда в упаковке, легкоза-
мороженными, замороженными, глубокозамороженными, индивидуально (бы-
стро6) глубокозамороженными без ледяной глазури или индивидуально (быст-
ро5) глубоко замороженными с ледяной глазурью. Не все категории могут ис-
пользоваться во всех регионах. Покупатель и продавец устанавливают допуски 
по массе продукта в зависимости от используемого метода охлаждения и замо-
раживания. Поставщик обязан обеспечивать на всех этапах поставки такую 
температуру окружающей среды, которая бы гарантировала одинаковую внут-
реннюю температуру всех частей продукта в соответствии со следующими по-
казателями: 

Код степени 
охлаждения 
(поле данных 4) 

Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Мясо охлажденное Продукт, сохраняющий в течение всего пе-
риода после убоя и последующего охлаж-
дения внутреннюю температуру не ниже  
-2 °C и не выше +4,0 °C 

2 Мясо охлажденное 
с добавлением льда 

Продукт, сохраняющий в течение всего пе-
риода после убоя и последующего охлаж-
дения внутреннюю температуру не ниже  
-2 °C и не выше +4,0 °C и упакованный в 
контейнер с добавлением льда (заморожен-
ная вода, а не сухой лед) 

  

 6 Сухой лед не должен находиться в непосредственном контакте с продуктом. 
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Код степени 
охлаждения 
(поле данных 4) 

Категория Описание 

3 Мясо охлажденное 
с добавлением сухо-
го льда (CO2)

5 

Продукт, сохраняющий в течение всего пе-
риода после убоя и последующего охлаж-
дения внутреннюю температуру не ниже  
-2 °C и не выше +4,0 °C и упакованный в 
контейнер с добавлением сухого льда (CO2) 

4 Мясо легкозаморо-
женное7 

Продукт, сохраняющий в течение всего пе-
риода после замораживания внутреннюю 
температуру не ниже -12 °C и не выше  
-2,0 °C 

5 Мясо замороженное Продукт, сохраняющий в течение всего пе-
риода после замораживания внутреннюю 
температуру не выше -12 °C 

6 Мясо глубокозамо-
роженное 

Продукт, сохраняющий в течение всего пе-
риода после замораживания внутреннюю 
температуру 
не выше  -18 °C 

7 Индивидуально  
(быстро8) 
глубокозаморожен-
ное мясо без ледяной 
глазури 

Продукт, индивидуально замороженный 
перед упаковкой и сохраняющий в течение 
всего периода после замораживания внут-
реннюю температуру 
не выше -18 °C 

8 Индивидуально  
(быстро7) 
глубокозаморожен-
ное мясо с ледяной 
глазурью 

Продукт, индивидуально замороженный 
перед упаковкой и сохраняющий в течение 
всего периода после замораживания внут-
реннюю температуру не выше -18 °C. Ме-
тод глазирования и терминология, исполь-
зуемая на этикетке, должны согласовывать-
ся покупателем и продавцом. Использован-
ный метод и любое увеличение массы за 
счет ледяной глазури должны указываться в 
описании продукта/на товарной этикетке  

9 Прочие Может использоваться для описания любо-
го другого способа охлаждения, согласо-
ванного покупателем и продавцом  

  

 7 Этот способ замораживания используется лишь для кратковременного хранения 
в розничной торговле. 

 8 Время и температурный режим для индивидуально (быстро) глубокозамороженных 
продуктов должны соответствовать нормативным положениям страны-импортера. 
Например, чтобы соответствовать нормативным документам ЕС (см. Dir 89/108/EEC), 
скорость замораживания должна, как минимум, составлять 5 мм/ч. 
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 3.5 Происхождение продукции 

 3.5.1 Отслеживание происхождения продукта 

 Для представления, по требованию покупателя, данных о происхождении 
продукта необходима система отслеживания продукта. Для этого следует ис-
пользовать поддающийся проверке метод идентификации продукции или пар-
тий продукции на всех соответствующих этапах производства. Протоколы от-
слеживания должны содержать достаточную информацию для обоснования 
предъявляемых претензий, а процедуры оценки соответствия должны согласо-
вываться с положениями, касающимися требований в отношении оценки соот-
ветствия в разделе 3.8. 

 [3.5.2 Категории ……….] 

Код катего-
рии (поле 
данных 5) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Цыплята Возраст менее 28 дней 

2 Молодые куры Возраст менее 84 дней, киль грудной кости 
хрящевидный (не окостеневший) 

3 Ростеры Возраст менее 84 дней, киль грудной кости 
менее хрящевидный (частично окостенев-
ший), чем у молодых кур 

4 Каплуны 1 Петухи, кастрированные хирургическим 
способом, в возрасте менее 120 дней 

5 Каплуны 2 Петухи, кастрированные хирургическим 
способом, в возрасте старше 140 дней* 

6 Курицы-несушки Курицы яйценоских пород с полностью око-
стеневшим килем 

7 Племенные курицы и 
петухи 

Курицы и петухи с полностью окостенев-
шим килем 

8 Код не используется  

9 Прочие  

   * В ЕС возраст, в котором производится кастрация и убой каплунов, определен в 
Постановлении (ЕС) о стандартах на сбыт мяса птицы № 543/2008. 

 [3.5.3 Система выращивания] 

 Покупатель может определять систему выращивания. В любом случае 
система выращивания должна соответствовать нормам, действующим в стране-
импортере. Если такие нормы отсутствуют, применяются правила страны-
импортера. 
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Код системы 
выращивания 
(поле данных 6) Категория9 Описание 

0 Не указывается   

1 Традиционная Куры выращиваются в обогреваемых и либо 
вентилируемых, либо открытых птичниках 

2 Неограниченный 
выгул − 1 

Куры медленно растущих пород выращива-
ются при соблюдении правила содержания 
конкретного количества голов на единицу 
площади внутри помещений и на открытом 
воздухе при обеспечении возможности не-
ограниченного выгула на открытом воздухе 
в течение не менее половины срока их жиз-
ни. Корм должен состоять не менее чем на 
70% из зерновых. Минимальный возраст 
убоя − 56 дней 

3 Неограниченный 
выгул − 2 

Куры медленно растущих пород выращива-
ются при соблюдении правила содержания 
конкретного количества голов на единицу 
площади внутри помещений и на открытом 
воздухе при обеспечении возможности не-
ограниченного выгула на открытом воздухе 
в течение не менее половины срока их жиз-
ни. Корм должен состоять не менее чем на 
70% из зерновых. Минимальный возраст 
убоя − 81 день 

4 Неограниченный 
выгул − 3 

Куры выращиваются в обогреваемых и либо 
вентилируемых, либо открытых птичниках с 
выгулом на открытом воздухе 

5 Выгон/выгонное 
содержание 

Куры выращиваются на открытом воздухе с 
использованием переносных ограждений, 
устанавливаемых на траве 

6 Органическая10 Методы выращивания соответствуют зако-
нодательству страны-импортера по вопро-
сам органического производства 

7−8 Коды не 
используются 

 

9 Прочие Может использоваться для описания любой 
другой системы, согласованной между про-
давцом и покупателем 

  

 9 В ЕС возраст, в котором производится кастрация и убой каплунов, определен в 
Постановлении (ЕС) о стандартах на сбыт мяса птицы № 543/2008. 

 10 Органические системы выращивания предусматривают специальные системы откорма. 
Поэтому вариант "органическая система" в разделе, посвященном системам откорма, 
не повторяется. 
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 [3.5.4 Система откорма] 

 Покупатель может определять систему откорма. В любом случае система от-
корма должна соответствовать нормам, действующим в стране-импортере. Если та-
ковые нормы отсутствуют, система откорма согласовывается между покупателем и 
продавцом. 

Код системы откорма 
(поле данных 7) Описание 

00 Не указывается 

01 Традиционная 

02−09 Коды не используются 

10 Без РМ 

11 Без РМ и ИЖП 

12 Без РМ, ИЖП и СР  

13 Без РМ, ИЖП, СР и ГМО  

14 Без РМ и СР  

15 Без РМ, СР и ГМО  

16 Без РМ и ГМО  

17−29 Коды не используются 

30 Без ИЖП 

31 Без ИЖП и СР  

32 Без ИЖП и ГМО  

33 Без ИЖП, СР и ГМО  

34−49 Коды не используются 

50 Без СР  

51 Без СР и ГМО  

52−59 Коды не используются 

60 Без ГМО  

61−98 Коды не используются 

99 Любая другая система откорма, согласованная ме-
жду покупателем и продавцом 

Без РМ Без рыбной муки. 
Без ИЖП Без ингредиентов животного происхождения. 
Без СР Без стимуляторов роста. 
Без ГМО Без продуктов, полученных на базе генетически модифицированных 

организмов. 

 Определения приведенных выше терминов должны соответствовать нор-
мативным положениям страны-импортера. 
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 [3.5.5 Способ убоя] 

Код способа убоя 
(поле данных 8) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Традиционный Оглушение перед обескровливанием 
птицы 

2 Кошерный Применение соответствующей риту-
альной системы убоя 

3 Халалный Применение соответствующей риту-
альной системы убоя 

4−8 Коды не используют-
ся 

 

9 Прочие Любой другой применяемый способ 
убоя должен быть согласован между 
продавцом и покупателем 

 [3.5.6 Способ охлаждения] 

 Покупатель может определять способ охлаждения, как указано в таблице 
ниже. 

 Указанные ниже способы охлаждения могут привести к увеличению мас-
сы в связи с технически неизбежным удержанием воды внутри продукта. В опи-
сании продукта/маркировке должно быть указано процентное содержание воды 
в продукте, если оно превышает технологические пределы, предусмотренные 
законодательством страны-импортера. Если такое законодательство отсутству-
ет, соответствующие пределы должны быть согласованы между покупателем и 
продавцом. Методы, используемые для определения содержания воды, должны 
согласовываться между покупателем и продавцом11. 

Код способа охла-
ждения 
(поле данных 9) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Водяное охлаждение 
(без добавок) 

Продукт охлаждается, двигаясь против 
потока холодной воды 

2 Водяное охлаждение 
(с добавками) 

Продукт охлаждается, двигаясь про-
тив потока холодной воды, которая со-
держит антимикробные препараты 

3 Воздушное охлажде-
ние (без добавок) 

Продукт охлаждается холодным возду-
хом 

4 Воздушное охлаждение 
(с добавками) 

Продукт охлаждается холодным возду-
хом, содержащим антимикробные препа-
раты 

  

 11 Соответствующие методы указаны в статье 9 Постановления ЕС (ЕЕС) 1538/91 
(сводный текст имеется по адресу: eur-lex.europa.eu). 
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Код способа охла-
ждения 
(поле данных 9) Категория Описание 

5 Воздушно-
распылительное ох-
лаждение 
(без добавок) 

Продукт охлаждается холодным возду-
хом, содержащим водяную пыль 

6 Воздушно-
распылительное ох-
лаждение 
(с добавками) 

Продукт охлаждается холодным возду-
хом, содержащим водяную пыль с ан-
тимикробными препаратами 

7−8 Коды не используются  

9 Прочие Любая другая система охлаждения, со-
гласованная между покупателем и про-
давцом 

 [3.5.7 Антимикробная обработка] 

 Если иное не предусмотрено нормами страны-импортера до и/или после 
охлаждения могут применяться следующие виды обработки. Они могут вклю-
чать физическую, химическую или биологическую обработку. Эти виды обра-
ботки могут применяться отдельно или в сочетании друг с другом согласно со-
ответствующему законодательству страны-импортера. 

Код обработки 
(поле данных 10) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Без антимикробной 
обработки 

Антимикробная обработка не проводи-
лась 

2 С конкретной анти-
микробной обработ-
кой 

Конкретный вид обработки должен со-
гласовываться между покупателем и про-
давцом 

3−9 Коды не используются  

 

 3.6 Уровень качества 

 [3.6.1 Определение кодов] 

 Уровень качества для … может указываться следующими способами: 

Уровень каче-
ства (поле 
данных 11) Категория Описание 

0 Не указывается Минимальные требования, указанные в раз-
деле 2, соблюдены 
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Уровень каче-
ства (поле 
данных 11) Категория Описание 

1 Уровень качества 1 Продукт отвечает высшему уровню качест-
ва12 

2 Уровень качества 2 Продукт отвечает второму уровню качест-
ва11 

3−8 Коды не 
используются 

 

9 Прочие Другие уровни или системы качества, согла-
сованные между покупателем и продавцом 

 3.7 Информация, которая должна указываться на упаковке 
или на ярлыках, прикрепляемых к товарным единицам мяса 
птицы, подвергшегося технологической обработке 

 3.7.1 Обязательная информация 

 Без ущерба для национальных требований стран-импортеров ниже при-
водится информация, которая подлежит указанию в маркировке, наносимой на 
упаковку мяса птицы, подвергшегося технологической обработке. 

• Наименование продукта 

• Санитарная отметка/штамп о проверке 

• Срок реализации/потребления в зависимости от требований каждой стра-
ны 

• Условия хранения, например: "Хранить при температуре не выше ХХ°С" 

• Надлежащая информация об упаковщике, дистрибьюторе или отправите-
ле 

• Масса нетто в килограммах (и факультативно − в фунтах) 

• Процентное содержание добавленной воды согласно разделу 3.5.6 

 3.7.2 Прочие сведения о продукции 

 В соответствии с требованиями законодательства страны-импортера по 
запросу покупателя или по решению оператора мясопереработки в маркировке 
могут указываться дополнительные сведения о продукции. В случае указания 
такая информация о продукции должна поддаваться проверке (см. также 3.5.1). 

 Примерами такой информации о продукции могут служить следующие 
сведения: 

• страна рождения 

• страна (страны) выращивания 

  

 12 В случае применения уровень качества должен отвечать требованиям 
законодательства страны-импортера. Если такое законодательство отсутствует, 
определение уровня качества согласовывается между покупателем и продавцом. 
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• страна убоя 

• страна (страны) переработки/разделки 

• страна (страны) упаковки 

• страна происхождения: в настоящем стандарте термин "страна происхож-
дения" используется для указания того, что птица родилась, была выра-
щена, забита, переработана/разделана и упакована в одной и той же стра-
не 

• системы выращивания и откорма 

• дата переработки/упаковки 

• качество/сорт/классификация 

• способ убоя 

• способ охлаждения 

 3.8 Положения, касающиеся требований в отношении оценки 
соответствия 

 Покупатель может запросить проведение третьей стороной оценки соот-
ветствия продукта требованиям качества/сортности/классификации, положени-
ям указанного покупателем стандарта и/или положениям об идентификации 
птицы. Могут быть выбраны следующие индивидуальные оценки соответствия 
или их сочетания: 

 Оценка соответствия требованиям качества/сортности/классифика-
ции (качество): третья сторона осматривает продукт и удостоверяет, что он от-
вечает требуемому уровню качества. Название удостоверяющего органа третьей 
стороны и используемый стандарт качества должны быть обозначены, как это 
указано в разделе 3.1. 

 Оценка соответствия торговому стандарту (торговый стандарт): тре-
тья сторона осматривает продукт и удостоверяет, что он соответствует требова-
ниям, определяемым покупателем, как это оговорено в настоящем торговом 
стандарте, за исключением уровня качества. Название удостоверяющего органа 
третьей стороны должно быть обозначено, как это указано в разделе 3.1. 
По своему усмотрению покупатель может указать конкретные требования, вы-
полнение которых должно быть заверено после указания названия удостове-
ряющего органа третьей стороны. 

 Оценка соответствия идентификации кур/партии (идентификация 
кур/партии): третья сторона осматривает продукт и удостоверяет, что он соот-
ветствует оговоренным требованиям. Название удостоверяющего органа треть-
ей стороны и соответствующие требования должны быть обозначены, как это 
указано в разделе 3.1. 

Код оценки соответствия 
(поле данных 14) Категория 

0 Не указывается 

1 Оценка соответствия требованиям качест-
ва/сортности/классификации (качество) 

2 Оценка соответствия торговому стандарту 
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Код оценки соответствия 
(поле данных 14) Категория 

3 Оценка соответствия идентификации кур/партии (иденти-
фикация кур/партии) 

4 Оценка соответствия требованиям качества и торговому 
стандарту 

5 Оценка соответствия требованиям качества и идентифи-
кации кур/партии 

6 Оценка соответствия торговому стандарту и идентифика-
ции кур/партии 

7 Оценка соответствия требованиям качества, торговому 
стандарту и идентификации кур/партии 

8 Код не используется 

9 Прочие 

 3.9 Положения, касающиеся упаковки, хранения 
и транспортировки 

 Условия хранения перед отгрузкой и оборудование, используемое для 
транспортировки, должны соответствовать физическому и, в частности, терми-
ческому состоянию тушек кур и их частей (охлажденных или замороженных), и 
отвечать требованиям страны-импортера. Внимание обращается на положения 
Соглашения ЕЭК ООН о международных перевозках скоропортящихся продук-
тов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих пе-
ревозок (СПС) (www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html). 

 [3.9.1 Масса единицы продукции] 

 "Единицей продукции" является … 

 Масса может также указываться в качестве диапазона массы. Определе-
ние диапазонов массы, условия их применения и проверки согласовываются 
между покупателем и продавцом. 

 Покупатель и продавец могут согласовать массу отдельных продуктов 
следующим образом: 

Код массы единицы продукции (поле данных Р1) Категория/описание 

0 Не указывается 

1 Оговоренный диапазон массы 

2 Оговоренная масса 
3−8 Коды не используются 

9 Прочие 

 [3.9.2 Первичная упаковка] 

 Первичная упаковка находится в непосредственном контакте с продуктом 
и применяется для формирования отдельных потребительских или оптовых 
единиц, которые при перевозке помещаются в транспортную тару. Первичная 
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упаковка может содержать одну или несколько единиц продукции. Могут ука-
зываться следующие виды первичной упаковки: 

Код первич-
ной упаков-
ки (поле 
данных Р2) Категория Описание 

00 Не указывается  

01 Пластиковый пакет Упаковка из мягкой пластиковой пленки, используемая 
для упаковывания продукта промышленным способом. 
Слой пластиковой пленки в ящике считается частью 
транспортной тары, а не внутренней упаковкой. 

02 Пластиковый пакет, 
вакуумная упаковка 

Пакет из пластика или другого аналогичного материала, 
облегающий продукт за счет удаления воздуха и после-
дующей герметизации с помощью термосварки 

03 Пластиковый пакет 
многоразового ис-
пользования 

Пакет из пластика или другого аналогичного материала, 
снабженный замковым соединением для многоразового 
использования 

04 Пластиковый пакет 
для упаковки в мо-
дифицированной 
газовой среде 

Пакет из пластика или другого аналогичного материала, 
наполненный газом и герметично закрытый для сохранения 
качества продукта. 

05 Блистерная порци-
онная упаковка 

Пакет из пластика или другого аналогичного материала, 
используемый для упаковки отдельных порций продукта 

06 Лоточная упаковка Плоскодонный контейнер в форме лотка из полистирола 
или иного аналогичного полимера. Продукт размещается в 
лотке, который затем запечатывается пластиковой пленкой. 
Для впитывания избыточной влаги под продукт может по-
мещаться влагопоглощающая прокладка 

07 Лоточная упаковка с 
модифицированной 
газовой средой 

Плоскодонный мелкий контейнер из полистирола или 
иного аналогичного полимера. Продукт помещается в 
лоток на влагопоглощающую прокладку, после чего ло-
ток с продуктом запечатывается пластиковой пленкой, 
внутрь вводится газ, а упаковка герметично запаивается 
для сохранения качества продукта 

08 Стаканчик/ 
коробочка 

Контейнер с плоским дном и закрывающейся крышкой, изго-
товленный из картона, пластика или иного жесткого водо-
непроницаемого материала 

09 Коробка Картонный контейнер с вложенным продуктом, который 
размещают внутри упаковочного контейнера. Коробка мо-
жет: 1) иметь пропитанную и/или вощеную поверхность 
или 2) быть выстланной пластиковой пленкой или поли-
этиленовым мешком. Коробку закрывают промышленным 
способом. При выборе этого вида упаковки покупатель 
должен также указать вид упаковочного контейнера, в ко-
торый помещается коробка 

10−97 Коды не использу-
ются 
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Код первич-
ной упаков-
ки (поле 
данных Р2) Категория Описание 

98 Без упаковки Продукт не упакован в потребительскую или оптовуютару 
(например, продукт помещен непосредственно в упако-
вочный контейнер, например в многоразовый пластико-
вый контейнер, коробку с прокладкой или бункер для пе-
ревозки навалом) 

99 Прочие  

 

 3.9.3 Потребительская маркировка 

 Потребительская маркировка на первичной упаковке может указываться 
следующим образом: 

Код потребительской марки-
ровки (поле данных Р3) 

Категория/описание 

0 Не указывается 

1 С маркировкой: на упаковках имеются потребитель-
ские этикетки. Они должны соответствовать требо-
ваниям страны назначения 

2 Без маркировки 

3−9 Коды не используются 

 3.9.4 Масса первичной упаковки 

 Масса содержимого первичной упаковки представляет собой суммарную 
массу содержащихся в ней единиц продукции, как это указано в разделе 3.9.1. 
Масса может также указываться в виде диапазона массы. В этом случае опреде-
ление диапазонов массы, условия их применения и  проверки согласовываются 
между покупателем и продавцом. 

Код массы первичной упаковки 
(поле данных Р4) 

Категория/описание 

0 Не указывается 

1 Оговоренный диапазон массы 

2 Оговоренная масса 

3−8 Коды не используются 

9 Прочие 

 [3.9.5 Вторичная упаковка] 

 Вторичная упаковка используется для защиты и идентификации продукта 
во время перевозки. Во вторичной упаковке содержится несколько первичных 
упаковок. Вторичная упаковка должна маркироваться в соответствии с требова-
ниями страны назначения. Могут указываться следующие виды вторичной упа-
ковки. 
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Код вторичной 
упаковки 
(поле данных P5) 

Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Коробка без проклад-
ки, невощеная 

Контейнер из гофрированного картона. 
Запечатывается липкой лентой, скобами 
или другими коммерчески приемлемы-
ми методами 

2 Коробка с прокладкой, 
невощеная 

Контейнер из гофрированного картона с 
внутренней пластиковой прокладкой. 
Запечатывается липкой лентой, скобами 
или другими коммерчески приемлемы-
ми методами 

3 Коробка без проклад-
ки, вощеная  

Контейнер из гофрированного картона, 
пропитанный и/или покрытый воском 
для обеспечения водонепроницаемости. 
Запечатывается липкой лентой, скобами 
или другими коммерчески приемлемы-
ми методами 

4 Контейнер многоразо-
вый 

Контейнер или "короб" из пластика или 
иного разрешенного материала, который 
подлежит возврату переработчику после 
доставки 

 

5 Бункер для перевозки 
груза навалом, однора-
зовый 

Крупногабаритный контейнер из гоф-
рированного картона, который не под-
лежит возврату переработчику после 
доставки. Он может иметь пластиковую 
прокладку и вощеное покрытие 

6 Бункер для перевозки 
груза навалом, много-
разовый 

Крупногабаритный контейнер из пла-
стика или иного разрешенного материа-
ла, который подлежит возврату перера-
ботчику после доставки 

7–8 Коды не используются  

9 Прочие  

 [3.9.6 Масса вторичной упаковки] 

 Масса вторичной упаковки определяется в виде пятизначного числа с 
точностью до десятых долей (0000,0 кг). Допуски в отношении массы вторич-
ной упаковки и диапазонов массы определяются покупателем и продавцом, как 
указано в разделе 3.9.1.  
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Код массы вторичной упаковки 
(поле данных Р6) 

Категория/описание 

00000 Не указывается 

00001–99999 Указывается в виде пятизначного числа (0000,0)  
в килограммах 

 3.9.7 Формат кодирования тары и упаковки с мясом птицы, подвергшимся 
технологической обработке 

 В таблице ниже показано общее применение формата кодирования для 
описания тары и упаковки с мясом кур. 

Поле 
данных Описание Раздел 

Диапазон значения 
кода 

Р1 Масса единицы продукции 3.9.1 0000–9 

Р2 Первичная упаковка 3.9.2 00–99 

Р3 Потребительская маркировка 
первичной упаковки 

3.9.3 0–9 

Р4 Масса первичной упаковки 3.9.4 0–9 

Р5 Вторичная упаковка 3.9.5 0–9 

Р6 Масса вторичной упаковки 3.9.6 00000–99999 

 4. Код ЕЭК ООН для требований покупателя к мясу 
птицы, подвергшемуся технологической обработке 

 [4.1 Определение кода] 

 Код ЕЭК ООН для обозначения требований покупателя к ……………. 
имеет … полей и … цифр (… цифры не используются); он представляет собой 
комбинацию кодов, определенных в разделах 3 и 5. 

№ Название Раздел Диапазон значений кода 

1 Вид птицы 3.2 00−09 

2 Продукт/часть продукта 5 0-9999 

3a Наличие костей 3.3.2 0−9 

3b Наличие кожи 3.3.3 0−9 

4 Искусственное охлаждение 3.4 0−9 

5 Категория  3.5.2 0−9 

6 Система выращивания 3.5.3 0−9 

7 Система откорма 3.5.4 00−99 

8 Способ убоя 3.5.5 0−9 

9 Способ охлаждения 3.5.6 0−9 

10 Антимикробная обработка 3.5.7 0−9 
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№ Название Раздел Диапазон значений кода 

11 Уровень качества 3.6 0−9 

12 Поле не используется  0−9 

13 Поле не используется  0−9 

14 Оценка соответствия 3.8 0−9 

 [4.2 Пример] 

 В нижеследующем примере приводится описание ……………….... 
………………. высшего качества, причем оценка соответствия требованиям ка-
чества и торговому стандарту производится компанией, указанной покупателем. 

 Данному продукту присвоен следующий код системы ЕЭК ООН для ко-
дирования мяса птицы, подвергшегося технологической обработ-
ке………………... 

№ Название Требование Значение кода 

1 Вид птицы Куры 70 

2 Продукт/часть продукта Целая тушка 0101 

3a Наличие костей Необваленная 1 

3b Наличие кожи С кожей, цвет желтый 3 

4 Охлаждение Мясо глубокозамороженное 6 

5 Категория Молодые куры 2 

6 Система выращивания Органическая 6 

7 Система откорма Без рыбной муки 10 

8 Способ убоя Не указывается 0 

9 Способ охлаждения Воздушное охлаждение,  
без добавок 

3 

10 Антимикробная  
обработка 

Без антимикробной обработки 1 

11 Уровень качества Уровень качества 1 1 

12 Поле не используется − 0 

13 Поле не используется − 0 

14 Оценка соответствия Оценка соответствия требова-
ниям качества и торговому 
стандарту 

4 
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 5. Наиболее распространенные продукты, подвергшиеся 
"дополнительной обработке" 

 5.1 Многоязычный указатель продуктов  

Номер Английский Стр. Французский Русский Испанский Китайский 

       

       

 5.2 Наиболее распространенные продукты, подвергшиеся 
"дополнительной обработке" – Спецификации 
полуфабрикатов и кулинарных изделий  

Примечание:  Ароматизирующие вещества и пряности по выбору покупателя 

    

  Куриные наггетсы 

 "Куриные наггетсы" −  изделия из мяса механической обвалки, кожи 
и/или цельной мышечной ткани, смешанных с пряностями и другими ингреди-
ентами, формованные, в сухой и/или жидкой панировке, жаренные в масле или 
запеченные. 

    

  Котлеты куриные в панировке 

 "Котлеты куриные в панировке" − изделия из мяса обваленной грудки и 
прилегающих мякотных тканей ребер и/или другого рубленого и формованного 
мяса кур, смешанного с пряностями и другими ингредиентами, в сухой и/или 
жидкой панировке, жаренные в масле или запеченные. 
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• К этой категории изделий, в частности, относятся: 

• бифштексы рубленые из мяса филейной части куриной грудки, па-
нированные в сухарях, жареные и замороженные; 

• готовые к кулинарной обработке фигурные изделия из рубленого 
мяса филейной части куриной грудки, панированные в сухарях, 
жареные и замороженные; 

• изделия в виде шариков (или другой формы) из мяса кур с начин-
кой из рубленого мяса филейной части куриной грудки, панирован-
ные в сухарях, жареные и замороженные; 

• котлеты "кордон блю" (бифштексы рубленые) с начинкой из рубле-
ного мяса филейной части куриной грудки, панированные в суха-
рях, жареные и замороженные; 

• котлеты из куриной грудки − изделия из рубленого мяса куриной 
грудки с начинкой из пряных трав, сыра, овощей, пряностей, фрук-
тов или в сочетании с этими или другими согласованными ингре-
диентами; 

• котлеты из куриных окорочков − изделия из формованного мяса об-
валенных окорочков, с кожей или без нее, без костей, смешанного с 
пряностями и/или другими ингредиентами, жаренные в масле или 
запеченные. 

    

  Филе куриные в панировке  

 "Филе куриные в панировке" – изделия из мяса филейной части обвален-
ной куриной грудки с прилегающими мякотными тканями ребер или без них, 
приправленного смесью пряностей и других ингредиентов, в сухой и/или жид-
кой панировке, жаренные в масле или запеченные.   

• К этой категории изделий, в частности, относятся: 

• кусочки куриного филе − кусочки мяса филейной части куриной 
грудки, панированные в сухарях, жареные и замороженные; 

• филе куриные натуральные − мясо филейной части обваленных ку-
риных грудок, приправленное пряностями, в различных маринадах 
или соусах (глазури), со следами решетки гриля, жареное или не-
жареное, замороженное; 

• филе куриные − мясо филейной части куриных грудок с начинкой 
из пряных трав, сыра, овощей, пряностей, фруктов или в сочетании 
с этими или другими согласованными ингредиентами. 
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  Крылья куриные в панировке 

 "Крылья куриные в панировке" – локтевые и плечевые части куриных 
крыльев, приправленные смесью пряностей и других ингредиентов, в сухой 
и/или жидкой панировке, жаренные в масле или запеченные. 

• К этой категории изделий, в частности, относятся: 

• крылья куриные, натуральные с костями, в панировке, приправлен-
ные пряностями, запеченные или прошедшие тепловую обработку в 
обычной печи, замороженные. 

   

  Крылья куриные "Буффало" 

 "Крылья куриные "Буффало" − локтевые и плечевые части куриных 
крыльев в панировке или без панировки, слегка обжаренные, в соусе типа 
"Буффало".  

    

  Крылья куриные глазированные 

 "Крылья куриные глазированные" − локтевые и плечевые части куриных 
крыльев в панировке или без панировки, слегка обжаренные, в том или ином 
соусе.  

• К этой категории изделий, в частности, относятся: 

• крылья куриные, натуральные с костями, без панировки, приправ-
ленные пряностями, в различных маринадах или соусах (глазури), 
запеченные или прошедшие тепловую обработку в обычной печи, 
замороженные. 
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  Полоски куриные на гриле 

 "Полоски куриные на гриле" – тонкие длинные кусочки, с кожей или без 
кожи, без костей, приправленные смесью пряностей и других ингредиентов, 
прошедшие тепловую обработку в печи и/или на гриле или в гриль-маркере. 

• К этой категории изделий, в частности, относятся: 

• полоски из мяса кур, натуральные без костей, с панировкой или без 
панировки, приправленные пряностями, в различных маринадах 
или соусах (глазури), со следами решетки гриля или без них, жаре-
ные, приготовленные на пару и замороженные.  

   

  Филе куриные на гриле  

 "Филе куриные на гриле" – изделия из мяса филейной части обваленной 
куриной грудки с прилегающими мякотными тканями ребер или без них, при-
правленного смесью пряностей и других ингредиентов и прошедшего тепловую 
обработку в печи и/или на гриле или в гриль-маркере.   

• К этой категории изделий, в частности, относятся: 

• филе куриные натуральные − мясо филейной части обваленных ку-
риных грудок, приправленное пряностями, в различных маринадах 
или соусах (глазури), со следами решетки гриля, жареное или не-
жареное, замороженное. 

   

  Тушка куриная и части тушки куриной 

 "Тушка куриная и части тушки куриной" – целая куриная тушка или час-
ти куриной тушки, приправленные смесью пряностей и других ингредиентов, 
запеченные, жареные, жаренные на гриле или приготовленные на пару.   
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• К этой категории изделий, в частности, относятся: 

• тушка куриная или смешанный набор частей тушки куриной (го-
лень, бедро, femur), натуральные, без костей или с костями, без па-
нировки, приправленные пряностями, в различных маринадах или 
соусах (глазури), со следами решетки гриля или без них, запечен-
ные или прошедшие тепловую обработку в обычной печи, заморо-
женные; 

• тушка куриная или смешанный набор частей тушки куриной (го-
лень, бедро, femur), натуральные, без костей или с костями, с пани-
ровкой, приправленные пряностями, в различных маринадах или 
соусах (глазури), со следами решетки гриля или без них, запечен-
ные или прошедшие тепловую обработку в обычной печи, заморо-
женные; 

• целая тушка куриная, натуральная, с костями, без панировки, при-
правленная пряностями, в различных маринадах или соусах (глазу-
ри), запеченная или прошедшая тепловую обработку в обычной пе-
чи, замороженная; 

• целая тушка куриная, натуральная, с костями, приправленная пря-
ностями, в различных маринадах или соусах (глазури), жареная, 
замороженная. 

    

  Тушка индюшиная и части тушки индюшиной 

 "Тушка индюшиная и части тушки индюшиной" – целая индюшиная 
тушка или части индюшиной тушки, приправленные смесью пряностей и дру-
гих ингредиентов, запеченные, жареные, жаренные на гриле или приготовлен-
ные на пару.   

• К этой категории изделий, в частности, относятся: 

• тушка индюшиная или смешанный набор частей тушки индюши-
ной (голень, бедро, femur), натуральные, без костей или с костями, 
без панировки, приправленные пряностями, в различных марина-
дах или соусах (глазури), со следами решетки гриля или без них, 
запеченные или прошедшие тепловую обработку в обычной печи, 
замороженные; 

• тушка индюшиная или смешанный набор частей тушки индюшиной 
(голень, бедро, femur), натуральные, без костей или с костями, с 
панировкой, приправленные пряностями, в различных маринадах или 
соусах (глазури), со следами решетки гриля или без них, запеченные 
или прошедшие тепловую обработку в обычной печи, замороженные; 

• целая тушка индюшиная, натуральная, с костями, без панировки, 
приправленная пряностями, в различных маринадах или соусах 
(глазури), запеченная или прошедшая тепловую обработку в обычной 
печи, замороженная; 
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• целая тушка индюшиная, натуральная, с костями, приправленная 
пряностями, в различных маринадах или соусах (глазури), жареная, 
замороженная. 

     

  Тушка гусиная и части тушки гусиной 

 "Тушка гусиная и части тушки гусиной" – целая гусиная тушка или части 
гусиной тушки, приправленные смесью пряностей и других ингредиентов, за-
печенные, жареные, жаренные на гриле, вяленые или приготовленные на пару.   

• К этой категории изделий, в частности, относятся: 

• тушка гусиная или смешанный набор частей тушки гусиной (го-
лень, бедро, femur), натуральные, без костей или с костями, без па-
нировки, приправленные пряностями, в различных маринадах или 
соусах (глазури), со следами решетки гриля или без них, запечен-
ные или прошедшие тепловую обработку в обычной печи, заморо-
женные; 

• тушка гусиная или смешанный набор частей тушки гусиной (го-
лень, бедро, femur), натуральные, без костей или с костями, с пани-
ровкой, приправленные пряностями, в различных маринадах или 
соусах (глазури), со следами решетки гриля или без них, запечен-
ные или прошедшие тепловую обработку в обычной печи, заморо-
женные; 

• целая тушка гусиная, натуральная, с костями, без панировки, при-
правленная пряностями, в различных маринадах или соусах (глазу-
ри), запеченная или прошедшая тепловую обработку в обычной пе-
чи, замороженная; 

• целая тушка гусиная, натуральная, с костями, приправленная пря-
ностями, в различных маринадах или соусах (глазури), жареная, 
замороженная. 

       

  Тушка утиная и части тушки утиной 

 "Тушка утиная и части тушки утиной" – целая утиная тушка или части 
утиной тушки, приправленные смесью пряностей и других ингредиентов, запе-
ченные, жареные, жаренные на гриле, вяленые или приготовленные на пару.   
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• К этой категории изделий, в частности, относятся: 

• тушка утиная или смешанный набор частей тушки утиной (голень, 
бедро, femur), натуральные, без костей или с костями, без паниров-
ки, приправленные пряностями, в различных маринадах или соусах 
(глазури), со следами решетки гриля или без них, запеченные или 
прошедшие тепловую обработку в обычной печи, замороженные; 

• тушка утиная или смешанный набор частей тушки утиной (голень, 
бедро, femur), натуральные, без костей или с костями, с паниров-
кой, приправленные пряностями, в различных маринадах или со-
усах (глазури), со следами решетки гриля или без них, запеченные 
или прошедшие тепловую обработку в обычной печи, заморожен-
ные; 

• целая тушка утиная, натуральная, с костями, без панировки, при-
правленная пряностями, в различных маринадах или соусах (глазу-
ри), запеченная или прошедшая тепловую обработку в обычной пе-
чи, замороженная; 

• целая тушка утиная, натуральная, с костями, приправленная пряно-
стями, в различных маринадах или соусах (глазури), жареная, за-
мороженная. 

   
  Колбасные изделия из мяса кур 

 "Колбасные изделия из мяса кур" – изделия из рубленного мяса кур, сме-
шанного с жиром и/или кожей, с добавлением или без добавления крупы и хле-
ба, и пряностями и набитое в кишки животных или синтетические оболочки. 
Эти изделия могут быть вялеными, вареными, запеченными, копчеными и жа-
реными. 

• К этой категории изделий, в частности, относятся: 

• вареная колбаса из мяса кур в широком ассортименте размеров и 
наименований; 

• вареная колбаса из куриной грудки с пряными травами, нарезанная 
ломтиками; 

• вареная колбаса из мяса кур с начинкой из пряных трав, сыра, ово-
щей, пряностей, фруктов или в сочетании с этими или другими со-
гласованными ингредиентами.  
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  Колбасные изделия из мяса индеек 

 "Колбасные изделия из мяса индеек" – изделия из рубленного мяса инде-
ек, смешанного с жиром и/или кожей, с добавлением или без добавления крупы 
и хлеба, и пряностями и набитое в кишки животных или синтетические оболоч-
ки. Эти изделия могут быть вялеными, вареными, запеченными, копчеными и 
жареными. 

• К этой категории изделий, в частности, относятся: 

• Вареная колбаса из мяса индеек в широком ассортименте размеров 
и наименований; 

• Вареная колбаса из индюшиной грудки с пряными травами, наре-
занная ломтиками; 

• Вареная колбаса из мяса индеек с начинкой из пряных трав, сыра, 
овощей, пряностей, фруктов или в сочетании с этими или другими 
согласованными ингредиентами. 

    


