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Предисловие 

 
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным за-

коном от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения на-

циональных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Основные положения» 

Сведения о стандарте 
 

1 РАЗРАБОТАН Государственным учреждением Всероссийский научно-

исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Российской ака-

демии сельскохозяйственных наук (ГУ ВНИИПП Россельхозакадемии) 

 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации 116 «Продукты переработки 

птицы, яиц и сублимационной сушки» 

   
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии  от             №     

 
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ  
 
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издавае-

мом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в 
ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пе-
ресмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление  будет 
опубликовано  в ежемесячно издаваемом  информационном указателе «Национальные стандар-
ты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информа-
ционной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской 
Федерации по стандартизации в сети Интернет. 
 

 
 
 
 
 

© ФГУП « Стандартинформ», 2006 

 
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован 

и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
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II 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
МЯСО КУР 

Торговые описания 
 

Chicken meat 
Trade description 

 
 

Дата введения - 
1 Область применения 
 
Настоящий стандарт распространяется на торговые описания мяса кур (тушек и их 

частей, а также субпродуктов) и устанавливает коды для обозначения требований, опреде-
ляемых  покупателем. 

 
2 Нормативные ссылки 
  
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ Р*  Мясо кур. Общие технические условия 
ГОСТ Р*  Птица сельскохозяйственная для убоя. Общие технические условия 
П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е   – При пользовании настоящим стандартом целесообразно про-

верить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – 
на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации  в 
сети Интернет или по ежегодно издаваемому указателю «Национальные стандарты», ко-
торый опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим еже-
месячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Ес-
ли ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом 
следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный до-
кумент отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в 
части, не затрагивающей эту ссылку. 

 
3 Термины и определения 
 
Код – код для обозначения требований, предъявляемых покупателем к мясу кур, имеет 

14 полей и 20 цифр.  
 
4 Основные нормативные положения 
 
4.1 Минимальные требования 
Источником происхождения мяса кур должна являться сельскохозяйственная птица по 

ГОСТ Р*, убой которой производится на предприятиях, функционирующих на постоянной 
основе в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами в отношении 
пищевой безопасности  и контроля. 

 
_____ 
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* ГОСТ Р  находится в стадии утверждения 
Проект, первая редакция 
 

Тушки и их части должны соответствовать требованиям ГОСТ Р* и следующим мини-
мальным требованиям: 

- без посторонних веществ (например, стекла, резины, металла); 
- без посторонних запахов; 
- без фекальных загрязнений; 
- без видимых кровяных сгустков; 
- без внутренностей, трахеи, пищевода, зрелых репродуктивных органов и легких; 
- практически без оперения и кровоподтеков в пределах требований ГОСТ Р*, 
- без холодильных ожогов, занимающих локальноую или достаточно обширную пло-

щадь поверхности тушки или ее частей; 
- без пятен, обесцвеченных разлитой желчью. 
Наличие легких согласовывается между покупателем и продавцом. 
4.2 Коды для обозначения определяемых покупателем требований 
Коды для обозначения определяемых покупателем требований устанавливаются в со-

ответствии с таблицей 1. 
Т а б л и ц а 1 
Номер 

поля дан-
ных 

Наименование Раздел Порядок кодирования 

1 Вид птицы 4.2.1 70 
2 Вид продукта/часть 4.2.2 0000-9999 
3a Наличие костей 4.2.3 0-9 
3b Наличие кожи 4.2.4 0-9 
4 Искусственное охлажде-

ние 
4.2.5 0-9 

5 Категория кур 4.2.6 0-9 
6 Система выращивания 4.2.7 0-9 
7 Система откорма 4.2.8 00-99 
8 Система убоя 4.2.9 0-9 
9 Способ охлаждения 4.2.10 0-9 
10 Антимикробная обработка 4.2.11 0-9 
11 Уровень качества 4.2.12 0-9 
12 Поле не используется  0-9 
13 Поле не используется  0-9 
14 Оценка соответствия 4.2.13 0-9 

 
Дополнительные требования, определяемые закупщиком, которые либо не учитывают-

ся кодом (например, при использовании кода 9 — «прочие»), либо вносят дополнительные 
уточнения в описание продукта или упаковки, должны согласовываться между покупате-
лем и продавцом и документально подтверждаться. 

4.2.1 Код, определяющий вид птицы, включают в поле данных 1. Для мяса кур использу-
ется код 70. 

4.2.2 Четырехзначный код продукта включают в поле данных 2 и  определяют в соот-
ветствии с требованиями раздела 5. 
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4.2.3 Код, определяющий наличие или отсутствие костей, включают в поле данных 3а 
и  оформляют в соответствии с таблицей 2. 
 
 
Т а б л и ц а 2 
Код наличия костей  Категория Описание 

0 Не указывается  
1 С костями Продукт со всеми костями 
2 Кости удалены частич-

но  
(частично обваленный) 

В продукте оставлена часть костей, а 
часть — удалена 

3 Без костей (обвален-
ный) 

Из продукта удалены все кости 

4–9 Коды не используются  
 

4.2.4 Код, определяющий наличие или отсутствие кожи, с учетом её  цвета (желтый 
или белый),  включают в поле данных 3б и оформляют в соответствии с таблицей 3. 
 
Т а б л и ц а 3 
Код наличия кожи Категория Описание 

0 Не указывается  
1 С кожей, цвет  

не указывается 
Продукт с кожей имеет беловатый или желтоватый 
цвет. Без согласования с покупателем не разрешает-
ся помещать в одну и ту же партию продукты с раз-
ным цветом кожи 

2 С кожей,  
цвет белый 

Продукт с кожей, имеющей беловатый цвет  

3 С кожей,  
цвет желтый 

Продукт с кожей, имеющей желтоватый цвет  

4 Без кожи Продукт с удаленной кожей 
5-9 Коды не ис-

пользуются 
 

 
4.2.5 Код, определяющий вид искусственного охлаждения и температурный  режим 

внутри продукта, включают в поле данных 4 и оформляют в соответствии с таблицей 4. 
 
Т а б л и ц а 4 
Код степени 
охлаждения Категория Описание 

1 Охлажденный Продукт, сохраняющий в течение всего периода 
времени после убоя и последующего охлаждения 
температуру внутри продукта не ниже минус 1,5 °C 
или не выше 4.0 °C 

2 Охлажденный  
со льдом 

Продукт, упакованный в контейнер со льдом (за-
мороженная вода, а не сухой лед), сохраняющий в 
течение всего периода времени после убоя и  
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Окончание таблицы 4 
Код степени 
охлаждения 

Категория Описание 

  последующего охлаждения температуру внутри 
продукта не ниже  минус 1,5 °C или не выше 4.0 
°C 

3 Охлажденный  
с сухим льдом (CO2) 

Продукт, упакованный в первичную тару и уло-
женный в контейнер с сухим льдом (CO2), сохра-
няющий в течение всего периода времени после 
убоя и последующего охлаждения температуру 
внутри продукта не ниже минус 2,0 °C или не вы-
ше 4.0 °C 

4   
5 Замороженный  

 
Продукт, сохраняющий в течение всего периода 
времени после убоя и последующего охлаждения 
температуру внутри продукта не выше минус 12 
°C 

6 Глубокозамороженный Продукт, сохраняющий в течение всего периода 
времени после убоя и последующего хранения 
температуру внутри продукта не выше минус 18 
°C 

7 Индивидуально  
(быстро) глубокозамо-
роженный  
без ледяной глазури 

Продукт, индивидуально замороженный таким об-
разом, чтобы его части не слипались после упа-
ковки и в течение всего периода времени после 
замораживания и последующего хранения сохра-
няющий температуру внутри продукта не выше 
минус 18 °C 

8 Индивидуально  
(быстро)  
глубокозамороженный 
с ледяной глазурью 

Продукт, индивидуально замороженный и глази-
рованный водой и в течение всего периода време-
ни после замораживания и последующего хране-
ния сохраняющий температуру внутри продукта 
не выше минус 18 °C. Использованный метод и 
любое увеличение массы за счет ледяной глазури 
должны указываться в описании на товарной эти-
кетке продукта 

9 Прочие  
Примечания  
1 Время и температурный режим для индивидуально (быстро) глубокозамороженных про-
дуктов должны соответствовать действующим нормативным документам РФ. 
2 Сухой лед не должен находиться в непосредственном контакте с продуктом. 
3 Покупатель и продавец устанавливают допуски по массе продукта в зависимости от ис-
пользуемого метода охлаждения и замораживания. 
4 Ответственность за обеспечение необходимого диапозона температур продукта на про-
тяжении всей цепи поставки возлагается на поставщика.  
 

4.2.6 Происхождение продукта (История этапов производства)  
Отслеживание пути продукта 
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Для получения данных о происхождении продукта в соответствии с возможными тре-
бованиями покупателя необходимо наличие системы отслеживания этапов производства 
продукта на местах. Для этого следует использовать поддающийся проверке метод иден-
тификации продукции или партий продукции на всем пути продвижения. Протоколы от-
слеживания должны содержать достаточные основания для предъявления претензий в со-
ответствии с процедурами, указанными в п. 4.2.13. 

Код, определяющий категорию кур (по возрасту), включают в поле данных 5 и оформ-
ляют в соответствии с таблицей 5. 
Т а б л и ц а 5 
Код категории Категория Описание 

0 Не указывается  
1 Очень молодые ку-

ры 
Возраст менее 4-х недель 

2 Молодые куры Возраст менее 12-ти недель, киль грудной кости 
хрящевидный (не окостеневший) 

3 Петухи Возраст менее 12-ти недель, киль грудной кости 
менее хрящевидный (частично окостеневший) по 
сравнению с молодыми курами 

4 Каплуны 1 Петухи, кастрированные хирургическим способом, 
в возрасте менее 4-х месяцев 

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

6 Куры-несушки Возраст более 10-ти месяцев 
7 Племенные куры и 

петухи 
Возраст более 10-ти месяцев 

8 Код не использует-
ся 

 

9 Прочие  
 

4.2.7 Код, определяющий систему выращивания, включают в поле данных 6 и оформ-
ляют в соответствии с таблицей 6. 
Т а б л и ц а 6 
Код системы 
выращиваниия Категория Описание 

0 Не указывается  
1 Традиционная 

(птичник) 
Куры выращиваются в обогреваемых и вентили-
руемых помещениях или в открытых птичниках 
(под навесом) 

2 Неограниченный 
выгул-1 

Куры медленно растущих пород выращиваются 
при соблюдении правила содержания конкретного 
количества голов на единицу площади внутри по-
мещений и на открытом воздухе при обеспечении 
возможности неограниченного выгула на открытом 
воздухе в течение не менее половины срока их 
жизни. Корм должен состоять не менее чем на 70% 
из зерновых. Минимальный возраст убоя — 56 
дней 
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3 Неограниченный 
выгул-2 

Куры выращиваются в обогреваемых и вентили-
руемых помещениях или в открытых птичниках с 
выгулом на открытом воздухе 

4 Выгон/выгонное 
содержание 

Куры выращиваются на открытом воздухе с ис-
пользованием переносных ограждений, устанавли-
ваемых на траве 

5 Органическая Куры выращиваются и содержатся в соответствии с 
требованиями органической системы, которая со-
гласована с покупателем, продавцом или страной 
(сертификационным органом/учреждением) 

6-8 Коды не исполь-
зуются 

 

9 Прочие Может использоваться для описания любой другой 
системы по согласованию между продавцом и по-
купателем. 

П р и м е ч а н и я –  
1 Органические системы выращивания предусматривают конкретные системы откорма.  
Таким образом, вариант "органическая" не повторяется в системах откорма; 
2 Покупатель может определять систему выращивания кур. В любом случае выращивание 
должно соответствовать действующим нормативным документам РФ. 
При отсутствии таких положений применяются нормы страны-экспортера. 
 

 
4.2.8 Код, определяющий систему откорма, включают в поле данных 7 и оформляют в 

соответствии с таблицей 7. 
Т а б л и ц а 7 
Код системы от-

корма  
Описание 

00 Не указывается 
01 Традиционная 

02-09 Коды не используются 
10 Без РМ 
11 Без РМ и ИЖП 
12 Без РМ, без ИЖП, без АСР 
13 Без РМ, без ИЖП, без АСР и без ГМО 
14 Без РМ и без АСР 
15 Без РМ, без АСР и без ГМО 
16 Без РМ и без ГМО 

17 - 29 Коды не используются 
30 Без ИЖП 
31 Без ИЖП и без АСР 
32 Без ИЖП и без ГМО 
33 Без ИЖП, без АСР и без ГМО 

34-49 Коды не используются 
50 Без АСР 
51 Без АСР и без ГМО 

52-59 Коды не используются 
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60 Без ГМО 
61-98 Коды не используются 

99 Может использоваться для описания любых систем откорма, согла-
сованных покупателем и продавцом 

П р и м е ч а н и я  
1 Откорм должен соответствовать действующим нормативным положениям страны-
импортера. Если такие нормы отсутствуют, система откорма согласовывается покупате-
лем и продавцом.   
2  Без РМ Без рыбной муки 
   Без ИЖП Без ингредиентов животного происхождения 
    Без АСР Без антибиотиков - стимуляторов роста 
     Без ГМО Без продуктов, полученных с использованием генетически модифицирован-
ных организмов. 
Определения вышеуказанных терминов должны соответствовать действующим норматив-
ным документам РФ. 
  

4.2.9 Код, определяющий систему убоя, включают в поле данных 8 и оформляют в со-
ответствии с таблицей 8. 
Т а б л и ц а 8 
Код системы 
убоя 

Категория Описание 

0 Не указывается  
1 Традиционная Оглушение перед  

обескровливанием птицы 
2 Кошерная Применяют соответствующие ритуальные системы 

убоя 
3 Халалная Применяют соответствующие ритуальные системы 

убоя 
4–8 Коды не ис-

пользуются 
 

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

 
4.2.10 Код, определяющий способ охлаждения, включают в поле данных 9 и оформля-

ют в соответствии с таблицей 9. 
Т а б л и ц а 9 
Код способа  
охлаждения Категория Описание 

0 Не указывается  
1 Охлаждение погружением 

(без добавок) 
Продукт охлаждается, двигаясь против 
течения холодной воды 

2 Охлаждение погружением 
(с добавками) 

Продукт охлаждается, двигаясь против 
потока холодной воды, которая может 
содержать антимикробные препараты  

3 Воздушное охлаждение 
(без добавок) 

Продукт охлаждается холодным возду-
хом 

4 Воздушное охлаждение (с Продукт охлаждается холодным возду-
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добавками) хом,  
содержащим антимикробные препараты 

5 Воздушно-распылительное 
охлаждение  
(без добавок) 

Продукт охлаждается холодным возду-
хом, который разбрызгивается в виде 
мелкой водяной пыли 

6 Воздушно-распылительное 
охлаждение  
(с добавками) 

Продукт охлаждается холодным возду-
хом и мелкими водяными брызгами, со-
держащими антимикробные препараты 

7–8 Коды не используются  
9 Прочие Может использоваться для описания 

любых других систем охлаждения, со-
гласованных между покупателем и про-
давцом 

П р и м е ч а н и е -В маркировке должно быть указано количество воды в процентах, если 
оно превышает технологические нормы, содержащиеся в действующих нормативных до-
кументах РФ.. Если такие документы отсутствуют, в отношении данных ограничений 
должны быть достигнуты договоренности между покупателем и продавцом. Методы, 
примененные для определения количества воды, должны согласовываться между покупа-
телем и продавцом. 

 
4.2.11 Код, определяющий антимикробную обработку, включают в поле данных 10 и 

оформляют в соответствии с таблицей 10. 
Т а б л и ц а 10 

Код обработки Категория Описание 
0 Не указывается  

1 Без антимикробной обра-
ботки 

Антимикробная обработка  
не проводилась 

2 
С конкретной антимикроб-
ной  
обработкой 

Конкретный вид обработки должен 
согласовываться между покупателем 
и продавцом 

3–9 Коды не используются  
П р и м е ч а н и е - Виды обработки, могут проводиться до или после охлаждения. Они 
включают физическую, химическую и биологическую обработку. При этом данные виды 
обработки могут применяться отдельно или в сочетании друг с другом, согласно соответ-
ствующим действующим нормативным документам РФ. 

4.2.12 Код, определяющий уровень качества, включают в поле данных 11 и оформляют 
в соответствии с таблицей 11. 
Т а б л и ц а 11 
Уровень качест-

ва 
Категория Описание 

0 Не указывается Согласовывают минимальные требования, ука-
занные в главе 4,  

1 Уровень качества № 
1 

Продукт отвечает высшему уровню качества 

2 Уровень качества № 
2 

Продукт отвечает второму уровню качества11 

3–8 Коды не используют-  
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ся 
9 Другие Другой уровень или система качества, согла-

сованные между покупателем и продавцом 
П р и м е ч а н и е - Уровень качества должен отвечать действующим нормативным доку-
ментам РФ. Если подобных норм не существует, определение уровня качества должно со-
гласовываться между продавцом и покупателем. 

4.2.13 Положения относительно требований оценки соответствия  
Покупатель может запросить проведение третьей стороной оценки соответствия каче-

ства /вида/классификации продукта, указанным покупателем стандартам и/или идентифи-
кации птицы. Можно выбрать следующие индивидуальные оценки соответствия или их 
сочетания: 

Оценка соответствия качества/категории/классификации (качество): третья сторона 
осматривает продукт и удостоверяет, что он отвечает требуемому уровню качества. На-
звание удостоверяющего органа третьей стороны и используемый стандарт качества 
должны быть обозначены, как это указано в 4.2. 

Оценка соответствия торгового стандарта (торговый стандарт): третья сторона осмат-
ривает продукт и удостоверяет, что он соответствует требованиям, определяемым покупа-
телем, как это оговорено в настоящем торговом стандарте, за исключением уровня качест-
ва. Название удостоверяющего органа третьей стороны и используемый стандарт качества 
должны быть обозначены, как это указано в 4.2. По своему усмотрению покупатель может 
указать конкретные требования, которые должны быть проверены после названия удосто-
веряющего органа третьей стороны. 

Оценка соответствия идентификация птицы/партии (идентификация птицы/партии): 
третья сторона удостоверяет, что данный продукт соответствует оговоренным требовани-
ям. Название удостоверяющего органа третьей стороны и используемый стандарт качест-
ва должны быть обозначены, как это указано в 4.2. 

Код, определяющий оценку соответствия, включают в поле данных 14 и оформляют в 
соответствии с таблицей 12. 
Т а б л и ц а 12 
Код оценки  
соответствия  Категория 

0 Не указывается 
1 Оценка соответствия качества/сорта/классификации (качество) 
2 Оценка соответствия торгового стандарта  
3 Оценка соответствия идентификация птицы/партии (идентификация 

птицы/партии) 
4 Оценка соответствия качества и торгового стандарт  
5 Оценка соответствия качества и идентификации птицы/партии 
6 Оценка соответствия торгового стандарта и идентификации пти-

цы/партии  
7 Оценка соответствия качества, торгового стандарта и идентификации 

птицы/партии  
8 Код не используется 
9 Прочие 

4.2.14 Пример определения кода  
Покупатель определяет следующие требования к продукту: глубокозаморожен-

ная целая тушка молодой курицы с желтой кожей и с комплектом потрохов. Тушки ох-
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лаждаются холодным воздухом без использования антимикробных препаратов и не 
должны подвергаться антимикробной обработке.  

Тушки получены только из органически выращенных кур самого высокого уровня. 
Данному продукту присвоен код системы кодирования мяса кур: 

70010113625100311004, который соответствует требованиям, определяемым покупателем, 
указанным в таблице 13. 

Т а б л и ц а 13 
Номер поля 
данных Наименование Требование Значение 

кода 
1 Вид птицы Куры 70
2 Вид продука/часть Тушка потрошеная с комплектом  потрохов 

и шеей
0101 

За Наличие костей С костями 1 
ЗЪ Наличие кожи С кожей, цвет желтый 3 
4 Искусственное  

охлаждение 
Глубокозамороженные 6 

5 Категория кур Молодые куры 2
6 Система выращива- Органическая 5
7 Система откорма Без рыбной муки 10
8 Система убоя Не указывается 0
9 Способ охлаждения Воздушное охлаждение (без добавок) 3 
10 Антимикробная об-

работка 
Без антимикробной обработки 1 

11 Уровень качества Уровень качества № 1 1
12 Поле не использует- - 0
13 Поле не использует- - 0
14 Оценка соответст-

вия
Оценка соответствия качества и торгового 
стандарта

4 

 
4.3 Информация, которая должна указываться на товарных этикетках и ярлыках, при-

крепляемых к товарным единицам тушек кур и их частей 
Обязательная информация 
Информации, которая должна обязательно указываться на маркировке, наносимой на 

тару или упаковку тушек кур и их частей.  
• Название продукта 
• Санитарная отметка/штамп о проверке 
• Срок реализации/хранения в зависимости от требований каждой страны 
• Условия хранения, например: « Хранить при температуре не выше ХХ 0С» 

• Надлежащая информация об упаковщике, дистрибьюторе или отправителе 
• Масса нетто, в кг  
• Процент добавленной воды согласно пункту 4.2.10. 

Прочие сведения о продукции 
Дополнительные сведения о продукции могут быть указаны в маркировке согласно 

требованиям законодательства страны-импортера или по запросу покупателя или по ре-
шению оператора птицепереработки.  В случае указания такая информация о продукции 
должна поддаваться проверке (см. также 4.2.6). 
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Примерами такой информации о продукции могут служить следующие сведения: 
• страна рождения 
• страна (страны) выращивания 
• страна убоя 
• страна (страны) переработки/разделки 
• страна (страны) упаковки 
• страна происхождения:  в настоящем стандарте термин "страна происхождения" 
используют для обозначения того, что птица родилась, выращивалась, забивалась, подвер-
галась переработке/разделке и упаковке в одной и той же стране 
• системы выращивания и откорма 
• дата переработки/упаковки 
• качество/сорт/классификация 
• процедура убоя 
• система охлаждения 

4.4 Положения в отношении упаковки, хранения и транспортировки 
Условия хранения перед отправкой и оборудование, используемое для транспортиров-

ки, должны соответствовать физическим и особенно температурным условиям для тушек 
птицы и их частей (охлажденных или замороженных) и должны находиться в соответст-
вии с действующими нормативными документами РФ. 

Внимание обращается на положения Соглашения о международных перевозках скоро-
портящихся продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для 
этих перевозок (СПС). 

4.5 Коды для обозначения тары и упаковки с мясом кур устанавливаются в соответст-
вии с таблицей 14. 
Т а б л и ц а 14 
Поле  
данных Описание Раздел Порядок  

кодирования 
Р1 Масса единицы продукции 4.5.1 0–9 
Р2 Первичная упаковка (потребительская тара) 4.5.2 00–99 
Р3 Маркировка первичной упаковки (потребительской 

тары) 
4.5.3 0–9 

Р4 Масса первичной упаковки (потребительской тары) 4.5.4 0–9 
Р5 Вторичная упаковка 4.5.5 0–9 
Р6 Масса вторичной упаковки 4.5.6 00000–99999 
4.5.1 Масса единицы продукции 
Код, определяющий массу единицы продукции, включают в поле данных Р1 и оформ-

ляют в соответствии с таблицей 15. 
Т а б л и ц а 15 
 
Код массы  
единицы продукции 

Категория/описание 

0 Не указывается 
1 Указывается диапазон массы 
2 Указывается масса 

3-8 Коды не используются 
9 Прочие 
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П р и м е ч а н и е - "Единицей продукции " является целая тушка, разделенная на части 
тушка или отдельная часть тушки в зависимости от описания продукта.  Масса может 
также указываться в  
качестве диапазона массы. В этом случае определение диапазонов массы, их применение 
и проверка должны согласовываться между покупателем и продавцом. 
 
 

4.5.2 Первичная упаковка (Потребительская тара) 
Код, определяющий первичную упаковку (потребительскую тару), включают в поле 

данных Р2 и оформляют в соответствии с таблицей 16. 
Т а б л и ц а 16 
Код первич-
ной 
 упаковки 

Категория Описание 

            00 Не указывается  
             01 Пластиковый мешок Упаковка из мягкой пластиковой пленки исполь-

зуется для изоляции продукта промышленным 
способом. Слой пленки в ящике считается ча-
стью грузового контейнера, и не является внут-
ренней упаковкой. 

02 Пластиковый мешок, 
вакуумная упаковка 

Мешок из пластика или другого подобного мате-
риала, облегающий продукт за счет откачивания 
воздуха и в последствии заваренный с помощью 
термосварки.  

03 Пластиковый мешок  
многоразового ис-
пользования 

Мешок из пластика или другого подобного мате-
риала, снабженный блокирующим приспособле-
нием для многоразового открывания-
закрывания. 

04 Пластиковый мешок  
для упаковывания  
в модифицированной 
атмосфере 

Мешок из пластика или другого подобного мате-
риала, заполненный газом и заваренный для со-
хранения качества вложенного продукта. 

05 Блистерная порци-
онная  
упаковка 

Мешок из пластика или другого подобного мате-
риала, используемый для упаковки отдельных 
порций продукта. 

06 Подложка Плоскодонный контейнер в форме лотка из по-
листирола или иного аналогичного полимера. 
Продукт размещается на подложке и оборачива-
ется изолирующей его пластиковой пленкой. Для 
впитывания избыточной влаги под продукт мож-
но поместить влагопоглощающую прокладку. 

07 Подложка для упа-
ковки  
в модифицированной 
атмосфере 

Плоскодонный мелкий контейнер из полистиро-
ла или иного аналогичного полимера. Продукт 
помещают в подложку на влагопоглощающую 
прокладку, после чего подложку с продуктом 
оборачивают пластиковой пленкой, внутрь вво-
дят газ. Упаковку заваривают для сохранения 
качества продукта.  
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08 Ящик Контейнер с плоским дном и закрывающейся 
крышкой, изготовленный из картона, пластика 
или иного жесткого водонепроницаемого мате-
риала.  

09 Коробка Картонный контейнер с вложенным продуктом, 
который размещают внутри упаковочного кон-
тейнера. Коробка может: 

иметь пропитанную и/или вощеную  
поверхность. 

2.  быть выстланной пластиковой пленкой 
или полиэтиленовым мешком. 

Коробку закрывают промышленным способом.  
При выборе этого вида упаковки покупатель 
также должен указать вид упаковочного контей-
нера, в который помещается коробка. 

10-97 Коды не использу-
ются 

 

98 Без упаковки Продукт не упакован в потребительскую или оп-
товую тару (например, продукт помещен непо-
средственно в упаковочный контейнер, такой как 
многоразовый пластиковый контейнер, вощеную 
коробку или бункер для перевозки навалом). 

99 Другое  
П р и м е ч а н и е - Первичная упаковка (потребительская тара) находится в прямом кон-
такте с продуктом и используется для формирования его в виде отдельных потребитель-
ских или оптовых единиц. При перевозке она помещается в грузовой Контейнер. В пер-
вичной упаковке могут содержаться как одна, так и несколько единиц продукции. 

4.5.3 Потребительская маркировка 
Код, определяющий потребительскую маркировку, включают в поле данных Р3 и 

оформляют в соответствии с таблицей 17. 
Т а б л и ц а 17 
Код потребитель-
ской маркировки  

 
Категория/описание 

0 Не указывается 
1 С маркировкой: на упаковках имеются потребительские этикетки.  

Они должны соответствовать требованиям страны назначения. 
2 Без маркировки 

3–9 Коды не используются 
 

4.5.4 Масса первичной упаковки (потребительской тары) 
Код, определяющий массу первичной упаковки (потребительской тары), включают в 

поле данных Р4 и оформляют в соответствии с таблицей 18. 
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Т а б л и ц а 18 
  
Код массы первичной упа-
ковки (потребительской та-

ры) 

Категория/описание 

0 Не указывается 
1 Указывается диапазон массы 
2 Указывается масса 

3-8 Коды не используются 
9 Прочие 

П р и м е ч а н и е - Масса первичной упаковки равна сумме масс содержащихся в ней 
единиц продукции, как это указано в пункте 4.5.1.  Масса может также указываться в виде 
диапазона массы.  В этом случае определение диапазонов массы, их применение и про-
верка должны согласовываться между покупателем и продавцом. 
 
 
 

4.5.5 Вторичная упаковка (потребительская тара) 
Код, определяющий вторичную упаковку (потребительскую тару), включают в поле 

данных Р5 и оформляют в соответствии с таблицей 19. 
 
Т а б л и ц а 19 

Код  
вторичной  
упаковки  

 
Категория 

 
Описание 

0 Не указыва-
ется 

 

1 Коробка  
без вклады-
ша,  
невощеная 

Контейнер из гофрированного картона. Запечатывается 
липкой лентой, скобами или другими промышленными  
способами.  

2 Коробка  
с вкладышем,  
невощеная 

Контейнер из гофрированного картона с пластиковым  
вкладышем. Запечатывается липкой лентой, скобами или 
другими промышленными способами. 

3 Коробка  
без вклады-
ша,  
вощеная  

Контейнер из гофрированного картона, пропитанный 
и/или покрытый воском для водонепроницаемости. Запе-
чатывается липкой лентой, скобами или другими про-
мышленными способами. 

4 Контейнер 
многоразовый 

Контейнер или «короб» из пластика или иного разрешен-
ного материала, который подлежит возврату переработ-
чику  
после доставки. 

5 Бункер  
для перевозки 
груза нава-
лом,  
одноразовый 

Крупногабаритный контейнер из гофрированного карто-
на, который не подлежит возврату переработчику после 
доставки. Он может иметь пластиковый вкладыш и во-
щеное покрытие. 

6 Бункер  Крупногабаритный контейнер из пластика или иного раз-
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Код  
вторичной  
упаковки  

 
Категория 

 
Описание 

для перевозки 
груза нава-
лом, 
многоразовый 

решенного материала, который подлежит возврату пере-
работчику после доставки.  

7–8 Коды  
не использу-
ются 

 

9 Прочие  
П р и м е ч а н и е - Вторичная упаковка используется для защиты и идентификации про-
дукта во время перевозки. Во вторичной упаковке содержится несколько первичных упа-
ковок. Вторичная упаковка должна маркироваться в соответствии с требованиями страны 
назначения. Могут указываться следующие виды вторичной упаковки: 
 
 

4.5.6 Масса вторичной упаковки (потребительской тары) 
Код, определяющий массу вторичной упаковки (потребительской тары), включают в 

поле данных Р6 и оформляют в соответствии с таблицей 20. 
 
 
 
Т а б л и ц а 20 

Код вторичной  
упаковки 

Категория/описание 

00000 Не указывается 
00001–99999 Указывается в килограммах в виде пятизначного числа 

(0000.0 кг) 
П р и м е ч а н и е - Масса вторичной упаковки (транспортной тары) определяется в кило-
граммах в виде пятизначного числа с точностью до десятых долей (0000.0 кг). Допуски в 
отношении массы вторичной упаковки и диапазонов массы определяются покупателем и 
продавцом, как указано в 4.5.1.  
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5. ОПИСАНИЯ ТУШЕК И ИХ ЧАСТЕЙ 
5.1 ПОЯСНЕНИЯ К СХЕМАМ СКЕЛЕТА КУРИЦЫ 

Две из трех расположенных ниже схем скелета курицы иллюстрируют состав каждого продук-
та из мяса данного вида домашней птицы. На всех 3-х схемах показаны основные кости в дорсаль-
ной или вид сзади (розовый цвет), вентральной или вид спереди (зеленый цвет) и латеральной или 
вид сбоку (желтый цвет) позициях. Затененная область указывает часть костей и мышц, включен-
ных в продукт. 
 

 
 

 
ВИД СЗАДИ 

(со стороны спинки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВИД СПЕРЕДИ  

(со стороны грудки) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВИД СБОКУ 

Плечевая кость 
 

Пястные кости и фаланги пальцев 
 

Позвоночные (вертебральные) ребра 
 

Тазовые кости 

Грудные ребра 
 

Грудная кость (грудина) 
 

Мечевидный отросток 
 

Большая берцовая кость 
 

Плюсневая кость 
 

Бедренная кость 
 

Позвоночник 

 
Позвоночные  
(вертебральные) ребра 
 
 
 
 
Подвздошная кость 

Ключица 
 

Грудная кость (грудина) 
 

Грудные ребра 
 

Коленная чашечка 
 

Киль грудной кости 
 

Фаланги поальцев
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6.3.5.2 ЧАСТИ МЯСА КУР 
 
МЯСО КУР —ТУШКА ПОТРОШЕНАЯ С КОМПЛЕКТОМ ПОТРОХОВ И ШЕЕЙ 
«Тушка потрошеная с комплектом потрохов и шеей» состоит из тушки со всеми частями, 
включая грудку, бедра, голени, крылья, спинку и брюшной жир. Голова и ноги удалены, 
копчиковая железа и гузка могут быть удалены. Мышечный желудок, сердце, печень и 
шея с/без кожи (пакет с потрохами) прикладывают отдельно. 
0101 

 

 
МЯСО КУР — ТУШКА ПОТРОШЕНАЯ (ТП) 
«Тушка потрошеная» состоит из тушки со всеми частями, включая грудку, бедра, голени, 
крылья, спинку и брюшной жир. Голова, шея, мышечный желудок, сердце, печень и ноги 
удалены, копчиковая железа и гузка могут быть удалены.  
0102 

 

 
МЯСО КУР — ТУШКА ПОТРОШЕНАЯ (ТП) ОБВАЛЕННАЯ БЕЗ КРЫЛЬЕВ  
«Тушка потрошеная обваленная без крыльев» состоит из тушки с грудкой, бедрами и мя-
котной частью голеней. Голова, шея, мышечный желудок, сердце, печень, крылья, ноги, 
копчиковая железа и гузка удалены. 
0103 
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МЯСО КУР — ТУШКА ПОТРОШЕНАЯ (ТП) С НИЗКИМ СРЕЗОМ ГОЛЕНЕЙ 
«Тушка потрошеная с низким срезом голеней» состоит из потрошеной тушки со всеми 
частями, включая грудку, бедра, голени с низким срезом, крылья, спинку и брюшной жир. 
Голова и шея с кожей, мышечный желудок, сердце, печень и плюсны ног удалены. Гузка 
может быть удалена. 
0104 

 

 
МЯСО КУР — ТУШКА ПОТРОШЕНАЯ (ТП) С ПОЛОВИНОЙ ШЕИ 
«Тушка потрошеная с половиной шеи» состоит из тушки с половиной шеи, соединенной с 
другими частями, включая грудку, бедра, голени, крылья, спинку и брюшной жир. Голова 
с половиной шеи, мышечный желудок, сердце, печень и ноги удалены. Гузка и копчиковая 
железа могут быть удалены.  
0105 

 

 
МЯСО КУР — ТУШКА ПОТРОШЕНАЯ (ТП) С ЦЕЛОЙ ШЕЕЙ 
«Тушка потрошеная с целой шеей» состоит из тушки с шеей, включая грудку, бедра, голе-
ни, крылья, спинку и брюшной жир. Голова, мышечный желудок, сердце, печень и ноги 
удалены. Гузка и копчиковая железа могут быть удалены. 
0106 
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МЯСО КУР — ТУШКА ПОТРОШЕНАЯ (ТП) С ГОЛОВОЙ 
«Тушка потрошеная с головой» состоит из тушки с неотделенной головой, включая груд-
ку, бедра, крылья, спинку и брюшной жир. Ноги, мышечный желудок, сердце, печень уда-
лены, гузка и копчиковая железа могут быть удалены.  
0107 

  

МЯСО КУР — ТУШКА ПОТРОШЕНАЯ (ТП) С ГОЛОВОЙ И ПЛЮСНАМИ НОГ 
«Тушка потрошеная с головой и плюснами ног» состоит из тушки с неотделенными голо-
вой и плюснами ног. Все части, включая грудку, бедра, голени, крылья, спинку и брюш-
ной жир, также присутствуют. Мышечный желудок, сердце, печень удалены. Гузка и коп-
чиковая железа могут быть удалены.  
0108 

 

 
 
МЯСО КУР — ТУШКА, РАЗДЕЛАННАЯ ПОПОЛАМ (ПОЛУТУШКА) 
«Полутушку» получают путем разделки потрошеной тушки (0102) вдоль позвоночника и 
киля грудной кости на две приблизительно равные половины. Копчиковая железа, гузка и 
брюшной жир могут быть удалены. Отдельные полутушки могут не принадлежать одной 
и той же тушке. 
0201 
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МЯСО КУР — ТУШКА, РАЗДЕЛАННАЯ НА 4 ЧАСТИ (ЧЕТВЕРТИНА) 
«Тушку, разделанную на 4 части» получают путем разделки потрошеной тушки (0102) на 
2 передние четвертины с неотделенными крыльями и 2 задние четвертины. Копчиковая 
железа, гузка и брюшной жир могут быть удалены. Отдельные части могут не принадле-
жать одной и той же тушке. 
0202 

 

 
МЯСО КУР — ТУШКА, РАЗДЕЛАННАЯ НА 6 ЧАСТЕЙ 
«Тушку, разделанную на 6 частей» получают путем разделки потрошеной тушки (0102) на 
2 половины грудки со спинкой и ребрами, 2 голени и 2 бедра с частью спинки. Крылья 
удаляют. Копчиковая железа, гузка и брюшной жир могут быть удалены. Отдельные части 
могут не принадлежать одной и той же тушке. 
0203 

 

 
МЯСО КУР — ТУШКА, РАЗДЕЛАННАЯ НА 8 ЧАСТЕЙ, ТРАДИЦИОННО 
«Тушку, разделанную на 8 частей традиционно» получают путем разделки потрошеной 
тушки (0102) на 2 половины грудки с ребрами и частью спинки без крыльев, 2 голени, 2 
бедра с частью спинки и 2 крыла. Копчиковая железа, гузка и брюшной жир могут быть 
удалены. Отдельные части могут не принадлежать одной и той же тушке. 
0204 
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МЯСО КУР — ТУШКА, РАЗДЕЛАННАЯ НА 8 ЧАСТЕЙ, НЕТРАДИЦИОННО 
«Тушку, разделанную на 8 частей нетрадиционно», получают путем разделки потрошеной 
тушки (0102) на 8 частей — по договоренности между продавцом и покупателем. Копчи-
ковая железа, гузка и брюшной жир могут быть удалены. Отдельные части могут не при-
надлежать одной и той же тушке. 
0205 

 

 
МЯСО КУР — ТУШКА, РАЗДЕЛАННАЯ НА 9 ЧАСТЕЙ, ТРАДИЦИОННО 
«Тушку, разделанную на 9 частей традиционно», получают путем разделки потрошеной 
тушки (0102) на 1 грудную часть с ключицей, 2 грудные части с ребрами и спинкой, 
2 голени, 2 бедра с частью спинки и 2 крыла. Копчиковая железа, гузка и брюшной жир 
могут быть удалены. Отдельные части могут не принадлежать одной и той же тушке. 
0206 

 

 
МЯСО КУР — ТУШКА, РАЗДЕЛАННАЯ НА 9 ЧАСТЕЙ, РАЗДЕЛКА «КАНТРИ» 
«Тушку, разделанную на 9 частей разделки «кантри»», получают путем разделки потро-
шеной тушки (0102) на 1 нижнюю часть грудки, 2 верхние части с прилегающими частями 
спинки и ребрами, 2 голени, 2 бедра с частью спинки и 2 крыла. Копчиковая железа, гузка 
и брюшной жир могут быть удалены. Отдельные части могут не принадлежать одной и 
той же тушке. 
0207 
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МЯСО КУР — ТУШКА, РАЗДЕЛАННАЯ НА 10 ЧАСТЕЙ 
«Тушку, разделанную на 10 частей», получают путем разделки потрошеной тушки (0102) 
на 4 равные части грудки с ребрами и прилегающей частью спинки, 2 бедра с частью 
спинки, 2 голени и 2 крыла. Копчиковая железа, гузка и брюшной жир могут быть удале-
ны. Отдельные части могут не принадлежать одной и той же тушке. 
0208 

 

 
МЯСО КУР — ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ 
«Переднюю часть» получают путем разделки потрошеной тушки (0102) перпендикулярно 
позвоночнику по подвздошной кости непосредственно над бедренной костью и вниз до 
окончания мечевидного отростка. Передняя часть состоит из целой грудки с прилегающей 
частью спинки и 2 неотделенными крыльями.  
0301 

  

МЯСО КУР — ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БЕЗ КРЫЛЬЕВ (ЦЕЛАЯ ГРУДКА С ПРИЛЕ-
ГАЮЩЕЙ ЧАСТЬЮ СПИНКИ) 
 «Переднюю часть без крыльев» получают путем разделки потрошеной тушки (0102) пер-
пендикулярно позвоночнику по подвздошной кости непосредственно над бедренной ко-
стью вниз до окончания мечевидного отростка и удаления крыльев. «Передняя часть без 
крыльев» состоит из целой грудки и прилегающей части спинки. 
0302 

 

 
 



ГОСТ Р  
(Проект, первая редакция) 

 25

МЯСО КУР — ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ 
«Заднюю часть» получают путем разделки потрошеной тушки (0102) перпендикулярно 
позвоночнику по подвздошной кости непосредственно над бедренной костью вниз до 
окончания мечевидного отростка. «Задняя часть» состоит из двух окорочков с прилегаю-
щей частью спинки, брюшным жиром и гузкой. Копчиковая железа может быть удалена. 
0401 

 

 
МЯСО КУР — ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ БЕЗ ГУЗКИ 
«Заднюю часть без гузки» получают путем разделки потрошеной тушки (0102) перпенди-
кулярно позвоночнику по подвздошной кости непосредственно над бедренной костью 
вниз до окончания мечевидного отростка. Гузку удаляют. «Задняя часть без гузки» состо-
ит из двух окорочков с прилегающей частью спинки и брюшного жира. 
0402 

  

МЯСО КУР — ПЕРЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТИНА 
«Переднюю четвертину» получают путем разделки передней части тушки (0301) вдоль 
грудной кости и спины на 2 приблизительно равные части. «Передняя четвертина» состо-
ит из половины грудки с прикрепленным крылом и прилегающей частью спинки. 
0501 
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МЯСО КУР — ПЕРЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТИНА БЕЗ КРЫЛА 
«Переднюю четвертину без крыла» получают путем разделки передней части тушки без 
крыльев (0302) вдоль грудной кости и спинки на приблизительно 2 равные части. «Перед-
няя четвертина без крыла» состоит из половины грудки с прилегающей частью спинки. 
0502 

 

 

МЯСО КУР —ГРУДКА С РЕБРАМИ И МАЛЫМ ФИЛЕ 
«Грудку с ребрами и малым филе» получают из передней части без крыльев (0302) путем 
отделения всей грудки от прилегающей части спинки по месту соединения позвоночных и 
грудных ребер. Кожу шеи и спинки удаляют. «Грудка с ребрами и малым филе» состоит 
из целой грудки с реберным мясом и малым филе. 
0601 

 

 
МЯСО КУР — НЕОБВАЛЕННАЯ ГРУДКА С РЕБРАМИ И КРЫЛЬЯМИ 
«Необваленную грудку с ребрами и крыльями» получают из передней части (0301) путем 
отделения всей грудки от прилегающей части спинки по месту соединения позвоночных и 
грудных ребер. Кожу шеи и спинки удаляют. «Необваленная грудка с ребрами и крылья-
ми» состоит из целой грудки с грудными ребрами, филе и крыльями. 
0602 
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МЯСО КУР — ОБВАЛЕННАЯ ГРУДКА С РЕБЕРНЫМ МЯСОМ БЕЗ МАЛОГО 
ФИЛЕ 
«Обваленную грудку с реберным мясом без малого филе» получают из передней части без 
крыльев (0302) путем отделения целой грудки от прилегающей части спинки по месту со-
единения позвоночных и грудных ребер. Спинку, малое филе, кожу шеи и кости удаляют. 
«Обваленная грудка с реберным мясом без малого филе» состоит из обваленной целой 
грудки и реберного мяса. 
0603 

 

 
МЯСО КУР — ОБВАЛЕННАЯ ГРУДКА С МАЛЫМ ФИЛЕ 
«Обваленную грудку с малым филе» получают из передней части без крыльев (0302) пу-
тем отделения целого филе от спинки по месту соединения позвоночных и грудных ребер. 
Спинку, мякотную часть с ребер, кожу шеи и кости удаляют. «Обваленная грудка с малым 
филе» состоит из обваленной целой грудки с малым филе. 
0604 

 

 
МЯСО КУР — ОБВАЛЕННАЯ ГРУДКА БЕЗ МАЛОГО ФИЛЕ 
«Обваленную грудку без малого филе» получают из передней части без крыльев (0302) пу-
тем отделения всей грудки от спинки по месту соединения позвоночных и грудных ребер. 
Спинку, ребра, большое филе, кожу шеи и кости удаляют. «Обваленная грудка без малого 
филе» состоит из целой грудки без малого филе. 
0605 
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МЯСО КУР — ПОЛОВИНА ГРУДКИ С РЕБРАМИ 
«Половину грудки с ребрами» получают из грудки с ребрами и большим филе (0601) пу-
тем разделки на 2 примерно равные части вдоль середины грудной кости. «Половина 
грудки с ребрами» состоит из 1 половины целой грудки с прилегающим реберным мясом, 
большого филе и костей. 
0701 

 

 
МЯСО КУР — ПОЛОВИНА ГРУДКИ С РЕБРАМИ И КРЫЛОМ 
«Половину грудки с ребрами и крылом» получают путем разделки необваленной грудки с 
костями, ребрами и большим филе (0602) на 2 приблизительно равные части вдоль сере-
дины грудной кости. «Половина грудки с ребрами и крылом» состоит из целой грудки с 
реберным мясом, крыла, большого филе и костей. 
0702 

 

 

 
МЯСО КУР — ОБВАЛЕННАЯ ПОЛОВИНА ГРУДКИ БЕЗ РЕБЕРНОГО МЯСА 
«Обваленную половину грудки без реберного мяса» получают путем разделки грудки с 
костями, ребрами и малым филе (0601) на 2 приблизительно равные части вдоль середины 
грудной кости. Реберное мясо и кости удаляют. «Обваленная половина грудки без ребер-
ного мяса» состоит из одной половины целой грудки. Малое филе может быть удалено. 
0704 
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МЯСО КУР — ЧАСТИЧНО ОБВАЛЕННАЯ ПОЛОВИНА ГРУДКИ С РЕБЕРНЫМ МЯСОМ И 
ПЛЕЧЕВОЙ ЧАСТЬЮ КРЫЛА («ВОЗДУШНАЯ» ГРУДКА ИЛИ ФРАНЦУЗСКАЯ 
РАЗДЕЛКА) 
«Частично обваленная половина грудки с реберным мясом и плечевой частью крыла» по-
лучают путем разделки целой грудки с ребрами и крыльями (0602) на 2 приблизительно 
равные части вдоль середины грудной кости, удаления локтевой части и кисти крыла и 
костей грудки и ребер. «Частично обваленная грудка с реберным мясом и плечевой ча-
стью крыла» состоит из половины целой грудки, реберного мяса и плечевой части крыла 
(с плечевой костью). Малое филе может быть удалено или оставлено. 
0705 
 
 
МЯСО КУР — ВНУТРЕННЕЕ (МАЛОЕ) ФИЛЕ  
«Внутреннее филе» получают путем отделения внутренней (глубокой) грудной мышцы от 
грудки и грудной кости. Внутреннее филе состоит из одной целой мышцы с внутренним 
сухожилием. 
0801 

 
 

 
 
 
МЯСО КУР — ВНУТРЕННЕЕ (МАЛОЕ) ФИЛЕ С УДАЛЕННЫМ КОНЧИКОМ 
СУХОЖИЛИЯ 
«Внутреннее филе с удаленным кончиком сухожилия» получают путем отделения внут-
ренней (глубокой) грудной мышцы от грудки и грудной кости. Выступающую часть су-
хожилия удаляют. «Внутреннее филе с удаленным кончиком сухожилия» состоит из од-
ной целой мышцы. 
0802 
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МЯСО КУР — ЗАДНЯЯ ЧЕТВЕРТИНА 
«Заднюю четвертину» получают путем разделки задней части (0401) вдоль середины по-
звоночника на 2 приблизительно равные части. «Задняя четвертина» состоит из целой час-
ти, в состав которой входят голень,бедро с прилегающей частью спинки и брюшным жи-
ром, а также гузка. 
0901 

 

 
МЯСО КУР — ЗАДНЯЯ ЧЕТВЕРТИНА БЕЗ ГУЗКИ  
«Заднюю четвертину без гузки» получают путем разделки задней части без гузки (0402) 
вдоль середины позвоночника на 2 приблизительно равные части. «Задняя четвертина без 
гузки» состоит из целой части, включающей бедро с частью спинки и брюшным жиром и 
голень. 
0902 

 

 

МЯСО КУР — ЗАДНЯЯ ЧЕТВЕРТИНА БЕЗ ГУЗКИ И БРЮШНОГО ЖИРА 
«Заднюю четвертину без гузки и брюшного жира» получают путем разделки задней части 
без гузки (0402) вдоль середины позвоночника на 2 приблизительно равные части и уда-
ления брюшного жира. «Задняя часть без гузки и брюшного жира» состоит из целой час-
ти, включающей голень и бедро с частью спинки. 
0903 
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МЯСО КУР — ГОЛЕНЬ С ДЛИННЫМ СРЕЗОМ И ЧАСТЬЮ БЕДРА СО СПИН-
КОЙ 
«Голень с длинным срезом и бедренной частью со спинкой» получают путем разделки 
задней четвертины без гузки (0902) по бедру почти параллельно плоскости позвоночника 
чуть выше коленного сустава. «Голень с длинным срезом и бедренной частью со спинкой» 
состоит из 2 частей: голени с частью прилегающего бедра и оставшегося бедра с приле-
гающей частью спинки и брюшным жиром. 
0904 

 

 
МЯСО КУР — ОКОРОЧОК 
«Окорочок» получают путем отделения окорочка от задней части (0401) по месту соеди-
нения бедренной и тазовой костей. Брюшной жир и спинку удаляют. Кожа может быть 
обрезана. «Окорочок» состоит из бедра и голени. 
1001 

  

 
МЯСО КУР — ОКОРОЧОК С БРЮШНЫМ ЖИРОМ (ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ БЕЗ СПИН-
КИ) 
«Окорочок с брюшным жиром» получают путем отделения окорочка от задней части 
(0401) по месту соединения бедренной и тазовой костей и удаления спинки. «Окорочок с 
брюшным жиром» состоит из голени и бедра с прилегающими кожей и брюшным жиром. 
1002 
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МЯСО КУР — ОКОРОЧОК С ДЛИННЫМ СРЕЗОМ 
«Окорочок с длинным срезом» получают путем разделки задней части (0104) перпендику-
лярно позвоночнику по подвздошной кости непосредственно над бедром и вниз до киля 
грудной кости и последующего выделения окорочка по месту соединения бедренной и та-
зовой костей. Спинку и оставшуюся часть тушки удаляют. «Окорочок с длинным срезом» 
состоит из бедра, голени и оставшейся части ноги. 
1003 

  

МЯСО КУР — ОКОРОЧОК С НАДРЕЗАННОЙ МЫШЦЕЙ БЕДРА/ГОЛЕНИ 
«Окорочок с надрезанной мышцей» получают путем отделения окорочка от задней части 
тушки (0401) по месту соединения бедренной и тазовой костей и удаления спинки. Кожу 
обрезают. Надрез делают через мышцу вдоль костей бедра и голени. «Окорочок с надре-
занной мышцей бедра/голени» состоит из бедра и голени. 
1004 
  

МЯСО КУР — ОКОРОЧОК С ДЛИННЫМ СРЕЗОМ С НАДРЕЗАННОЙ МЫШЦЕЙ 
БЕДРА/ГОЛЕНИ 
«Окорочок с длинным срезом с надрезанной мышцей бедра/голени» получают путем вы-
деления окорочка потрошеной тушки с низким срезом голени (0104) по месту соединения 
бедренной и тазовой костей и удаления оставшейся части тушки. «Окорочок с длинным 
срезом с надрезанной мышцей бедра/голени» состоит из бедра, голени и части ноги. 
1005 
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МЯСО КУР — БЕДРО 
«Бедро» получают путем разделки окорочка (1001) по месту соединения большой берцо-
вой и бедренной костей. Голень и коленную чашечку удаляют. «Бедро» состоит из бедра и 
прилегающего жира. Мясо, прилегающее к подвздошной кости («устричное мясо»), может 
быть удалено или оставлено.  
1101 

 

 
МЯСО КУР — НЕОБВАЛЕННОЕ БЕДРО С ЧАСТЬЮ СПИНКИ 
«Необваленное бедро с частью спинки» получают путем разделки задней четвертины 
(0901) по месту соединения большой берцовой и бедренной костей. Голень, коленную ча-
шечку и брюшной жир удаляют. «Бедро с частью спинки» состоит из бедра с прилегаю-
щей частью спинки и брюшного жира. Копчиковая железа, гузка и мясо, прилегающее к 
подвздошной кости («устричное мясо»), может быть удалено или оставлено.  
1102 

  

 
МЯСО КУР — ОБВАЛЕННОЕ ЖИЛОВАННОЕ БЕДРО 
«Обваленное жилованное бедро» получают путем разделки окорочка (1001) по месту со-
единения большой берцовой и бедренной костей. Голень, коленную чашечку, бедренную 
кость и весь видимый прилегающий жир удаляют. «Обваленное жилованное бедро» со-
стоит из мяса бедра без костей. Мясо, прилегающее к подвздошной кости («устричное мя-
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со») может быть удалено или оставлено.  
1103 

 

 
МЯСО КУР — ОБВАЛЕННОЕ БЕДРО КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ 
«Обваленное бедро квадратной формы» получают путем разделки окорочка (1001) по мес-
ту соединения большой берцовой и бедренной костей. Голень, коленную чашечку, бед-
ренную кость и мясо, прилегающее к подвздошной кости («устричное мясо»), удаляют. 
«Обваленное бедро квадратной формы» состоит из мяса бедра без костей, которому при-
дана форма квадрата. 
1104 

 

 
МЯСО КУР — ОБВАЛЕННОЕ ЖИЛОВАННОЕ БЕДРО КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ 
«Обваленное жилованное бедро квадратной формы» получают путем разделки окорочка 
(1001) по месту соединения большой берцовой и бедренной костей. Голень, коленную ча-
шечку, бедренную кость, весь видимый прилегающий жир и мясо на подвздошной кости 
(«устричное мясо»), удаляют. «Обваленное жилованное бедро квадратной формы» состо-
ит из мяса бедра без костей, которому придана форма квадрата. 
1105 
  

МЯСО КУР — ГОЛЕНЬ 
«Голень» получают путем разделки окорочка (1001) в месте соединения большой берцо-
вой и бедренной костей. Бедро удаляют. «Голень» состоит из большой и малой берцовой 
костей, коленной чашечки и прилегающих мышц.  
1201 
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МЯСО КУР — КОСОСРЕЗАННАЯ ГОЛЕНЬ  
 «Кососрезанную голень» получают путем разделки окорочка (1001) вдоль большой бер-
цовой кости по месту ее соединения с бедренной костью. Бедро и часть мяса с одной сто-
роны голени удаляют. «Кососрезанная голень» состоит из части большой и малой бедрен-
ной костей, коленной чашечки и прилегающих мышц. 
1202 

 

 
МЯСО КУР — КРЫЛО 
«Крыло» получается путем отделения крыла из потрошеной тушки (0102) в месте соеди-
нения плечевой кости и позвоночника. «Крыло» включает: плечевую часть, состоящую из 
плечевой кости, которая присоединяет крыло к тушке, локтевую часть, состоящую из лу-
чевой и локтевой костей, и кисть (кончик), состоящую из пястных костей и фаланг паль-
цев. 
1301 

  

МЯСО КУР — ПЛЕЧЕВАЯ И ЛОКТЕВАЯ ЧАСТИ КРЫЛА, СОЕДИНЕННЫЕ V-
ОБРАЗНО  
«Плечевую и локтевую части крыла, соединенные V-образно» получают путем разделки 
крыла (1301) по месту соединения локтевой части крыла с кистью. Кисть удаляют. «Пле-
чевая и локтевая части крыла, соединенные-Vобразно» включает: плечевую часть, со-
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стоящую из плечевой кости, которая присоединяет крыло к тушке, и локтевую часть, со-
стоящую из лучевой и локтевой костей.  
1302 

  

МЯСО КУР — СОЕДИНЕННЫЕ ЛОКТЕВАЯ ЧАСТЬ И КИСТЬ КРЫЛА 
«Соединенные локтевую часть и кисть крыла» получают путем разделки крыла (1301) по 
месту соединения плечевой и локтевой частей. Плечевую часть удаляют. «Соединенные 
локтевая часть и кисть крыла» включает: локтевую часть, состоящую из лучевой и локте-
вой костей и кисть, состоящую из пястных костей и фаланг пальцев. 
1303 

 

 
МЯСО КУР — ПЛЕЧЕВАЯ ЧАСТЬ КРЫЛА («ДРАММЕТ», ПЛЕЧО) 
«Плечевую часть крыла» получают путем разделки крыла (1301) по месту соединения 
плечевой и локтевой частей. Локтевую часть крыла и кисть удаляют. «Плечевая часть 
крыла» состоит из плечевой части, содержащей плечевую кость, которая присоединяет 
крыло к тушке. 
1304 
 

  

 
МЯСО КУР — ЛОКТЕВАЯ ЧАСТЬ КРЫЛА («ФЛЭТ») 
«Локтевую часть крыла» получают путем разделки крыла (1301) по месту соединения пле-
чевой и локтевой частей и локтевой части и кисти. Плечевую часть и кисть удаляют. 
«Локтевая часть крыла» включает локтевую (среднюю) часть крыла, состоящую из луче-
вой и локтевой костей.  
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1305 
 

 
МЯСО КУР — КИСТЬ КРЫЛА (КОНЧИК, ФЛИППЕР) 
«Кисть крыла» получают путем разделки крыла (1301) по месту соединения локтевой и 
кистевой частей. Плечевую и локтевую части удаляют. «Кисть крыла» включает кистевую 
часть, состоящую из пястных костей и фаланг пальцев. 
1306 
 

 
МЯСО КУР — РАЗДЕЛЕННЫЕ ПЛЕЧЕВАЯ И ЛОКТЕВАЯ ЧАСТИ КРЫЛА 
«Разделенные плечевую и кистевую части крыла» получают путем разделки крыла (1301) 
по месту соединения плечевой и локтевой частей крыла. Кисть крыла удаляют. Плечевую 
и локтевую части крыла затем разделяют по месту их соединения, чтобы получить разде-
ленные части крыла (плечевую и локтевую). В одной упаковке этого продукта содержится 
приблизительно поровну плечевых и локтевых частей крыла. 
1307 

 

 
 
МЯСО КУР — КРЫЛЬЯ С ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ЧАСТЬЮ СПИНКИ (РАЗДЕЛКА 
«ПИПИСТРЕЛЛИ») 
«Крылья с прилегающей частью спинки» получают путем отделения крыльев с приле-
гающей частью спинки от грудки и задней половины потрошеной тушки (0102) в середине 
позвоночной области. «Крылья с прилегающей частью спинки» состоят из 2 крыльев 
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(плечевой, локтевой частей и кисти) с прилегающей частью верхних отделов позвоночни-
ка. 
1308 
  

МЯСО КУР — НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ ПОСЛЕ ЧАСТИЧНОЙ ИЛИ ПОЛНОЙ 
ОБВАЛКИ 
«Нижнюю часть спинки после частичной или полной обвалки» получают путем разреза-
ния задней части (0401) вдоль тазовых костей и удаления обоих окорочков. «Нижняя 
часть спинки после частичной или полной обвалки» состоит из нижней части позвоночни-
ка, подвздошной и бедренной костей, с которых удалена большая часть мышц и кожи или 
вся мякотная ткань и кожа. Гузка, брюшной жир, остатки почек и внутренние половые ор-
ганы могут быть удалены или оставлены. 
1401 

 

 
МЯСО КУР — НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ 
«Нижнюю часть спинки» получают путем разрезания задней части (0401) по месту соеди-
нения бедренной и тазовой костей и удаления обоих окорочков. «Нижняя часть спинки» 
состоит из нижней части позвоночника, подвздошной и бедренной костей с прилегающей 
мякотной тканью и кожей. Гузка, брюшной жир, остатки почек и внутренние половые ор-
ганы могут быть удалены или оставлены. 
1402 

  

МЯСО КУР — ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ 
«Верхнюю часть спинки» получают из передней части без крыльев (0302) путем разреза-
ния вдоль обеих сторон позвоночника. Грудку и позвоночные ребра удаляют. «Верхняя 
часть спинки» состоит из верхнего отдела позвоночника (приблизительно 1,6 см или 5,8 
дюймов) с прилегающей мякотной тканью и кожей. 
1403 
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МЯСО КУР — СПИНКА 
«Спинку» получают путем разделки потрошеной тушки (0102) перпендикулярно позво-
ночнику по месту соединения с шеей. Затем делается параллельный разрез вдоль обеих 
сторон позвоночника через позвоночные ребра вниз к основанию подвздошной кости и 
вдоль внешнего края тазовых костей. «Спинка» состоит из всего позвоночника, под-
вздошной и тазовых костей с прилегающей мякотной тканью и кожей. Гузка, брюшной 
жир, остатки почек и внутренние половые органы могут быть удалены или оставлены. 
1404 
 

  

 
МЯСО КУР — ГУЗКА 
«Гузку» получают путем разрезания тушки через позвоночник и основание подвздошной 
кости и удаления тушки. «Гузка» состоит из копчиковой кости с прикрепленными мякот-
ной тканью и кожей. 
1501 
 
 

 
МЯСО КУР — ОБРАБОТАННАЯ ШЕЯ 
«Обработанную шею» получают путем отделения шеи от тушки на уровне плечевого сус-
тава. Голову, трахею и пищевод удаляют. «Обработанная шея» состоит из шейных по-
звонков с мякотной тканью. 
1601 
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МЯСО КУР — ОБРАБОТАННАЯ ГОЛОВА 
«Обработанную голову» получают путем отделения ее от тушки по верхней части шеи. 
Тушку удаляют. «Обработанная голова» состоит из костей и содержимого черепа с приле-
гающими гребнем, мякотной тканью и кожей. 
1701 

 

 
МЯСО КУР — ОБРАБОТАННЫЕ ПЛЮСНЫ НОГ 
«Обработанные плюсны ног» получают путем отделения от тушки части ноги приблизи-
тельно на уровне шпоры. Когти, желтый эпидермис, покрывающий плюсны, и тушку уда-
ляют. «Обработанные плюсны ног» состоят из части плюсневой кости и четырех фаланг 
пальцев с прилегающими мякотной тканью и кожей. 
1801 
 

 

 
 
МЯСО КУР — ОБРАБОТАННЫЕ НОГИ 
«Обработанные ноги» получают путем отделения от тушки ног по заплюсневый сустав. 
Тушку удаляют. Когти и желтый эпидермис, покрывающий ноги, могут быть удалены или 
оставлены. «Обработанные ноги» состоят из заплюсневых костей с четырьмя фалангами 
пальцев с прилегающей мякотной тканью и кожей. 
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1802 
 
 
 

 
МЯСО КУР — НЕОБРАБОТАННЫЕ ПЛЮСНЫ НОГ 
«Необработанные плюсны ног» получают путем отделения от тушки части ноги приблизи-
тельно на уровне шпоры. Тушку удаляют. «Обработанные плюсны ног» состоят из части 
ноги с четырьмя фалангами пальцев с прилегающей мякотной тканью и кожей. Когти и 
желтый эпидермис, покрывающий ногу, не удаляют. 
1803 
 

 
МЯСО КУР — НЕОБРАБОТАННЫЕ НОГИ 
«Необработанные ноги» получают путем отделения от тушки ног по заплюсневый сустав. 
Тушку удаляют. «Необработанные ноги» состоят из плюсневых костей и четырех фаланг 
пальцев с прилегающей мякотной тканью и кожей. Когти и желтый кожный эпидермис, по-
крывающий плюсны ног, не удаляют. 
1804 
  

 
МЯСО КУР — ОБРАБОТАННЫЙ МЫШЕЧНЫЙ ЖЕЛУДОК 
«Обработанный мышечный желудок» получают путем извлечения из внутренней полости 
тушки. Мышечный желудок механически разрезают и обрабатывают путем удаления ку-
тикулы и содержимого. Жир и прилегающие органы удаляют. «Обработанный мышечный 
желудок» состоит из одной или более полостей неправильной формы, являющихся рас-
ширенной мышечной частью пищеварительного тракта. 
1901 
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МЯСО КУР — МЫШЕЧНЫЙ ЖЕЛУДОК, ОБРАБОТАННЫЙ И РАЗРЕЗАННЫЙ В 
ВИДЕ БАБОЧКИ 
«Мышечный желудок обработанный и разрезанный в виде бабочки» получают путем из-
влечения из внутренней полости тушки. Мышечный желудок механически разрезают в 
горизонтальной плоскости и обрабатывают путем удаления кутикулы и содержимого. 
Жир и прилегающие органы удаляют. «Мышечный желудок обработанный и разрезанный 
в виде бабочки» состоит из одной полости слегка неправильной формы, являющейся рас-
ширенной мышечной частью пищеварительного тракта. 
1902 

  

МЯСО КУР — МЫШЕЧНЫЙ ЖЕЛУДОК, ОБРАБОТАННЫЙ И V-ОБРАЗНО РАЗ-
РЕЗАННЫЙ 
«Мышечный желудок обработанный V-образно разрезанный» получают путем извлечения 
из внутренней полости тушки. Мышечный желудок механически разрезают в вертикаль-
ной плоскости и обрабатывают путем удаления кутикулы и содержимого. Жир и приле-
гающие органы удаляют. «Мышечный желудок обработанный V-образно разрезанный» 
состоит из одной полости слегка неправильной формы, являющейся расширенной мы-
шечной частью пищеварительного тракта. 
1903 

 
МЯСО КУР — ПЕЧЕНЬ ОБРАБОТАННАЯ 
«Печень обработанную» получают путем извлечения из внутренней полости тушки. 
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Желчный пузырь удаляют. «Печень обработанная» представляет собой гладкий коричне-
вато-красный орган, состоящий из одной или более долей неправильной формы и различ-
ного размера. 
2001 

 

 
МЯСО КУР — СЕРДЦЕ ОБРАБОТАННОЕ БЕЗ ВЕРХУШКИ АОРТАЛЬНОГО 
КЛАПАНА 
«Сердце обработанное без верхушки аортального клапана» получают путем извлечения из 
внутренней полости тушки. Прилегающие к сердцу жир, околосердечную сумку и вер-
хушку аортального клапана удаляют. «Сердце обработанное без верхушки аортального 
клапана» представляет собой мышечный орган, обеспечивающий кровообращение. 
2101 

 

 
МЯСО КУР — СЕРДЦЕ ОБРАБОТАННОЕ  
«Сердце обработанное» получают путем извлечения из внутренней полости тушки. При-
легающие к сердцу жир, околосердечную сумку  удаляют. Верхушку аортального клапана 
не удаляют. «Сердце обработанное» представляет собой мышечный орган, обеспечиваю-
щий кровообращение. 
2102 
 
МЯСО КУР — СЕМЕННИКИ 
«Семенники» получают путем извлечения из внутренней полости тушки. «Семенники» 
представляют собой покрытые оболочкой бобовидные тела, являющиеся мужскими ре-
продуктивными органами петухов. 
2201 
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МЯСО КУР — КОЖА ГРУДКИ 
«Кожа грудки» представляет собой наружный слой ткани, покрывающий грудную область 
тушки, целую грудку или половину грудки. Кожу шеи удаляют. 
2301 

 
 
 
 

МЯСО КУР — КОЖА БЕДРА/ОКОРОЧКА 
«Кожа бедра/окорочка» представляет собой наружный слой ткани, покрывающий область 
бедра, окорочка или задней части. 
2302 

 
 
 
 

МЯСО КУР — КОЖА ТУШКИ 
«Кожа тушки» представляет собой наружный слой ткани, покрывающий всю тушку, за исклю-
чением области шеи. 
2303 

 
 
 
 
 
 
 

 
МЯСО КУР — БРЮШНОЙ ЖИР (ЛИСТОВОЙ ЖИР) 
«Брюшной жир» представляет собой жировую ткань, прилегающую к тазовым костям и 
расположенную в брюшной полости.  
2401 
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4001 МЯСО КУР — НАБОР ИЗ ДВУХ ВИДОВ ПРОДУКТОВ 
«Набор из двух видов продуктов» состоит из 2-х частей тушки (например, голеней и бе-
дер) или субпродуктов (например, мышечных желудков и печени), упакованных вместе 
или помещенных в одну потребительскую упаковку или транспортную тару. 
Необходимо указать код торгового описания по каждому поставляемому продукту. Кроме 
того, необходимо указать соотношение видов продуктов (например, «2 голени на 1 бедро» 
или «в равных пропорциях (1:1) мышечные желудки и печени»).  
 
4002 МЯСО КУР — НАБОР ИЗ ТРЕХ ВИДОВ ПРОДУКТОВ 
«Набор из трех видов продуктов» состоит из 3-х частей тушки (например, голеней, бедер 
и крыльев) или субпродуктов (например, шей, мышечных желудков и печени), упакован-
ных вместе или помещенных в одну потребительскую упаковку или транспортную тару. 
 
Необходимо указать код торгового описания по каждому поставляемому продукту. Кроме 
того, необходимо указать соотношение видов продуктов (например, «2 голени или 2 кры-
ла на 1 бедро» или «в равных пропорциях (1:1:1) шеи, мышечные желудки и печени»).  
 
 
4003 МЯСО КУР — НАБОР ИЗ ЧЕТЫРЕХ ВИДОВ ПРОДУКТОВ 
«Набор из четырех видов продуктов» состоит из 4-х частей тушки (например, грудок, го-
леней, бедер и крыльев) или субпродуктов (например, шей, мышечных желудков, печени 
и сердец), упакованных вместе или помещенных в один пакет или транспортную тару. 
 
Необходимо указать код торгового описания по каждому поставляемому продукту. Кроме 
того, необходимо указать соотношение видов продуктов (например, «в равных пропорци-
ях (1:1:1:1) мышечные желудки и печени»).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


