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ВВЕДЕНИЕ
I Цель документа
Настоящий Документ устанавливает единый порядок разбраковки и определения процента отходов и процента
допустимых дефектов товара категории фрукты/овощи
II Область применения
Настоящее Положение подлежит применению в процессе разбраковки товара категории фрукты/овощи.
III Термины и сокращения
Маркировка – информация о пищевой продукции, нанесенная в виде надписей, рисунков, знаков, символов,
иных обозначений и (или) их комбинаций на потребительскую упаковку, транспортную упаковку или на иной
вид носителя информации, прикрепленного к потребительской упаковке и (или) к транспортной упаковке, или
помещенного в них либо прилагаемого к ним.
Потребительская упаковка – первичная упаковка товара, реализуемая вместе с товаром.
Температура транспортировки – определенный температурный режим транспортировки, который позволяет
перевозить товар на дальние расстояния без потери качественных характеристик.
Средний вес тары – среднее арифметическое значение веса тары в выборке.
Разбраковка товара – контроль продукции с отделением некачественного товара от качественного.
Качество продукции – совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять
определенные потребности в соответствии с ее назначением.
Органолептические показатели – характеристики, определяемые с помощью зрительной, вкусовой,
обонятельной и слуховой сенсорных систем и соматосенсорной системы.
Калибр – параметр, характеризующий фрукты и овощи по размеру или массе.
Помологический сорт (сорт растений) – совокупность растений, созданная в результате селекции и
обладающая определенными, передающимися по наследству признаками и свойствами.
Остаточный срок годности – количество дней до окончания срока годности.
Срок годности - период, по истечении которого товар считается непригодным для использования по
назначению.
IV Инструкция по разбраковке товара
При разбраковке товара проводятся следующие этапы контроля:
1. Контроль маркировки тары/потребительской упаковки и декларации на соответствие действующего
законодательства;
2. Контроль качества товара на соответствие Приложению 3 (Требования к качеству товара при приемке на РЦ и
отгрузки на магазины);
3. Контроль веса товара на соответствие заказа поставщику;
4. Контроль остаточного срока годности для весового товара на соответствие Договора Поставки;
5. Оценка возможного ухудшения качества при хранении и реализации на соответствие Приложению 3
(Требования к качеству товара при приемке на РЦ и отгрузки на магазины).
1. Контроль маркировки тары/потребительской упаковки и декларации
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1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Маркировка тары и потребительской упаковки проверяется на наличие и соответствие
действующему российскому законодательству.
Пищевая продукция, выпускаемая в обращение на территории Таможенного союза должна
соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» и(или) технических
регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.
При поставке товара:
1.3.1. На таре/потребительской упаковке должна быть маркировка
1.3.2. Должна быть предоставлена декларация о соответствии на поставляемый товар
1.3.3. Между информацией, указанной в маркировке товара и информацией, указанной в декларации
о соответствии на этот товар не должно быть расхождений
В маркировке товара должна быть следующая информация:
1.4.1. Для импортного товара в т.ч. товара из стран ТС:
1.4.1.1. Наименование товара
1.4.1.2. Наименование и адрес изготовителя, включая страну
1.4.1.3. Наименование и адрес импортера, включая страну
1.4.1.4. Условия хранения («хранить в сухих чистых помещениях, в условиях, обеспечивающих
сохранность качества товара»).
1.4.1.5. Срок годности. Срок годности должен быть указан конкретным числом окончания срока
годности или указано конкретное количество дней, месяцев до окончания срока годности.
Указывать срок годности неопределенной датой или периодом дат НЕЛЬЗЯ (то есть нельзя «срок
годности 12-14 суток»). Если срок годности не ограничен, тогда должна быть указана фраза «Срок
годности не ограничен при соблюдении условий хранения»
1.4.1.6. Дата изготовления. Дата изготовления должна быть указана конкретным числом.
Указывать дату изготовления неопределенной датой или периодом дат НЕЛЬЗЯ (то есть нельзя
«дата изготовления 10-12 мая 2015г.»).
1.4.1.7. количество (масса нетто). Для штучного товара не указывается
1.4.1.8. Знак ЕАС, знак «для контакта с пищевой продукцией» (рюмка-вилка), знак «петля
Мебиуса» с буквенно-цифровым кодом материала упаковки
1.4.2. Для отечественного товара:
1.4.2.1. Наименование продукта
1.4.2.2. Наименование и адрес изготовителя, включая страну
1.4.2.3. Условия хранения («хранить в сухих чистых помещениях, в условиях, обеспечивающих
сохранность качества товара»).
1.4.2.4. Срок годности. Срок годности должен быть указан конкретным числом окончания срока
годности или указано конкретное количество дней, месяцев до окончания срока годности.
Указывать срок годности неопределенной датой или периодом дат НЕЛЬЗЯ (то есть нельзя «срок
годности 12-14 суток»). Если срок годности не ограничен, тогда должна быть указана фраза «Срок
годности не ограничен при соблюдении условий хранения»
1.4.2.5. Дата изготовления. Дата изготовления должна быть указана конкретным числом.
Указывать дату изготовления неопределенной датой или периодом дат НЕЛЬЗЯ (то есть нельзя
«дата изготовления 10-12 мая 2015г.»).
1.4.2.6. количество (масса нетто). Для штучного товара не указывается
1.4.2.7. Знак ЕАС, знак «для контакта с пищевой продукцией» (рюмка-вилка), знак «петля
Мебиуса» с буквенно-цифровым кодом материала упаковки
Результат вносится в Акт разбраковки (Приложение 1) в поле:
- Маркировка тары/индивидуальной розничной упаковки;

2. Контроль качества товара
Контроль качества состоит из этапов:
2.1.
Контроль температуры транспортировки, внутри и на поверхности товара
2.1.1. Замер температуры проводится сразу после открытия ТС:
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- в кузове машины/вагоне (в начале, в центре, в глубине) при помощи инфракрасного
термометра;
- на поверхности товара при помощи инфракрасного термометра;
- внутри товара при помощи щупа.
2.1.2. Температура в ТС должна соответствовать температуре транспортировки, указанной в
Приложении 3 (Требования к качеству товара при приемке на РЦ и отгрузки на магазины) в
соответствии с наименованиями товара, ± 0,5°С.
2.1.3. Температура внутри и на поверхности товара должна соответствовать температуре
транспортировки ±1,5°С;
2.1.4. Результат замеров температуры вносится в Акт разбраковки (Приложение 1) в поля:
- температура в ТС (начало, центр, глубина);
- температура на поверхности товара;
- температура внутри товара.
2.2.

Определение среднего % отходов/ среднего % допустимых дефектов для последующего сравнения
их с нормативными значениями, указанными в Приложении 3 (Требования к качеству товара при
приемке на РЦ и отгрузки на магазины) в соответствии с наименованиями товаров
2.2.1. Определение среднего % отходов и (или) среднего % допустимых дефектов.
2.2.1.1. Средний % отходов и (или) средний % допустимых дефектов, а также прогрессирующих
отходов и дефектов определяется путем выборки из разных мест партии в количестве
указанном в Требованиях к качеству товара при приемке на РЦ и отгрузки на магазины
(Приложение 3) на данный вид товара. Выборка осуществляется из начала, середины и
конца машины; с верха, середины и низа паллеты.
2.2.1.2. Средний % отходов и (или) средний % допустимых дефектов определяется по формуле:
%ср= m1/m*100%, где
m1- масса плодов с отклонениями от Требований к качеству товара при
приемке на РЦ и отгрузки на магазины (Приложение 3) в соответствии с
наименованиями товара, кг,
m - общая масса плодов отобранных для разбраковки, кг.
2.2.1.3. Результаты проверки распространяются на всю партию товара.
2.2.1.4. Средний % отходов и (или) средний % допустимых дефектов не должен превышать
установленный допустимый % отходов и (или) % допустимых дефектов в Требованиях к
качеству товара при приемке на РЦ и отгрузки на магазины (Приложение 3) в
соответствии с наименованиями товара. Товар с отходом и (или) допустимым дефектом
выше допустимого % запрещён к приёмке на склад РЦ.
2.2.1.5. Вычисления проводятся с точностью до второго десятичного знака с последующим
округлением результата до первого десятичного знака.
2.2.1.6. Результат вносится в Акт разбраковки в поля «Средний % отходов» и «Средний %
допустимых дефектов».
2.2.1.7. Вместе со взвешиванием плодов для разбраковки производится завес пустой тары на
весах
2.2.1.8. Количество взвешенных мест тары соответствует количеству разбракованных мест.
2.2.1.9. В случае если в партии несколько видов тары, средний вес определяется для каждого
вида тары.
2.2.1.10.
Средний вес тары определить по формуле:
ср. вес тары=(t1+t2+...+tn)/n, где
t1+t2+...+tn - общий вес тары в выборке, кг.,
n - количество взвешенных мест тары, шт.
2.2.1.11. Вычисления проводятся с точностью до второго десятичного знака с последующим
округлением до второго десятичного знака кратного 5.
2.2.1.12. Результат вносится в Акт разбраковки в поле «Средний вес тары».
6

2.2.1.13. После определения среднего % отходов и (или) среднего % допустимых дефектов и
определения среднего веса тары, менеджер ОК определяет камеру хранения товара (Приложение
2) и заполняет в Акте разбраковки (Приложение 1) поле «Камера хранение».
2.3.

Оценка органолептических показателей
2.3.1. Органолептические показатели определяются на соответствие Требований к качеству товара
при приемке на РЦ и отгрузки на магазины (Приложение 3) в соответствии с наименованиями
товара.
2.3.2. Результат вносится в Акт разбраковки (Приложение 1) в поле «Органолептические
показатели»:
- Цвет,
- Вкус,
- Запах.
2.3.3. Товар с несоответствующими органолептическими показателями запрещён к приёмке на склад
РЦ.

2.4.

Определение калибра
2.4.1. Калибр должен соответствовать калибру, указанному в Требованиях к качеству товара при
приемке на РЦ и отгрузки на магазины (Приложение 3) в соответствии с наименованиями
товара.
2.4.2. Калибр измеряется одним или несколькими способами одновременно:
- по наибольшему поперечному диаметру плода;
- по длине плода;
- по массе одного плода;
2.4.3. Средний процент несоответствующего калибра определяется по формуле:
%ср= m1/m*100%, где
m1- масса плодов с отклонениями калибра от Требований к качеству товара при
приемке на РЦ и отгрузки на магазины (Приложение 3) в соответствии с
наименованиями товара, кг,
2.4.4. m - общая масса плодов отобранных для определения калибра, кг.
2.4.5. Результат вносится в Акт разбраковки (Приложение 1) в поле «Калибр».
2.4.6. Товар с несоответствующим калибром выше допустимого % запрещён к приёмке на склад РЦ.

2.5.

Определение помологического сорта
2.5.1. Помологический сорт товара определяется на соответствие сорту товара указанному в Заказе и
на маркировке.
2.5.2. Результат вносится в Акт разбраковки (Приложение 1) в поле «Помологический сорт».
2.5.3. Товар с несоответствующим заказу помологическим сортом запрещён к приёмке на склад РЦ.

2.6.

Контроль остаточного срока годности для весового товара
2.6.1. Остаточный срок годности должен соответствовать Договору поставки.
2.6.2. Результат вносится в Акт разбраковки (Приложение 1)в поле «Остаточный срок годности».
2.6.3. Товар с несоответствующим Договору Поставки остаточным сроком годности запрещён к
приёмке на склад РЦ.

3. Контроль веса товара
3.1.
Контроль веса весового товара осуществляется кладовщиками приемки.
3.1.1. Средний вес места весового товара в каждом паллете определяется по формуле:
mср=(m1-m2-m3*n)/n, где
m1 – вес паллета с поддоном;
m2 – вес поддона;
m3 – вес тары;
n – количество мест в паллете.
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3.1.2.

Разница в весе между местами с минимальным и максимальным весом в одном паллете не должна
превышать 5% от среднего веса места в данном паллете.

3.2.

Контроль веса товара в упаковке с фиксированным весом
3.2.1. Для товара с фиксированным весом определяется среднее значение фактического веса нетто
товара, участвующего в разбраковке.
3.2.2. Для определения Веса товара с фиксированным весом (бананы) необходимо к среднему
значению фактического веса нетто товара добавлять 1% (усушка) от веса нетто бананов;
3.2.3. Результат вносится в Акт разбраковки (Приложение 1) в поле «Вес товара с фиксированным
весом».

3.3.

Контроль веса штучного товара с указанным на этикетке весом нетто
3.3.1. Для штучного товара, с указанным на этикетке весом нетто, определяется вес нетто одной
упаковки товара и сравнивается с весом нетто, указанным на упаковке.
3.3.2. Фактический вес нетто штучного товара может иметь отклонения в соответствии с ГОСТ 8.5792002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству
фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и
импорте».

4. Оценка возможного ухудшения качества при хранении и реализации
Для оценки возможного ухудшения качества при хранении и реализации учитывается:
4.1.
Ухудшение качества товара при хранении и реализации предыдущих партий конкретного
изготовителя;
4.2.
Поступление товара с укладкой отличной от укладки производителя (товар перебран).
.
5. Принятие решения о приемке товара:
5.1.
При нарушении одного из п.п.1-4 приемка товара на склад РЦ запрещена.
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Приложение 1
Акт разбраковки
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Приложение 2
Камеры хранения товара

Камера
хранения

Наименование товара

D

Яблоки, груши, авокадо, манго, кокос

F

Бананы, гранат, ананас, кукуруза вареная в/у

I

Зелень, цветы

K

Овощи (капуста, картофель, лук, морковь, свекла,
редька, редис, перец, сельдерей и др., кроме
томатов и огурцов), виноград, грибы,
косточковые (слива, черешня, персик, нектарин и
др.), дыни, хурма

N

Цитрусовые (апельсины, грейпфруты, лимоны,
мандарины, помело и др.), киви, томаты, огурцы,
арбузы, клубника

M

Негазованные бананы
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Приложение 3
Требования к качеству товара при приемке на РЦ и отгрузке на магазины

АБРИКОСЫ
Калибр, мм

30+

Температура транспортировки 0°С… +3°С

Влажность воздуха при хранении 90-95%
Допустимые дефекты

Отход
Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при
хранении и реализации (п. 5)

Стандарт Unece:
1.
2.
3.
4.
5.

Вид дефекта
Стандарт Unece:

Загнившие плоды;
Плоды с механическими повреждениями;
Загрязненные, с наличием посторонних
веществ;
С излишней поверхностной влажностью;
С посторонним запахом и привкусом.

1.
2.
видимых
3.
4.

3%
(Исключение,
Средняя Азия
– 5%); для
фасованного
товара – 1%

Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

С потертостью и солнечными ожогами общей
площадью более 1/4 поверхности
плода;
С наличием более трех зарубцевавшихся градобоин;
Поврежденные сельхоз. вредителями и сельхоз.
болезнями и с их наличием;
Недоброкачественная мякоть;
Перезревшие;
Зеленые, не пригодные для потребления;
Раздавленные;
Увядшие, морщинистые плоды;
Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой
температурой и морозом;
Запаренные;
Трещины, проникающие в мякоть плода;
Несоответствие калибра;
Мягкие или водянистые плоды.

Дефект формы;
Дефект развития, включая расщепленные косточки, при
условии, что плод остается закрытым, а его мякоть –
доброкачественной и не изменившей цвет;
Дефекты кожицы такие как зарубцевавшиеся трещины
2
длиной до 2см, других дефектов площадью до 1см ;
Шероховатое побурение площадью не более 15%.

Дополнительные требования Покупателя:

10%

Мелкие пятнышки парши не более ¼ поверхности плода;
Легкий ожог в виде отдельных мелких желтых пятнышек;
Дефекты окраски;;
Плоды с салатовой окраской не более 1/5 поверхности
плода;
2
5. Помятости площадью не более 1см .
1.
2.
3.
4.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%

АБРИКОСЫ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц(коробок), шт

До 100 включительно
Свыше 100

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт

3
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 50 упаковочных единиц
Вид товара: весовой, штучный

Отход

Более трех зарубцевавшихся градобоин

Допустимые дефекты

Плоды с механическим повреждением

Мелкие пятнышки парши

Солнечные ожоги

Плоды поврежденные сельхоз.болезнью
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АБРИКОСЫ
Отход

Допустимые дефекты

Зеленые, не пригодные для употребления

Со следами гниения

Застуженные и запаренные
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АВОКАДО
Вес, кг

0,123

Температура транспортировки +7°С… +10°С

Влажность воздуха при хранении 85-90%
Допустимые дефекты

Отход

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении и
реализации (п. 5)

Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода
Стандарт Unece:

Стандарт Unece:

Загнившие плоды;
Плоды с механическими повреждениями;
Загрязненные, с наличием посторонних видимых
веществ;
4. Подмороженные, с повреждениями вызванными
низкими температурами;
5. Стебель длиной более 1см;
6. С излишней поверхностной влажностью;
7. С посторонним запахом и привкусом;
8. Горькие на вкус.
Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
3.

3%;
для
фасованного
товара – 1%

С большими темными пятнами;
Перезревшее;
Размягченные;
Недоразвитые плоды;
Со значительными дефектами окраски мякоти
(серовато-коричневого тона в окраске с заметными
проводящими сосудами);
6. Дефекты кожуры, затрагивающие мякоть плода;
7. С большими сухими рубцами на кожице, площадью
2
более 6 см ;
8. С выраженным пятном желтого или коричневого
цвета в результате солнечного ожога площадью
2
более 2 см ;
9. Несоответствие веса 1 плода;
10. Поврежденные сельхоз. вредителями и болезнями и
с их наличием.

1.
2.
3.
4.
5.

Вид дефекта

1.
2.
3.

Дефекты формы;
Дефекты окраски;
Дефекты кожуры (опробковение, зарубцевавшиеся
чечевички) и солнечные ожоги при отсутствии у них
прогрессирующего характера; их общая максимальная
2
площадь не должна превышать 6 см

Дополнительные требования Покупателя:

10%

1.
2.
3.

Поверхностные дефекты кожицы, не проникающие
2
вглубь мякоти, площадью не более 6 см ;
С желтоватыми пятнами, контрастирующими с общей
окраской плодов до ¼ поверхности;
Разные сорта в одной партии.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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АВОКАДО
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 о 5 000 включительно
От 5 000 о 10 000 включительно
Более 10 000

20
25
0
30 и дополнительно на каждые 500 полных и неполных упаковочных единиц по 1
упаковочной единице
Вид товара: штучный

Отход

Загнившие

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт
15

Допустимые дефекты

С большими темными пятнами

Поверхностные дефекты кожицы

С механическими повреждениями

С большими сухими рубцами

15

АВОКАДО
Отход

Допустимые дефекты

С солнечными ожогами

Поврежденные сельхоз. вредителями и болезнями
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АНАНАС
Масса 1 ананаса, кг 0,65+ (Допускается 10% массой 0,5-0,65кг)
Этапы
Отход
контроля
Максимальный
допустимый %
отхода

Температура транспортировки +8°С… +11°С
Влажность воздуха при хранении 85-90%
Допустимые дефекты
Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении и
реализации (п. 5)

Стандарт Unece:

Стандарт Unece:

Загнившие плоды;
Заплесневелые плоды;
Плоды с механическими повреждениями;
Загрязненные, с наличием посторонних видимых
веществ;
5. Не свежие на вид, включая крону;
6. С излишней поверхностной влажностью;
7. С посторонним запахом и привкусом;
8. Со стеблем более 2,5см;
9. Плоды с признаками перезрелости, влияющей на их
вкусовые свойства;
10. Крона с боковыми отростками и длиной более 150%
длины всего плода.
Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
3.
4.

3%;
для
фасованного
товара – 1%

1. Плоды с солнечными ожогами;
2. Плоды с трещинами;
3. С признаками сельхоз. заболеваний и повреждений
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Вид дефекта

сельхоз. вредителями и с их наличием;
Застуженные;
Помятые;
Перезревшие;
Забродившие;
С большими темными пятнами на поверхности;
Старые (увядшие) ананасы;
С выпадающими листьями султана;
С поврежденными листьями султана;
Несоответствие калибра;
Мягкие.

1.
2.
3.

10%

Дефекты формы;
Дефекты окраски;
Дефекты кожуры, затрагивающие не более чем 10%
общей площади поверхности плода;

Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
3.

С тусклой коркой;
С зеленой мякотью;
С незначительными повреждениями листьев султана,
но не оказывающие существенного влияния на товарный
вид партии в целом.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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АНАНАСЫ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии,количеств упаковочных единиц (коробок), шт

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 000 о 5 000 включительно
От 5 000 о 1 00 включительно
Более 10 00

2
25
3
30 и дополнительно на каждые 500 полных и неполных упаковочных единиц по 1
упаковочной единице
Вид товара: весовой, штучный

Отход

С признаками сельхоз. заболеваний

Заплесневелые

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт
15

Допустимые дефекты

Перезревшие

Незначительное повреждение листьев султана

Старые, увядшие плоды
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АНАНАСЫ
Отход

Допустимые дефекты

С выпадающими листьями султана
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АПЕЛЬСИНЫ
Калибр, мм

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении и
реализации (п. 5)

Этапы
контроля

68+…96 (допускается 10% от партии отклонение -5мм)
Отход
Максимальный
допустимый %
отхода

Температура транспортировки +4°С… +6°С Влажность воздуха при хранении 85-90%
Допустимые дефекты
Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода
Стандарт Unece:
1.
2.
3.
4.
5.

3%;
для
фасованного
товара – 1%

Вид дефекта
Стандарт Unece:

Загнившие плоды;
Плоды с механическими повреждениями;
Увядшие, морщинистые плоды;
Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой
температурой и морозом;
С посторонним запахом и привкусом.

1. Грубая кожа;
2. Дефекты окраски;
3. Дефекты формы.

Дополнительные требования Покупателя:

Дополнительные требования Покупателя:

1. Плоды с плесенью;
2. Плоды с вдавленными коричневыми пятнами
правильной формы (застуженные);
3. Сухие повреждения кожуры, например рубцы более
1/4 поверхности плода;
2
4. Темные пятна более 1см ;
5. Плоды с зеленым оттенком более 1/5 поверхности
плода;
6. Зарубцевавшиеся
поверхностные
повреждения
кожуры;
7. Прогрессирующие дефекты кожуры;
8. Большие нажимы с повреждением мякоти;
2
9. С градобоинами более1 см поверхности плода;
10. Поврежденные сельхоз вредителями и сельхоз
болезнями.
Прогрессирующие виды отходов:

1. Один небольшой рубец;
2. Отдельные легкие поверхностные зарубцевавшиеся
потертости (только для 2-го класса);
2
3. Одна градобоина площадью до 1 см ;
2
4. Легкие дефекты кожуры до 2 см ;
2
5. Одно природное темное пятно менее 2 см поверхности;
6. Плоды с остатками прилипшей земли;
7. Незначительные дефекты кожуры, возникающие в
процессе формирования плода, такие, как серебристые и
бурые пятна не более ¼ поверхности плода или
повреждения, причиненные насекомыми-вредителями.

1.
2.

10%

Плесень;
Гниль.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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АПЕЛЬСИНЫ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии,количеств упаковочных единиц (коробок), шт

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт

До 100 включительно
Свыше 100

3

Отход

Плоды с плесенью

Плоды с гнилью

Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 50 упаковочных единиц
Вид товара: весовой, штучный

Допустимые дефекты

С небольшими единичными точечными
рубцами

Единичные градобоины площадью до 1
2
см

Плоды с дефектами формы и окраски
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АПЕЛЬСИНЫ
Отход

Допустимые дефекты

Плоды с сухими повреждениями кожуры

Застуженные плоды

Плоды с зеленым оттенком

Плоды с градобоинами

Плоды с темными пятнами

Плоды с легкими зарубцевавшимися поверхностями

Внутренние «пупки»

Легкие дефекты кожуры
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АРБУЗЫ
Калибр, см
Этапы
контроля

25+

Температура транспортировки +5°С… +10°С
Отход

Максимальный
допустимый %
отхода

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при
хранении и реализации (п. 5)

Стандарт Unece:

Вид дефекта
Стандарт Unece:

1. С механическими повреждениями;
2. Гнилые, плесневелые;
3. Загрязненные, с наличием видимых посторонних
веществ;
4. С чрезмерной поверхностной влажностью;
5. С посторонним запахом и привкусом;

1.
2.

Дополнительные требования Покупателя:

3%;
для
фасованного
товара – 1%

Влажность воздуха при хранении 85-90%
Допустимые дефекты

1. Треснувшие;
2. Перезрелые с ослизнением мякоти;
3. Недозрелые с бледно-розовой и белой мякотью (не
пригодные для употребления);
4. Пораженные сельхоз. болезнями и вредителями и с их
наличием;
5. С белыми прожилками в мякоти;
6. Побитые;
7. Забродившие;
8. Трещины и царапины проникающие в мякоть плода;
9. Подмороженные;
10. Запаренные;
11. Мягкие;
12. Перезревшие, с треснутой мякотью;
13. Нажимы мягкие;
14. Несоответствие калибра;
15. Отслоение мякоти арбуза;
2
16. Более одного темного пятна более 25см .

Дефекты формы;
Незначительные дефекты окраски кожуры.

Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.

10%

3.

4.
5.
6.

Единичные трещины средней величины в мякоти арбуза;
Незначительные
зарубцевавшиеся
поверхностные
трещины;
Незначительные дефекты кожуры, вызванные трением
или погрузочно- разгрузочными операциями, общая
площадь которых не превышает од- ной шестнадцатой
поверхности плода;
С незначительными нажимами на поверхности;
Небольшие трещинки в мякоти арбуза около семян;
Небольшие натуральные рубцы на коре вокруг
плодоножки длиной до 2 см

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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АРБУЗЫ
Для определения качества арбузов от партии арбузов из разных мест отбирают выборку в соответствии:
Объем партии,количеств упаковочных единиц (коробок), шт

До 100 включительно
Более 100

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт
5 и дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 50 упаковочных единиц

При поступлении арбузов, транспортируемых навалом, в процессе погрузки или выгрузки из разных слоев насыпи (верхнего, нижнего, среднего) отбирают плоды (за исключением
треснувших, помятых, раздавленных, пораженных болезнями, гнилых, которые должны быть отбракованы отдельно во время выгрузки) в соответствии с таблицей:
Масса партии,т

Объем выборки

До 5 включительно
Блее 5

3% и дополнительно на каждую последующую тонну не менее 10кг

Не мене 3%
Вид товара: весовой

Отход

Допустимые дефекты

Треснувшие плоды

Переспевшие арбузы с ослизнением мякоти

Недозрелые арбузы

Поврежденные сельхоз.болезнью

Единичные трещины в мякоти арбузов

Незначительный дефект окраски кожуры

Небольшие трещины около семян
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АРБУЗЫ
Отход

Загнившие арбузы

Допустимые дефекты

Забродившие арбузы

Подмороженные арбузы

Большие пятна на кожуре

С треснутой мякотью

Отслоение мякоти

Небольшие натуральные рубцы на кожуре
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БАКЛАЖАНЫ
Длина, см
Этапы
контроля

7+…..18

Температура транспортировки +8°С… +10°С
Отход

Максимальный
допустимый %
отхода

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода
Стандарт Unece:

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при
хранении и реализации (п. 5)

Влажность воздуха при хранении
Допустимые дефекты

С механическими повреждениями;
Гнилые, плесневелые;
Загрязненные, с наличием видимых посторонних
веществ;
4. Не свежие на вид;
5. Мягкие;
6. Перезревшие, с волокнистой или деревянистой
мякотью, с избыточным образованием семян;
7. С чрезмерной поверхностной влажностью;
8. С посторонним запахом и привкусом;
Дополнительные требования Покупателя:
Раздавленные;
С заплесневелой и гнилой плодоножкой
С поврежденной чашечкой и ножкой;
Пораженные болезнями;
Переохлажденные, с признаками застуженности (с
коричневой мякотью плода);
6. Поврежденные сельхоз. болезнями и сельхоз.
вредителями и с их наличием;
7. С недоброкачественной мякотью;
8. Недоразвитые плоды;
9. Несоответствие калибра;
10. Вялые, старые, увядшие, морщинистые.
1.
2.
3.
4.
5.

Вид дефекта
Стандарт Unece:

1.
2.
3.

3%
(Исключение,
Средняя
Азия, Россия
– 5%); для
фасованного
товара – 1%

85-90%

1.
2.

10%

Дефекты формы;
Незначительные дефекты окраски кожуры, но без
зеленоватости в случае фиолетовой окраски.

Дополнительные требования Покупателя:
1.

2.

Не
незначительные
дефекты
кожуры,
включая
незначительные помятости и/или зарубцевавшиеся
трещины при условии, что их общая площадь не
2
превышает 3 см
Незначительные природные изъяны на плодоножке.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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БАКЛАЖАНЫ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии,количеств упаковочных единиц (коробок), шт

До 500 включительно
О 500 до 1 000 включительно
От 1 00 до 5 000 включительно
От 5 000 о 10 000 включительно
Более 0 000

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт
5
20
2
30

30 и дополнительно на каждые 500 полных и неполных упаковочных единиц по 1
упаковочной единице
Вид товара: весовой, штучный

Отход

Допустимые дефекты

С механическими повреждениями

Пораженные с/х заболеваниями

Переохлажденные плоды

Гнилые баклажаны
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БАКЛАЖАНЫ
Отход

Допустимые дефекты

Вялые, увядшие плоды
Перезревшие
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БАНАНЫ
3

Длина, см 14+ Диаметр, см 2,5+ Плотность, кг/см 4,1-5,0 Температура в плоде, транспортировки +12°С… +14°С Влажность воздуха при хранении 85-90%
Этапы
Отход
Допустимые дефекты
контроля
Максимальный
Максимальный

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении и
реализации (п. 5)

допустимый %
отхода

Вид отхода

допустимый %
дефектов

Стандарт Unece:

Стандарт Unece:

С механическими повреждениями;
Гнилые, плесневелые;
Загрязненные, с наличием видимых посторонних
веществ;
4. Мягкие;
5. Переохлажденные, с признаками застуженности (с
коричневой мякотью плода);
6. Битые;
7. С пороком развития или искривлением плода;
8. С цветочными пестиками;
9. С поврежденной плодоножкой;
10. С неправильными изгибами;
11. Поврежденные грибной инфекцией;
12. С признаками усыхания;
13. «Крона» (место срастания плодоножек с отклонением
в цвете, поврежденная или с грибной инфекцией;
14. «Крона» загрязненная, с неровными срезами, с
разрывами и фрагментами цветков;
15. С чрезмерной поверхностной влажностью;
16. С посторонним запахом и привкусом;
Дополнительные требования Покупателя:

-

1.
2.
3.

3%;
для
фасованного
товара – 1%

Вид дефекта

1.
2.
3.
4.

Поврежденные сельхоз. болезнями
вредителями и с их наличием;
«Запаренные» плоды»
Растрескавшиеся;
С цветом спелее 1

и

сельхоз.

10%

Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.

3.

Незначительные дефекты формы и окраски плодов;
небольшие дефекты кожицы, такие как потертости и
другие поверхностные дефекты, общая поверхность
2
которых не должна превышать 2 см ;
С подтеками латекса.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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БАНАНЫ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии,количеств упаковочных единиц (коробок), шт

До 500 включительно
От 500 до1 000 включително
От 1 000 до 10 000 включительно
От 10 000 До 15 000 включительно
От 15 000 До 20 000 включительно
Более 20 00

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт
7
9
15
20
25

25 и дополнительно на каждые 500 полных и неполных упаковочных единиц по 1
упаковочной единице
Вид товара: с фиксированным весом

Отход

Загнившие

Допустимые дефекты

С плесенью

Поверхностные повреждения кожуры

С подтеками латекса

«Вареные» бананы
Застуженные
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БАНАНЫ
Отход

Допустимые дефекты

С растрескавшейся кожурой
Пораженные сельхоз. болезнями
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ВИНОГРАД
Минимальный вес грозди, гр

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении
и реализации (п. 5)

Этапы
контроля

75+

Температура транспортировки +0°С… +4°С

Влажность воздуха при хранении
Допустимые дефекты

Отход
Максимальный
допустимый %
отхода

Вид отхода

Максимальный
допустимый %
дефектов

.
Стандарт Unece:
1. Загнившие и гнилые;
2. Плесневелые;
3. Раздавленные;
4. С чрезмерной влажностью;
5. С посторонним запахом и привкусом.

3%
(Исключение,
Средняя Азия
– 5%); для
фасованного
товара – 1%

Дополнительные требования Покупателя:
1. Подмороженные;
2. Перезревшие;
3. Сморщенные ягоды;
4. С наличием сельхоз заболеваний и сельхоз
вредителей;
5. С признаками сельхоз заболеваний и повреждений
сельхоз вредителями;
6. Осыпание ягод;
7. фиолетово-коричневая окраска кожицы всей ягоды или
50% ягоды);
8. Грозди оголенные (осыпавшиеся) – менее 5 ягод;
9. С трещинами;
10. Мягкие ягоды;
11. Несформированные ягоды;
12. С нажимами;
13. Загрязненные;
14. Несоответствие веса грозди.

90-95%

Вид дефекта
Стандарт Unece:

-

Дополнительные требования Покупателя:

10%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Засохшие, увядшие стебли;
С бронзовым оттенком кожуры от солнечного ожога,
затрагивающего только кожуру;
С небольшими пятнышками;
С легкими нажимами без вытекания сока;
С дефектами формы и окраски;
Гроздь с частью виноградной лозы длиной не более 5
см;
8. Грозди различных цветов в ящике.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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ВИНОГРАД
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии,количеств упаковочных единиц (коробок), шт

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 о 10 000 включительно
Более 10 000

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт
15
20
25
30

30 и дополнительно на каждые 500 полных и неполных упаковочных единиц по 1
упаковочной единице
Вид товара: весовой

Отход

Допустимые дефекты

Раздавленные ягоды

Гнилые ягоды

С признаками ожога от сернистого
ангидрида

Перезревшие

Нецелые грозди

Засохшие и увядшие стебли

Бронзовый цвет от солнечного ожога

Небольшие пятнышки
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ВИНОГРАД
Отход

Допустимые дефекты

Трещины и нажимы

Сморщенные ягоды

С признаками сельхоз.заболеваний

Осыпание ягод

С дефектами окраски

Длина виноградной лозы более 5 см

Грозди различных цветов в ящике
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ГРАНАТ
Калибр, мм

75+

Температура транспортировки +5°С… +10°С

Влажность воздуха при хранении
Допустимые дефекты

Отход

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества
при хранении и реализации (п. 5)

Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода
ГОСТ:

3%;
для
фасованного
товара – 1%

1.
2.

Побурение кожуры плода от солнечного ожога не более
¼ от площади поверхности плода;
Потертость кожуры не превышающая ¼ поверхности
плода;

сельхоз

Плоды с плесенью;
Сажистый грибок;
Мягкие;
С белыми и зелеными зернами;
Увядшие, морщинистые плоды;
Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой
температурой и морозом;
7. Несоответствие калибра.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вид дефекта
ГОСТ:

Не свежие на вид;
Плоды с механическими повреждениями;
Недозрелые;
Загрязненные;
Не развившиеся;
С излишней внешней влажностью;
Поврежденные сельхоз вредителями и
болезнями и с их наличием;
8. Загнившие плоды;
9. Плоды с не зарубцевавшимися трещинами;
10. С посторонним запахом и привкусом.
Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

90-95%

10%
Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.

Зарубцевавшиеся трещины и проколы;
Плоды нетипичные по форме и окраске.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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ГРАНАТ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии,количеств упаковочных единиц (коробок), шт

До 100 включительно
Боле 100

Отход

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт
3

3 и дополнительно на каждые 100 полных и неполных упаковочных единиц по 1
упаковочной единице
Вид товара: весовой, штучный

Допустимые дефекты

Поврежденные сельхоз.болезнями

Треснувшие

С механическими повреждениями

Гнилые

Зарубцевавшиеся трещины и проколы
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ГРАНАТ
Отход

Допустимые дефекты

Увядшие плоды
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ГРЕЙПФРУТ, СВИТИ, ПОМЕЛО
Калибр, мм

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении
и реализации (п. 5)

Этапы
контроля

грейпфрут, свити: 80+

помело: 100+
Отход

Максимальный
допустимый %
отхода

Температура транспортировки +3°С… +6°С
Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода
Стандарт Unece:

85-90%

Вид дефекта
Стандарт Unece:

Загнившие плоды;
Плоды с плесенью;
Плоды с механическими повреждениями;
Увядшие, морщинистые плоды;
Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой
температурой и морозом;
6. С посторонним запахом и привкусом.
Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
3.
4.
5.

3%;
для
фасованного
товара – 1%

Влажность воздуха при хранении
Допустимые дефекты

1. Плоды с вдавленными коричневыми пятнами
правильной формы (застуженные);
2. Мягкие;
3. Сухие повреждения кожуры, например рубцы более 2
2
см ;
2
4. Темные пятна более 1см ;
5. Плоды с зеленым оттенком более 1/5 поверхности
плода (кроме свити);
6. Зарубцевавшиеся
поверхностные
повреждения
кожуры;
7. «Жировые» пятна по всей поверхности плода;
8. Глубокий солнечный ожог;
9. Царапинами и сеткой более ¼ поверхности;
10. Прогрессирующие дефекты кожуры;
11. Большие нажимы с повреждением мякоти;
2
12. С градобоинами более1 см поверхности плода;
13. Поврежденные сельхоз вредителями и сельхоз
болезнями;
14. Несоответствие калибра.

1.

Грубая кожа

Дополнительные требования Покупателя:
Один небольшой рубец;
Незначительные дефекты окраски (не превышающие
1/4 поверхности);
3. Незначительные дефекты формы;
4. Отдельные легкие поверхностные зарубцевавшиеся
потертости;
5. Воздушная «подушка»;
2
6. Одна градобоина площадью до 1 см ;
7. Удаляемый черный налет в виде точек в порах;
2
8. Легкие дефекты кожуры до 2 см ;
2
9. Одно природное темное пятно менее 2 см
поверхности;
10. Плоды с остатками прилипшей земли;
11. Незначительные дефекты кожуры, возникающие в
процессе
формирования
плода,
такие,
как
серебристые и бурые пятна или повреждения,
причиненные насекомыми-вредителями.
1.
2.

10%

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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ГРЕЙПФРУТЫ, СВИТИ, ПОМЕЛО
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии,количеств упаковочных единиц (коробок) т

До 100 вкючительно
Свыше100

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт

3
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 50 упаковочных единиц
Вид товара: весовой

Отход

Допустимые дефекты

2

Плоды с плесенью

Загнившие плоды

Градобоины площадью до 1 см

Потертости

С механическими повреждениями
Мягкие плоды

Единичные точечные рубцы
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ГРЕЙПФРУТЫ, СВИТИ, ПОМЕЛО
Отход

Сухие повреждения кожуры

Допустимые дефекты

Зеленые плоды

Удаляемый черный налет в виде точек в порах

Глубокий солнечный ожог

Жировые пятна

Застуженные плоды
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ГРИБЫ
Калибр, мм

50+

Температура транспортировки 0°С… +5°С

Влажность воздуха при хранении
Допустимые дефекты

Отход
Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при
хранении и реализации (п. 5)

Стандарт Unece:
Загнившие грибы;
Грибы с плесенью;
С загрязненным срезом;
Плоды с механическими повреждениями;
Загрязненные, с наличием видимых посторонних
веществ;
6. Не свежие на вид;
7. С чрезмерной поверхностной влажностью;
8. Увядшие, морщинистые плоды;
9. Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой
температурой и морозом;
10. С посторонним запахом и привкусом.
Дополнительные требования Покупателя:
С повреждениями сельхоз вредителями и сельхоз
заболеваниями и с их наличием;
2. Помятость;
3. Повреждение ножки;
4. С темными пятнами;
5. Мелкие части грибов в виде трухи;
6. Увядшие, морщинистые грибы;
7. Загрязненные землей;
8. Треснувшие;
9. Несоответствие калибра;
10. Пробчатые ножки у шампиньонов.
1.

Вид дефекта
Стандарт Unece:

1.
2.
3.
4.
5.

3%;
для
фасованного
товара – 1%

85-90%

1.
2.
3.
4.
5.

Дефекты формы;
Незначительная внутренняя влажность ножки;
Обесцвеченные чешуйки;
Полые ножки;
Следы тепличного материала.

10%
Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
3.
4.

Незначительные дефекты окраски;
Небольшие единичные пятнышки на поверхности;
Единичные трещинки и разрывы на шляпке;
Незначительные потертости.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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ГРИБЫ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии,количеств упаковочных единиц (коробок), шт

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт

При массе грибов в упаковочной единице до 1кг:
От каждых 100

5
При массе грибов в упаковочной единице более 1кг:
Не менее 3
До 100 включительно
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
Свыше100
неполных 50 упаковочных единиц

Вид товара: весовой, штучный

Отход

С повреждениями сельхоз. вредителями

Допустимые дефекты

С темными пятнами

С механическими повреждениями

Дефекты формы

Единичные пятнышки на поверхности

Незначительные потертости
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ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ
Отход

Допустимые дефекты

С признаками гниения

Увядшие грибы

Мелкие части грибов

Загрязненные землей
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ГРУШИ
Калибр, мм

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении и
реализации (п. 5)

Этапы
контроля

60+ (допускается 10% от партии отклонение -5мм)
Отход
Максимальный
допустимый %
отхода

Температура транспортировки +0°С… +5°С

Вид отхода

Максимальный
допустимый %
дефектов

Стандарт Unece:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

для
фасованного
товара – 1%

90-95%

Вид дефекта
Стандарт Unece:

Загнившие, гнилые;
С плесенью;
С наличием посторонних веществ;
С чрезмерной поверхностной влажностью;
С посторонним запахом и привкусом;
С механическими повреждениями.

1.
2.
3.
4.

Дополнительные требования Покупателя:

3%;

Влажность воздуха при хранении
Допустимые дефекты

Подмороженные;
Плоды с признаками старения (разложение тканей
вокруг семенной камеры, побурение самих плодов,
побурение вокруг семенной камеры);
3. Увядшие и морщинистые;
4. Плоды поврежденные сельхоз вредителями и
сельхоз
болезнями;
с
наличием
сельхоз.вредителей;
5. С паршой;
6. Поверхностные дефекты кожицы, длиной более 2
2
см ;
2
7. Нажимы более 1 см ;
8. С недоброкачественной мякотью (побурение,
почернение мякоти и др.);
9. Запаренные;
3
10. Плотность менее 4,5 кг/см ;
11. С зарубцевавшейся, но треснувший кожицей общей
2
площадью более 2 см .

Незначительное грубое побурение;
Дефекты формы;
Дефекты окраски;
Дефекты развития.

Дополнительные требования Покупателя:

1.
2.

1.

10%
2.
3.
4.
5.

Незначительные дефекты кожуры не превышающие 2
2
см для продольных дефектов и 1 см общей площади
поверхности для других дефектов, за исключением
пятен парши.
Поверхностные дефекты кожицы, длиной не более 2
2
см , без заметного влияния на окраску и внешний вид;
2
Легкая побитость (нажимы) не более 1 см ;
С одним опробковелым проколом кожицы, с 1
поверхностной градобоиной;
Незрелые (зеленые).

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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ГРУШИ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии,количеств упаковочных единиц (коробок), шт

До 500 включительно
От 500 до 1000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Более 10 000
Отход

С механическими повреждениями

Плоды с плесенью

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт
15
20
25
30

30 и дополнительно на каждые 500 полных и неполных упаковочных единиц по 1
упаковочной единице
Вид товара: весовой

Допустимые дефекты

Гнилые плоды

Подмороженные плоды

Поверхностные дефекты кожицы

Нажимы диаметром менее 10 мм

С треснувшей, но зарубцевавшейся кожицей

С дефектом окраски
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ГРУШИ
Отход

Допустимые дефекты

С признаками старения

Перезревшие

С потемнением мякоти

Поврежденные сельхоз болезнями

Запаренные плоды
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ДЫНЯ
Калибр, мм

15+

Температура транспортировки +6°С… +8°С

Влажность воздуха при хранении 85-90%
Допустимые дефекты

Отход

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения
качества при хранении и реализации (п.
5)

Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода
Стандарт Unece:

3%
(Исключение,
Средняя Азия
– 5%);
для
фасованного
товара – 1%

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вид дефекта
Стандарт Unece:

Загнившие плоды;
Плоды с плесенью;
Плоды с механическими повреждениями;
С чрезмерной влажностью;
С посторонним запахом и привкусом;
Не свежие на вид.

-

Дополнительные требования Покупателя:
1. Пораженные сельхоз. болезнями и сельхоз.
вредителями;
2. С наличием каких-либо заметных посторонних
веществ;
3. Перезрелые;
4. Не зрелые, не пригодные для употребления;
5. С проросшими семенами и вкусовыми качествами, не
пригодные для употребления;
6. Мягкие;
7. Несоответствие калибра.

Дополнительные требования Покупателя:

10%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

С проросшими семенами без изменения вкусовых
качеств;
С небольшими пятнами на коре;
С трещинами и царапинами не проникающими
внутрь плода;
С небольшие дефектами кожицы не
контрастирующие с общим внешним видом плодов;
С легкими отклонениями формы и окраски;
С небольшими природными дефекты и натуральными
рубцами на коре вокруг плодоножки длиной до 2 см;
С небольшими повреждениями кожуры, вызванные
трением или погрузочно- разгрузочными операциями

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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ДЫНИ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии,количеств упаковочных единиц (коробок), шт

До 10 включитлно
От 11 до 20 включительно
От 21 до 50 включительно
От 51д 100 включительно
Более 100

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт
1
2
3
5

5 и дополнительно на каждые 50 полных и неполных упаковочных единиц по 1
упаковочной единице
Вид товара: весовой

Отход

Допустимые дефекты

Пораженные сельхоз.вредителями

Загнившие плоды

С проросшими семенами без изменения
вкусовых качеств

Небольшие пятна на коре

Незрелые плоды

С проросшими семенами и вкусовыми
качествами непригодными для реализации

Небольшие дефекты кожицы

Легкие отклонения в окраске
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ДЫНИ
Отход

Мягкие

Допустимые дефекты

Плесневелые
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ЗЕЛЕНЬ: ЛУК
Длина:

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при
хранении и реализации (п. 5)

Этапы
контроля

более 20см (допускается 5% длиной менее 20см)
Отход
Максимальный
допустимый %
отхода

Температура транспортировки 0°С… +5°С
Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода
ГОСТ:
1.
2.
3.
4.

3%;
для
фасованного
товара – 1%

Влажность воздуха при хранении 95-100%
Допустимые дефекты
Вид дефекта

ГОСТ:

С гнилью;
С плесенью;
С механическими повреждениями;
Загрязненные, с наличием видимых посторонних
веществ;
5. Наличие минеральных и посторонних примесей;
6. С чрезмерной поверхностной влажностью;
7. С посторонним запахом и привкусом;
8. Не свежие на вид;
9. С признаками увядания;
10. Пораженные сельхоз. болезнями и сельхоз.
вредителями и с их наличием;

Дополнительные требования Покупателя:
1. Пожелтевший, с желтым оттенком;
2. Примятость;
3. Цвет отличный от зеленого и светлый у корневой
части;
4. Подмороженный;
5. Наличие цветоносов;
6. С наличием земли;
7. С запахом гнили;
8. С луковицами.

-

10%
Дополнительные требования Покупателя:
1.

Единичные желтые кончики на листьях, не влияющие на
общий вид пучка и презентацию всей упаковки

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%

50

ЗЕЛЕНЬ: ЛУК
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии,количеств упаковочных единиц (коробок), шт.

До 500 включительно
От 500 до 1000 включительно
От 1000 до 5000 включительно
От 5000 до 10000 включительно
Более 10000

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.
15
20
25
30
30 и дополнительно на каждые 500 полных и неполных упаковочных единиц по 1
упаковочной единице

Вид товара: весовой, штучный

Отход

Пожелтевшая зелень

Подмороженный

Допустимые дефекты

Цвет отличный от зеленого

Единичные желтые кончики на листьях

С механическими повреждениями
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ЗЕЛЕНЬ: ЛУК
Отход

С наличием земли

Допустимые дефекты

С наличием гнили
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ЗЕЛЕНЬ: ПЕТРУШКА, УКРОП, САЛАТ
Длина: петрушка, укроп - от 8см до 25 см; салат – высота не менее 17см, не включая высоту горшочка, Масса нетто листьев салата, не включая горшочек и
упаковку не менее 100гр
Температура транспортировки 0°С… +5°С
Влажность воздуха при хранении 95-100%
Отход
Допустимые дефекты
Этапы
Максимальный
Максимальный
контроля
допустимый %
Вид отхода
допустимый %
Вид дефекта

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при
хранении и реализации (п. 5)

отхода

3%;
для
фасованного
товара – 1%

дефектов
ГОСТ:
1. С гнилью;
2. С плесенью;
3. С механическими повреждениями;
4. Загрязненные, с наличием видимых посторонних
веществ;
5. Подмороженные;
6. С примесью сорных растений;
7. Наличие минеральных и посторонних примесей;
8. С чрезмерной поверхностной влажностью;
9. С посторонним запахом и привкусом;
10. Не свежие на вид;
11. С признаками увядания;
12. Пораженные сельхоз. болезнями и сельхоз.
вредителями и с их наличием;
Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Пожелтевший, с желтым оттенком;
Примятость;
Цвет отличный от зеленого и светлый у корневой
части;
Наличие цветоносов;
С наличием земли;
С запахом гнили;
С корнями (для петрушки и укропа);
Несформировавшийся (для салата);
С несоответствием длины.

ГОСТ:
-

10%
Дополнительные требования Покупателя:
1.

Единичные желтые кончики на листьях, не влияющие
на общий вид пучка и презентацию всей упаковки

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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ЗЕЛЕНЬ: ПЕТРУШКА, УКРОП, САЛАТ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии,количеств упаковочных единиц (коробок), т.

До 500 включительно
От 500 до 1000 включительно
От 1000 до 5000 включительно
От 5000 до 10000 включительно
Более 10000

Отход

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.
15
20
25
30

30 и дополнительно на каждые 500 полных и неполных упаковочных единиц по 1
упаковочной единице
Вид товара: весовой, штучный

Допустимые дефекты

Единичные желтые кончики на листьях

Пожелтевшая зелень
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ЗЕЛЕНЬ: ПЕТРУШКА, УКРОП, САЛАТ
Отход

Допустимые дефекты

С наличием земли

С наличием гнили
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ИМБИРЬ КОРЕНЬ
Температура транспортировки +13°С… +15°С
Отход

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения
качества при хранении и
реализации (п. 5)

Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

Влажность воздуха при хранении
Допустимые дефекты
Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода
Требования покупателя:
1.
2.
3.
4.

3%;
для
фасованного
товара – 1%

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

90-95%

Вид дефекта
Требования покупателя:

Загнившие корнеплоды;
С плесенью;
С механическими повреждениями;
Загрязненные, с наличием видимых посторонних
веществ;
С чрезмерной поверхностной влажностью;
С посторонним запахом и привкусом;
Не свежие на вид;
Мягкие;
Пораженные сельхоз. Болезнями и сельхоз.
вредителями и с их наличием;
Увядшие, морщинистые;
Подмороженные;
С темными пятнами;
Темный на срезу;
Проросшие;
Треснувшие.

1.
2.

С незначительным дефектом окраски;
Единичные трещины и царапины.

10%

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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ИМБИРЬ КОРЕНЬ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии,количеств упаковочных единиц (коробок), шт.

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше10 000

Отход

С признаками гниения

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.
20
25
30

Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: весовой

Допустимые дефекты

Темные на срезе

Подмороженные
Проросший
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КАБАЧКИ
Длина:

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении и
реализации (п. 5)

Этапы
контроля

7-16см (импорт), 16-25см (Россия)
Отход
Максимальный
допустимый %
отхода

3%
(Исключение,
Средняя
Азия, Россия
– 5%);
для
фасованного
товара – 1%

Температура транспортировки +4°С… +8°С

Вид отхода

Максимальный
допустимый %
дефектов

Стандарт Unece:
1. Загнившие плоды;
2. Плоды с плесенью;
3. Плоды с механическими повреждениями;
4. Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ;
5. С чрезмерной поверхностной влажностью;
6. С посторонним запахом и привкусом;
7. Не свежие на вид;
8. Мягкие;
9. С полостями;
10. С трещинами;
11. С перезрелыми семенами;
12. С длиной стебля более 3см.
Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Пораженные сельхоз. болезнями и сельхоз. вредителями и
с их наличием;
С поврежденным стеблем;
Незрелые, не пригодные для употребления;
С проросшими семенами и вкусовыми качествами,
непригодные для употребления;
Несоответствие калибра;
Увядшие, морщинистые;
Подмороженные;
Уродливые;
Недоразвитые (с заостренными кончиками или
выделяющимися ребрами);
Рубцы на кожице общей длиной более 10 см и/или
2
площадью более 5 см ;
Выраженные дефекты формы (легкое двойное искривление,
изгиб более 10%);
Выраженное утолщение в верхней (цветочной) части плода;
Легкие пятна от солнечного ожога общей площадью до 3
2
см .

Влажность воздуха при хранении 90-95%
Допустимые дефекты
Вид дефекта
Стандарт Unece:
1.
2.
3.
4.

С дефектом формы;
С дефектом окраски;
Незначительные солнечные ожоги;
Незначительные дефекты на кожице;

Дополнительные требования Покупателя:

10%

1.
2.

3.

Изменения цвета (в результате воздействия
солнечного света);
Неконтрастирующее с основной окраской и
небольшие поверхностные потертости на кабачке
общей длиной не более 4 см. или площадью не
2
более 1,5 см ;
Зарубцевавшиеся дефекты кожицы, если они не
влияют на устойчивость при хранении и не
уродуют товарный вид.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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КАБАЧКИ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии,количеств упаковочных единиц (коробок),шт.

До 10 включительно
От 11 до 20 включитеьно
От 21 до 50 включительно
О 51 до 100 включительно
Более 10

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.
1
2
3
5

5 и дополнительно на каждые 50 полных и неполных упаковочных единиц по 1
упаковочной единице
Вид товара: весовой

Отход

Допустимые дефекты

Дефекты формы
С признаками гниения

Зарубцевавшиеся дефекты кожицы

Мягкие

Небольшие поверхностные потертости
С признаками застуженности

С механическими повреждениями

59

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ, КРАСНОКОЧАННАЯ
Масса кочана, кг: до 1июля – не менее 0,4кг; с 1 июля до 15 августа – не менее 0,6кг; с 15 августа – не менее 1 кг.
Температура транспортировки +1°С… +8°С
Влажность воздуха при хранении 90-95%
Отход
Допустимые дефекты
Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении и
реализации (п. 5)

Стандарт Unece:

(Исключение,
Средняя
Азия, Россия,
Китай – 5%);
для
фасованного
товара – 1%

Стандарт Unece:

1. С механическими повреждениями;
2. Гнилые кочаны;
3. С наличием посторонних веществ;
4. С трещинами и признаками прорастания;
5. Подмороженная;
6. Побитая, с повреждениями;
7. С чрезмерной поверхностной влажностью;
8. С посторонним запахом и привкусом;
9. С неплотно прилегающими листьями;
10. С загрязненным срезом на кочерыге.
Дополнительные требования Покупателя:

3%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Вид дефекта

Загнив со стороны кочерыги;
Капуста пораженная сельхоз. заболеваниями и
сельхоз. вредителями и с их наличием;
Наличие тли;
Темная внутри;
Капуста старая с желтыми листьями;
С пергаментностью внутренних листьев (с сухой
прослойкой в кочанах);
Тумачные (с потемневшими или отмирающими
листьями внутри кочана);
Менее установленной массы;
Чрезмерно зачищены от верхних кроющих листьев;
Высоко срезанные кочаны;
Глубокие трещины повреждающие более трех верхних
листьев;
Треснувшие кочерыги;
Единичные пожелтевшие листья;
Рыхлые;
Длина кочерыги более 3см.

-

Дополнительные требования Покупателя:

10%

1.
2.
3.
4.

5.

Трещины и трещинки на наружных трех листьях;
Дефекты формы;
Кочаны
с
зачищенными
листьями,
присутствующим товарным видом;
Незначительными побитостями листьев;
Незначительные дефекты окраски.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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но

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ, КРАСНОКОЧАННАЯ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии,количеств упаковочных единиц (коробок), т

До 500 включительно
От 500 до 1000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включиельно
Свыше10 000

1
20
25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: весовой

Отход

Загнив со стороны кочерыги

Подмороженные

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

Допустимые дефекты

Старая капуста

Трещины и трещинки на наружных трех листьях

Поврежденные сельхоз. заболеваниями

61

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ, КРАСНОКОЧАННАЯ
Отход

Допустимые дефекты

Пергаментность внутренних листьев
Проросшие кочаны

Тумачные кочаны

Высоко срезанные кочаны

Рыхлая капуста

Глубокие трещины на кочане
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КАПУСТА БРОККОЛИ
Минимальный размер: 8+мм по диаметру оси цветка или 6+см по диаметру головки
Температура транспортировки +1°С… +5°С
Влажность воздуха при хранении 90-95%
Отход
Допустимые дефекты
Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при
хранении и реализации (п. 5)

Стандарт Unece:

Стандарт Unece:

С механическими повреждениями;
Гнилые, плесневелые;
Загрязненные, с наличием посторонних веществ;
Не свежие на вид;
Подмороженная, с пятнами и повреждениями,
вызванными морозами;
6.
С открытыми бутонами;
7.
Цветоносный стебель с одеревенением;
8.
С чрезмерной поверхностной влажностью;
9.
С посторонним запахом и привкусом;
10. Не крепкие, не компактные;
11. С неплотными цветоносными стержнями.
1.
2.
3.
4.
5.

3%;

для
фасованного
товара – 1%

Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вид дефекта

Пораженная сельхоз. заболеваниями и сельхоз.
вредителями и с их наличием;
Увядшие, поврежденные листья на головке;
Побитая, с повреждениями;
С желтым оттенком;
С солнечными ожогами;
Перезревшие;
С несоответствием калибра;
С длиной стебля более 3 см;
Увядшая.

1.
2.

Дефекты формы;
Дефекты окраски (кроме листьев на головке).

10%
Дополнительные требования Покупателя:

1. Незначительная пушистость;
2. Розетки с выраженным фиолетовым цветом головки для
зеленых сортов;

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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КАПУСТА БРОККОЛИ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии,количеств упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
О 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15

Отход

0
25
0
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: весовой

Допустимые дефекты

Незначительная пушистость
С плесенью

С желтым оттенком

Подмороженная

Длина стебля более 3см
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КАПУСТА КИТАЙСКАЯ
Масса кочана: 0,35-1,5кг (Допускается 10% в партии кочанов массой 1,5-2кг).
Температура транспортировки +1°С… +5°С
Влажность воздуха при хранении 90-95%
Отход
Допустимые дефекты
Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении и
реализации (п. 5)

Стандарт Unece:

Стандарт Unece:

С механическими повреждениями;
Гнилые кочаны;
Загрязненная, с наличием посторонних веществ;
Не свежие на вид;
Проросшая;
Подмороженная, с повреждениями вызванными
морозом;
7.
С чрезмерной поверхностной влажностью;
8.
С посторонним запахом и привкусом;
9.
С неплотно прилегающими листьями;
10. С загрязненным срезом на кочерыге;
11. Не сформировавшаяся.
Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3%;

для
фасованного
товара – 1%

С наличием сельхоз. вредителей и сельхоз.
болезней;
2. С признаками некроза;
3. Пятна черного/коричневого цвета в сердцевине
кочана. Они заметны, если разрезать кочан по его
длине;
4. Ростки (Это можно заметить, разрезав кочан в
длину);
5. Отогнутые и надрезанные листья;
6. Потемневшая;
7. Чересчур высоко срезанная капуста;
8. Рыхлая (кроме ранней май-август – должна быть
завальцована);
9. Менее установленной массы;
10. Чрезмерно зачищенная от наружных зеленых
листьев.
1.

Вид дефекта

1.
2.

10%

Дефекты формы;
Незначительные потертости внешних листьев;

Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
3.

4.

Незначительные дефекты оераски;
Небольшие трещины у основания и на внешних листьях;
Небольшие побитости с трещинами на кроющих листьях;
Росток до 1/3 кочана, при том условии, что не видно
образования цветка.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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КАПУСТА КИТАЙСКАЯ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии,количеств упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

Д 50 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 о 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включитеьо
Свые10 000

15

Отход

25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: весовой, штучный

Допустимые дефекты

Незначительное отклонение цвета

Загнившая

С наличием сельхоз. вредителей

20

Небольшие трещины у основания

Подмороженная
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КАПУСТА КИТАЙСКАЯ
Отход

С признаками некроза

Допустимые дефекты

Отогнутые листья

Потемневшая
Чрезмерно зачищенная от наружных
зеленых листьев
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КАПУСТА ЦВЕТНАЯ
Длина Стручков, см: 6+… 8,5
Температура транспортировки +1°С… +5°С
Отход

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении и
реализации (п. 5)

Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

Влажность воздуха при хранении
Допустимые дефекты
Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода
Стандарт Unece:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3%;
для
фасованного
товара – 1%

9.
10.
11.
12.
13.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Вид дефекта
Стандарт Unece:

С механическими повреждениями;
Гнилые, плесневелые;
Загрязненные, с наличием посторонних веществ;
Не свежие на вид;
Мягкие соцветия;
Рыхлые соцветия;
Пятна;
Подмороженная, с пятнами и повреждениями,
вызванными морозами;
Прорастающие сквозь кочан листья;
Помятость;
С несвежими, желтыми листьями;
С чрезмерной поверхностной влажностью;
С посторонним запахом и привкусом.

Дополнительные требования Покупателя:
1.

90-95%

С наличием сельхоз. болезней и вредителей, с
повреждениями вызванными ими;
С желтоватой окраской;
Старые,
С темными влажными или сухими пятнами на
головке;
Со
значительным
изменением
цвета
под
воздействием солнца (коричневый оттенок на
поверхности головки),
Несоответствие длины;
С увядшими головками и соцветиями;
Кочерыжка более 2 см от последнего листа.

1.
2.
3.

Дефекты формы и развития;
Небольшие ожоги от солнца;
Незначительная пушистость, но не влажная и не жирная
на ощупь;

10%
Дополнительные требования Покупателя:
1.

Незначительные дефекты окраски.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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КАПУСТА ЦВЕТНАЯ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии,количеств упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15

Отход

20
25
0
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: весовой

Допустимые дефекты

Незначительная пушистость

Дефекты формы и развития
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КАРТОФЕЛЬ
Калибр, мм: весовой картофель – 50+; картофель фасованный в сетку – 50+; картофель фасованный в целлофановый мешок - 50+ (но не более 30% в пакете, остальной
крупнее); Картофель гарнирный – менее 50мм

Температура в корнеплоде, температура транспортировки +4°С… +6°С
Отход



 Контроль качества (п.2)
Оценка возможного ухудшения качества при
хранении и реализации (п. 5)

Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

3%

(Исключение,
Средняя Азия,
Россия – 5%);
для
фасованного
товара – 1%

Вид отхода

Влажность воздуха при хранении 90-95%
Допустимые дефекты
Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид дефекта

Стандарт Unece:

Стандарт Unece:

1. С нетипичным для данной разновидности внешнего вида с
учетом района выращивания;
2. С механическими повреждениями (порезы, вырывы,
трещины, вмятины, нецелые клубни);
3. Гнилые клубни;
4. Загрязненные клубни;
5. Мягкий;
6. С внешними или внутренними дефектами, отражающимися
на общем внешнем виде, качестве, сохранности и товарном
виде.
7. Коричневые пятна, возникающие от воздействия тепла;
8. Трещины (в том числе образовавшиеся в период роста),
порезы, следы укусов, побитости или неровности (только
для разновидностей, которым не присуща неровная
кожура), превышающие 4 мм по глубине;
9. Существенные изменения формы;
10. Пятна ржавчины, внутренние пустоты или черная
сердцевина, или другие внутренние дефекты;
11. Глубокая обыкновенная картофельная парша и порошистая
картофельная парша, глубиной 2 мм и более;
12. Поверхностная обычная картофельная парша площадью
более 1/4 поверхности клубня;
13. Подмороженность или повреждения, вызванные
охлаждением;
14. С чрезмерной поверхностной влажностью;
15. С посторонним запахом и привкусом;
16. Клубни с отсутствием кожуры, с незрелой кожурой
(допустимо для раннего картофеля);

-

10%
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Дополнительные требования Покупателя:

Дополнительные требования Покупателя:

1. Пораженные
сельхоз.
заболеваниями
и
сельхоз.
вредителями и их наличие;
2. Запаренные клубни;
3. С прозеленью на клубнях (более 1/8 поверхности, темнозеленая окраска, светло-зеленая или зеленая проникающая
вглубь клубня и не удаляемая при обычной чистке);
4. Серые, синие или черные пятна под кожурой,
5. Проросшие клубни;
6. Увядшие, с легкой морщинистостью;
7. Наличие земли;
8. Сухие рубцы более 30% поверхности;
9. Несоответствие калибра.

1. Глубокая обыкновенная картофельная парша и
порошистая картофельная парша, глубиной менее 2
мм;
2. Поверхностная
обычная
картофельная
парша
площадью менее 1/4 поверхности клубня;
3. Сухие рубцы на кожуре до 30% поверхности,
единичные небольшими зарубцевавшиеся трещины;
4. Отклонения формы;
5. Клубни другого сорта или разновидности

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%

КАРТОФЕЛЬ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количествоотбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

До 20включительно
От 20 до 50 включительно
От 50 до 100 включительно
От 100 до 150 включительно
Свыше 150

3
6
9
12
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 50 упаковочных единиц
Вид товара: весовой, штучный
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КАРТОФЕЛЬ
Отход

Допустимые дефекты

Серебристая парша

Сухая формозная гниль

Подмороженные корнеплоды

Поврежденные сельхоз.вредителями

С механическими повреждениями

Сухие рубцы более 30% поверхности

Сухие рубцы на кожуре до 30%

Отклонения формы

Клубни другого сорта
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КАРТОФЕЛЬ
Отход

Зеленые клубни

Допустимые дефекты

Увядшие корнеплоды

С коричневыми пятнами от воздействия тепла

С внутренними пустотами, черной
сердцевиной

С наличием парши

С наличием земли

Клубни с неокрепшей кожурой для позднего картофеля

73

КИВИ
Масса 1 плода, гр 90+ (допускается 10% плодов массой от 75г до 90г)
Отход
Этапы
Максимальный
контроля
допустимый %
Вид отхода

Температура транспортировки 0°С… +3°С

отхода

Максимальный
допустимый %
дефектов

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при
хранении и реализации (п. 5)

Стандарт Unece:
С механическими повреждениями;
Со стеблями;
Загнившие;
Заплесневелые;
Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ;
Мягкие;
Увядшие, морщинистые;
Водянистые;
Не сформировавшиеся плоды, плод в виде двух или
более сросшихся плодов;
10. С чрезмерной поверхностной влажностью;
11. С посторонним запахом и привкусом.
Дополнительные требования Покупателя:
Поврежденные сельхоз. вредителями и болезнями и с их
наличием;
2. Недоброкачественная мякоть;
3. Раздавленные плоды;
4. С сильными нажимами, повреждающими мякоть;
5. Подмороженные;
6. Забродившие;
7. Переспелые;
8. С ярко выраженными солнечными ожогами в виде
2
коричневых пятен на поверхности плода более 1 см .;
9. Несоответствие калибра;
3
10. Плотность менее 3,5 кг/см .
1.

Вид дефекта
Стандарт Unece:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3%;
для
фасованного
товара – 1%

Влажность воздуха при хранении 90-95%
Допустимые дефекты

1.
2.

Дефекты формы;
Дефекты окраски.

10%
Дополнительные требования Покупателя:
1. Незначительные дефекты кожицы при условии, что
2
общая площадь дефекта составляет не более 1 см ;
2. Плоды с коричневыми контрастирующими пятнами (в
результате контакта с водой);
3. С легкими нажимами, затрагивающий только кожицу;
4. До 2 легких поверхностных рубцов, сумма длин
которых, не превышает длины плода.
.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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КИВИ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15
20
25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: весовой, штучный

Отход

Поврежденные сельхоз.болезнями

Загнившие плоды

Допустимые дефекты

С механическими повреждениями

Заплесневелые плоды

С коричневыми контрастирующими пятнами

Поверхностные природные дефекты
кожицы

С дефектами формы и окраски

75

КИВИ
Отход

Подмороженные плоды

Допустимые дефекты

Увядшие, морщинистые плоды

С солнечными ожогами
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КЛУБНИКА, ЗЕМЛЯНИКА
Калибр, мм

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении и
реализации (п. 5)

Этапы
контроля

30+

Температура транспортировки
Отход

Максимальный
допустимый %
отхода

+0°С… +1°С
Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода
Стандарт Unece:

для
фасованного
товара – 1%

Плоды с механическими повреждениями;
Загнившие плоды;
Плоды с плесенью;
Не свежие на вид;
Мытые;
С отсутствием чашечки,
Чашечка и плодоножка не свежие на вид и не
зеленые;
8. С посторонним запахом и привкусом;
9. Загрязненные, с наличием видимых посторонних
веществ;
10. Не сформировавшиеся;
11. С чрезмерной поверхностной влажностью.
Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

90-95%

Вид дефекта
Стандарт Unece:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3%;

Влажность воздуха при хранении
Допустимые дефекты

Зеленые ягоды более 10% поверхности;
Поврежденные сельхоз вредителями и сельхоз.
болезнями и с их наличием;
Мягкие;
С нажимами;
Забродившие;
Поверхностная примятость;
Перезрелые;
Поврежденные холодом, подмороженные;
Запаренные;
Вялые, увядшие, морщинистые;
С градобоинами;
Водянистая;
С несоответствием калибра.

1.
2.

10%

Дефекты формы;
легкая сухая вмятина, которая впоследствии не
увеличится

Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.

Наличие белого пятна, размером не более одной
десятой поверхности ягоды;
С зеленым оттенком до 10% поверхности ягоды.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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КЛУБНИКА, ЗЕМЛЯНИКА
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15
20
25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: весовой, штучный

Отход

Допустимые дефекты

Плесневелая ягода

С наличием сельхоз.заболеваний

Загрязненная, с наличием видимых
посторонних веществ

С механическими повреждениями

Наличие белого пятна, размером не более
одной десятой поверхности ягоды
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КОКОСЫ
Калибр, кг

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при
хранении и реализации (п. 5)

Этапы
контроля

0,4

Температура транспортировки
Отход

Максимальный
допустимый %
отхода

+1°С… +4°С
Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода
Требования Покупателя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3%;
для
фасованного
товара – 1%

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Влажность воздуха при хранении
Допустимые дефекты

80-85%

Вид дефекта
Требования Покупателя:

Плоды с механическими повреждениями;
Загнившие плоды;
Плоды с плесенью;
С изменением цвета внутренней части;
С посторонним запахом и привкусом;
Загрязненные, с наличием видимых посторонних
веществ;
Не сформировавшиеся;
С чрезмерной поверхностной влажностью;
С отсутствием кокосового молока;
Отсутствие «бороды», закрывающей «глазки»;
Поврежденные сельхоз вредителями и сельхоз.
болезнями и с их наличием;
С трещинами;
С несоответствием калибра.

1.
2.
3.

Дефекты формы;
Дефекты окраски;
Потертости.

10%

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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КОКОСЫ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15
20
25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: штучный

Отход

С плесенью

Треснутые

Допустимые дефекты

С гнилью

Отсутствие «бороды», закрывающей
«глазки»
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КОРЕНЬ СЕЛЬДЕРЕЯ
Калибр, см

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении и
реализации (п. 5)

Этапы
контроля

7+… 15

Максимальный
допустимый %
отхода

3%;
для
фасованного
товара – 1%

Температура транспортировки
Отход

Стандарт Unece:
1. Плоды с механическими повреждениями;
2. Загнившие плоды;
3. Плоды с плесенью;
4. Не свежие на вид;
5. Мягкие;
6. С изменением цвета внутренней части (серые и
черные прожилки);
7. Разветвленные;
8. С ростом вторичных корней;
9. Пустотелые;
10. Одеревенелые, волокнистые или губчатые;
11. С посторонним запахом и привкусом;
12. Загрязненные, с наличием видимых посторонних
веществ;
13. С наличием значительных следов земли и
загрязнений в случае невымытых корней;
14. Не сформировавшиеся;
15. С чрезмерной поверхностной влажностью.
Дополнительные требования Покупателя:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Влажность воздуха при хранении
Допустимые дефекты

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода

1.
2.

+0°С… +3°С

С белой мякотью;
Поврежденные сельхоз вредителями и сельхоз.
болезнями и с их наличием;
Поврежденные холодом, подмороженные;
Проросшие;
Запаренные;
Вялые, увядшие, морщинистые;
Вильчатость (раздвоенность);
Пораженные паршой;
С трещинами;
Стеклянистый;
Длина черешков более 20 мм;
С хвостами длиной более 10 мм;
С несоответствием калибра.

90-95%

Вид дефекта
Стандарт Unece:
1.
2.

Дефекты формы;
Дефекты окраски.

10%
Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
3.
4.

С легкими механическими повреждениями, в том числе
природными дефектами;
Незначительная побитость и повреждения, удаляемые
путем обычной чистки;
Незначительные дефекты кожуры, включая небольшие
зарубцевавшиеся трещины;
Потертости.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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КОРЕНЬ СЕЛЬДЕРЕЯ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15
20
25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: весовой, штучный

Отход

С признаками гниения

Допустимые дефекты

С признаками увядания
Неглубокие единичные зарубцевавшиеся трещины

Проросший
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КУКУРУЗА ВАРЕНАЯ В ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ
Длина озерненной части, см: 12+

Температура транспортировки +12°С… +15°С

Влажность воздуха при хранении 80-90%
Допустимые дефекты

Отход

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при
хранении и реализации (п. 5)

Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1%

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Требования Покупателя:
С механическими повреждениями;
Загрязненные, с наличием видимых посторонних
веществ и примесей;
С чрезмерной влажностью внутри и снаружи
упаковки;
Мягкая;
Отклонение цвета зерен;
С посторонним запахом и привкусом;
Не свежие на вид;
Пораженные сельхоз. болезнями и сельхоз.
вредителями и с их наличием;
С гнилью;
С плесенью;
Подмороженные;
С отсутствием зерен;
Со сморщенными зернами;
початки с потертостями зерен, возникшими в
следствие механизированной уборки;
Частицы лиственного покрова и шелковистых нитей в
упаковке;
Початки кукурузы с пятнистыми зернами;
С отклонениями по длине озерненной части (более 1
см).
Развакуум;
Мутный рассол;
Несоответствие длины.

Вид дефекта
Требования Покупателя:
1.
2.
3.

Незначительные природные отличия цвета;
Незначительные потертости не оказывающие влияния
на общий товарный вид партии;
Неровные ряды зерен

10%

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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КУКУРУЗА ВАРЕНАЯ В ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15
20
25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: штучный

Отход

Допустимые дефекты

Отклонение цвета зерен

Мутный рассол

Сморщенные зерна

Механические повреждения
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КУКУРУЗА В ПОЧАТКАХ
Длина озерненной части, см: 18+

Температура транспортировки 0°С… +5°С

Влажность воздуха при хранении 95-100%
Допустимые дефекты

Отход

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при
хранении и реализации (п. 5)

Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

3%
(Исключение,
Россия – 5%);
для
фасованного
товара – 1%

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода
ГОСТ:
1. С механическими повреждениями;
2. Загрязненные, с наличием видимых посторонних
веществ;
3. С чрезмерной поверхностной влажностью;
4. Обвертка не свежая, не зеленым цветом;
5. Отклонение цвета зерен;
6. С посторонним запахом и привкусом;
7. Не свежие на вид;
8. С признаками увядания;
9. Пораженные сельхоз. болезнями и сельхоз.
вредителями и с их наличием;
Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

С гнилью;
С плесенью;
Подмороженные;
С отсутствием зерен в верхней части початка более
чем на 2,5 см.;
С коричневыми или серыми листьями;
С зернами немолочной степени спелости (не
выдерживающих тест на нажатие);
Несоответствие длины.

Вид дефекта
ГОСТ:
-

10%
Дополнительные требования Покупателя:
4.
5.
6.
7.

Небольшие пятнышки на листьях;
Незначительные природные отличия цвета;
Незначительные потертости не оказывающие влияния
на общий товарный вид партии;
Неровные ряды зерен

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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КУКУРУЗА В ПОЧАТКАХ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15
20
25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: весовой

Отход

С признаками гниения

Допустимые дефекты

Поврежденная сельхоз. вредителями
Неровные ряды зерен

Отсутствие зерен в верхней части початка
более чем на 2,5см
С механическими повреждениями
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ЛАЙМЫ
Калибр, мм

44+

Температура транспортировки +2°С… +6°С

Влажность воздуха при хранении 85-90%
Допустимые дефекты

Отход
Этапы
контроля

Максимальны
й допустимый
% отхода

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при
хранении и реализации (п. 5)

Стандарт Unece:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3%;

для
фасованног
о товара –
1%

Вид дефекта
Стандарт Unece:

Загнившие плоды;
Плоды с механическими повреждениями;
Увядшие, морщинистые плоды;
Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой
температурой и морозом;
С посторонним запахом и привкусом;
Плоды с плесенью;
С наличием посторонних веществ.

-

Дополнительные требования Покупателя:
1. Запаренные плоды;
2. Очень мягкие (размягченные);
3. Коричневые пятна любой формы общей площадью более
2
1 см ;
4. Поврежденные
сельхоз
вредителями
и
сельхоз
болезнями;
5. Выраженное потемнение внутреннего белого слоя кожуры;
6. Сухие повреждения кожуры, например рубцы более 1/4
поверхности плода;
7. Желтые плоды;
8. Большие нажимы с повреждением мякоти;
2
9. С градобоинами более1 см поверхности плода;
10. Прогрессирующие дефекты кожуры;
11. Несоответствие калибра.

Дополнительные требования Покупателя:

10%

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Один небольшой рубец;
Плоды с загаром (не превышающие ¼ поверхности);
Дефекты формы и окраски;
Природные серые и темные (бурые) пятна (не
превышающие ¼ поверхности);
Легкие дефекты кожуры, возникшие при формировании
плодов площадью не более ¼ диаметра в квадрате;

зарубцевавшиеся поверхностные повреждения
кожуры

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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ЛАЙМЫ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

До 100 включительно
Свыше 100

3

Отход

Повреждения холодом

Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 50 упаковочных единиц
Вид товара: весовой

Допустимые дефекты

Желтые плоды

Поврежденные сельхоз.болезнями

Дефекты формы и окраски

Сухие повреждения кожуры до 1 см

2

Потертости на кожуре
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ЛИМОНЫ
Калибр, мм

50+

Температура транспортировки +2°С… +5°С

Влажность воздуха при хранении 85-90%
Допустимые дефекты

Отход
Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

Вид отхода

Максимальный
допустимый %
дефектов

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении и
реализации (п. 5)

Стандарт Unece:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Стандарт Unece:

Загнившие плоды;
Плоды с механическими повреждениями;
Увядшие, морщинистые плоды;
Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой
температурой и морозом;
С посторонним запахом и привкусом;
Плоды с плесенью;
С наличием посторонних веществ.

-

Дополнительные требования Покупателя:

3%;

для
фасованного
товара – 1%

Запаренные плоды;
Очень мягкие (размягченные);
Коричневые пятна любой формы общей площадью
2
более 1 см ;
4. Поврежденные сельхоз вредителями и сельхоз
болезнями;
5. Выраженное потемнение внутреннего белого слоя
кожуры;
6. Сухие повреждения кожуры, например рубцы более 1/4
поверхности плода;
7. Плоды с зеленым оттенком более 30% поверхности
плода;
8. Большие нажимы с повреждением мякоти;
2
9. С градобоинами более 1 см поверхности плода;
10. Прогрессирующие дефекты кожуры;
11. Несоответствие калибра.
Прогрессирующие виды отходов:
1.
2.
3.

1.
2.

Вид дефекта

Дополнительные требования Покупателя:

10%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Один небольшой рубец;
Плоды с загаром (не превышающие ¼ поверхности);
Дефекты формы и окраски;
Природные серые и темные (бурые) пятна (не
превышающие ¼ поверхности);
Легкие дефекты кожуры, возникшие при формировании
плодов площадью не более ¼ диаметра в квадрате;
Плоды с зеленым оттенком менее 30% поверхности
плода;.

зарубцевавшиеся поверхностные повреждения
кожуры

Плесень;
Гниль

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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ЛИМОНЫ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

До 100 включительно
Свыше 100

3
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 50 упаковочных единиц
Вид товара: весовой

Отход

Допустимые дефекты

Один точечный рубцы
Одна градобоина площадью до 1 см
Плоды с плесенью

Гнилые плоды

Мягкие (размягченные) плоды
Запаренные плоды

2

Незначительные дефекты формы

Природные серые и темные пятна (не
превышающие ¼ поверхности)

90

ЛИМОНЫ

Подмороженные плоды

Поврежденные сельхоз болезнями

Плоды с темными пятнами

Градобоины

Дефекты кожуры, возникшие при формировании плодов

Плоды с зеленой окраской
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ЛУК-ПОРЕЙ
Калибр (диаметр), мм

20+

Температура транспортировки 0°С… +1°С

Влажность воздуха при хранении 90-95%
Допустимые дефекты

Отход

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества
при хранении и реализации (п. 5)

Этапы
контроля

Максимальны
й допустимый
% отхода

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода
Стандарт Unece:

3%;

для
фасованног
о товара –
1%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Стандарт Unece:

Загнившие плоды;
Плоды с механическими повреждениями;
С посторонним запахом и привкусом;
Плоды с плесенью;
Несвежие на вид;
Достигший стадии образования семян;
С засохшими и увядшими листьями;
Загрязненные, с наличием посторонних веществ.

Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вид дефекта

Старый;
Желтый;
С чрезмерно расслоенными листовыми платинами;
Поврежденный сельхоз. болезнями и вредителями и с их
наличием;
Проросший стебель с соцветием;
Увядшие, морщинистые;
Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой
температурой и морозом;
Потертости и потемневшие места от механических
повреждений;
С несоответствием калибра.

3.
4.
5.
6.
7.

10%

Незначительная потертость;
Незначительные дефекты окраски;
Незначительные повреждения, вызванные трипсами;
Незначительные следы ржавчины на листьях;
Следы грунта на стебле.

Дополнительные требования Покупателя:
7.
8.
9.
10.

Незначительные помятости на листьях;
Следы грунта на листьях;
Следы ржавчины на листовой пластине;
Слегка проросший лук при обязательном сочетании
нежного цветочного побега, находящегося внутри
псевдослоя (неразветвленной части).

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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ЛУК-ПОРЕЙ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15
20
25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: весовой, штучный

Отход

Допустимые дефекты

Загнивший лук

Старый желтый лук

С чрезмерно расслоенными листовыми
пластинами

С механическими повреждениями
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ЛУК-ПОРЕЙ
Отход

Допустимые дефекты

Проросший стебель с соцветиями

Потертости и потемневшие места от механических повреждений

94

ЛУК РЕПЧАТЫЙ
Калибр, мм весовой: 50+; фасованный: 40+
Этапы
Отход
контроля
Максимальный

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении и
реализации (п. 5)

допустимый %
отхода

3%

(Исключение,
Средняя
Азия, Россия
– 5%);
для
фасованного
товара – 1%

Температура транспортировки 0°С… +3°С

Влажность воздуха при хранении 65-70%
Допустимые дефекты

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода
Стандарт Unece:
1. Луковицы гнилые и загнившие, в том числе и внутри;
2. Запаренные и раздавленные;
3. С серьезными механическими повреждениями;
4. Посторонний запах и привкус.
Дополнительные требования Покупателя:
1. Подмороженные луковицы;
2. Стекловидные рубашки;
3. Размягченные луковицы, мягкие;
4. С признаками прорастания;
5. Луковицы
с
черными
пятнами,
вызванными
влажными погодными условиями в период сбора,
затрагивающими только внешний слой рубашки и
занимающих более 20% или менее, но проникающие
до второго слоя рубашки;
6. Со следами химических средств;
7. С длиной высушенной шейки более 5 см;
8. С корешками более 1 см;
9. Оголенные (кроме сбора урожая в июле - середине
августа);
10. Большие сухие пятна (более 30% поверхности),
небольшие рубцы и потертости, не касающиеся
сочной чешуи;
11. С наличием сельхоз. вредителей и болезней и их
повреждением;
12. Присутствие свободной сухой чешуи, с небольшими
зарубцевавшимися порезами (до 3 см в длину);
13. Двойные луковицы, не покрытые одной рубашкой или
покрытые одной рубашкой, но выделяющиеся от
одинарных по форме;
14. Шелуха;
15. Грязные луковицы, с наличием земли;
16. Влажные луковицы;
17. Несоответствие калибра.

Вид дефекта
Стандарт Unece:
-

Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
3.

2

Небольшие потертости до 2 см ;
Легкие нарушения формы или окраски (легкое
позеленение на плечиках);
Двойные луковицы при условии, что обе покрыты одной
внешней чешуей и их форма незначительно отличается
от формы обыкновенной луковицы

10%

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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ЛУК РЕПЧАТЫЙ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15
20
25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: весовой, штучный

Отход

Допустимые дефекты

Гнилые луковицы

Небольшие потертости до 2 см

2

Подмороженные луковицы

Запаренные луковицы

Проросший лук
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ЛУК РЕПЧАТЫЙ
Отход

С механическими повреждениями

Длина высушенной шейки более 5 см

Допустимые дефекты

Оголенные луковицы

С сухими корешками длиной более 1 см

Луковицы с темными пятнами
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МАНГО
Вес, гр 100+

Температура транспортировки +8°С… +13°С

Влажность воздуха при хранении 85-90%
Допустимые дефекты

Отход

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении и
реализации (п. 5)

Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода
Стандарт Unece:

Стандарт Unece:

Загнившие плоды;
Плоды с механическими повреждениями;
Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой
температурой и морозом;
4. С посторонним запахом и привкусом;
5. Плоды с плесенью;
6. Не свежие на вид;
7. С видимыми помятостями;
8. Загрязненные, с наличием видимых посторонних
веществ;
9. С чрезмерной поверхностной влажностью.
Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
3.

3%;
для
фасованного
товара – 1%

Плоды поврежденные болезнями и сельхоз.
вредителями и с их наличием;
2. С большими темными пятнами;
3. Увядшие, морщинистые плоды;
4. Со значительными дефектами окраски мякоти плода:
серовато-коричневые тона в окраске;
5. С большими сухими рубцами на кожице площадью
2
более 5 см ;
6. С помятостями;
7. Плоды недозрелые (с мякотью белого или беловатожелтого цвета);
8. Перезрелые плоды;
9. Со следами солнечного ожога – пятно желтого или
коричневого
цвета
площадью
более
40%
поверхности плода;
10. Меньше установленной массы.
1.

Вид дефекта

1.
2.
3.

Дефекты формы;
Присутствие отдельных "чечевичек" ржавого цвета;
Пожелтение разновидностей зеленой окраски,
вызванное прямым воздействием солнечного света, не
превышающее 40% поверхности плода, за
исключением некротических пятен.

Дополнительные требования Покупателя:

10%

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Один небольшой точечный рубец;
Незначительные дефекты окраски (не превышающие
1/4 поверхности);
Дефекты кожуры в виде потертостей или солнечных
ожогов, опробковевших пятен от истечения камеди (в
том числе вытянутых полос), не превышающих
2
соответственно 5см ;
2
Одна градобоина площадью до 1 см ;
2
Легкие дефекты кожуры до 2 см ;
2
Природные темные пятна менее 2 см поверхности;
Плоды с остатками прилипшей земли.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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МАНГО
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15
20
25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: штучный

Отход

Загнившие плоды

Допустимые дефекты

С механическими повреждениями

Дефекты окраски и формы

Плоды, поврежденные сельхоз.болезнями

С признаками увядания
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МАНГО
Отход

Допустимые дефекты

Легкие зарубцевавшиеся потертости
Со следами солнечных ожогов

100

МАНДАРИНЫ
Температура транспортировки
+4°С… +5°С
Влажность воздуха при хранении
Калибр, мм 40+ (Допускается 10% в партии 35+… 40). Калибр Мандарина Бэби не более 40 мм.
Отход
Допустимые дефекты

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении
и реализации (п. 5)

Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода
Стандарт Unece:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

90-95%

Вид дефекта
Стандарт Unece:

Загнившие плоды;
Плоды с механическими повреждениями;
Увядшие, морщинистые плоды;
Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой
температурой и морозом;
С посторонним запахом и привкусом;
Плоды с плесенью;
С наличием посторонних веществ.

-

3%

(Исключение,
Китай – 5%);
для
фасованного
товара – 1%

Дополнительные требования Покупателя:
1. Поврежденные сельхоз вредителями и сельхоз
болезнями;
2. Запаренные плоды;
3. Плоды с темными пятнами более 5 мм в диаметре;
4. Плоды с царапинами и сеткой более ¼ поверхности
плода;
5. Плоды зеленой окраски более 30% поверхности;
6. С сухой коркой;
7. Плоды с солнечными ожогами;
8. Прогрессирующие дефекты кожуры;
9. Большие нажимы с повреждением мякоти;
10. Несоответствие калибра.
Прогрессирующие виды отходов:
1.
2.

Дополнительные требования Покупателя:

10%

1. Один точечный рубец не более 5 мм в диаметре;
2. Дефекты формы и окраски;
3.
Плоды с одним природным темным пятном менее
2
1 см ;
4. Отдельные легкие поверхностные зарубцевавшиеся
потертости;
5. Одна градобоина не более 5 мм в диаметре;
6.
Плоды с налипшей землей;
7.
Между кожурой и мякотью воздушная прослойка;
8.
Природные серые и темные (бурые) пятна (не
превышающие ¼ поверхности).

Плесень;
Гниль.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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МАНДАРИНЫ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт.

До 100 включительно
Свыше 100

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

3
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 50 упаковочных единиц
Вид товара: весовой

Отход

Плесневелые плоды

Допустимые дефекты

Подмороженные плоды

Единичные точечные рубцы не более 5 мм в
диаметре

Единичные градобоины не более 5 мм в
диаметре

Отдельные легкие поверхностные зарубцевавшиеся потертости
Плоды, поврежденные сельхоз.болезнями

Плоды с зеленым оттенком
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МАНДАРИНЫ
Отход

Допустимые дефекты

Плоды с налипшей землей

Загнившие плоды

Плоды с механическими повреждениями
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МОРКОВЬ
Калибр, мм: 25+… 40 Длина, см 14+…22 (Исключение, Россия: Калибр, мм:
30+… 50 Длина, см 10+…25; Киргизия: Калибр, мм: 25+… 60 Длина, см 9+…22)
Отход
Этапы
Максимальный
контроля
допустимый %
Вид отхода

Температура транспортировки
Влажность воздуха при хранении
+1°С… +8°С
90-95%
Допустимые дефекты

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении и
реализации (п. 5)

отхода

3%
(Исключение,
Россия – 5%);
для
фасованного
товара – 1%

Стандарт Unece:
1.
С механическими повреждениями;
2.
Загнившие;
3.
Плесневелые;
4.
С наличием видимых посторонних веществ, если она
промыта;
5.
С излишней грязью, если она не промыта;
6.
Треснувшая, с боковыми корешками
7.
Мягкие корнеплоды;
8.
Одеревеневшая;
9.
С признаками прорастания;
10. С чрезмерной поверхностной влажностью (недостаточно
просушенная после промывки);
11. С посторонним запахом и привкусом
Дополнительные требования Покупателя:
1. Морковь увядшая, морщинистая;
2. Подмороженные, замороженные;
3. Пораженные сельхоз. вредителями и сельхоз. болезнями и
сих наличием;
4. Горькие на вкус;
5. Старая морковь с потемневшей кожицей и темными
кончиками;
6. Желтые и белые корнеплоды для красных и оранжевых
сортов;
7. Ломанная морковь и морковь лишенная кончиков;
8. Корнеплоды уродливой формы (изгибы, выраженные
утоньшения в середине, или утолщения в вершине);
9. Зеленоватые или лиловые части верхушки длиной более 1см
для корнеплодов длиной 10см; более 1,5см для корнеплода
более 10 см;
10. Длина черешков более 20 мм;
11. Срезанные кончики более 3см (менее 3см допускается 30%);
12. С хвостами длиной более 10 мм;
13. Не соответствует калибру.

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид дефекта
Стандарт Unece:
-

Дополнительные требования Покупателя:

10%

1.
2.

3.
4.

Незначительные дефекты формы;
Незначительные дефекты окраски (Окраска
неравномерная (отдельные не полностью
окрашенные корнеплоды), однако не желтые и
не белые);
Незначительные зарубцевавшиеся трещины;
Небольшие
поверхностные
или
глубокие
трещины из-за промывки.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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МОРКОВЬ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15
20
25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: весовой, штучный

Отход

С признаками увядания

Допустимые дефекты

Мягкие, запаренные корнеплоды

Небольшие дефекты формы

Неравномерная окраска

Подмороженные корнеплоды

Поврежденные сельхоз.вредителями
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МОРКОВЬ
Отход

Допустимые дефекты

С наличием земли
Треснутые корнеплоды

Корнеплоды уродливой формы

Загнившие корнеплоды

Зеленоватые или с лиловым оттенком
головки у корнеплода более 15 мм

Длина черешков более 20 мм
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ОГУРЦЫ
Калибр: не более 50мм (допускается 5% не более 55 мм);
Длина: короткоплодные до 14см, среднеплодные от 14 до 28см, длинноплодные до 38 см (допускается 5% от партии 40 см)
Температура транспортировки +5°С… +10°С
Влажность воздуха при хранении 90-95%
Отход
Допустимые дефекты
Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при
хранении и реализации (п. 5)

Стандарт Unece:

3%;
для
фасованного
товара – 1%

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Вид дефекта
Стандарт Unece:

С механическими повреждениями;
Загнившие;
Плесневелые;
С наличием посторонних веществ и с загрязнениями;
Мягкие, несвежие на вид;
С горьким привкусом;
С чрезмерной поверхностной влажностью;
С посторонним запахом и привкусом;
Недостаточно сформировавшиеся;
С твердыми семенами

Дополнительные требования Покупателя:
1. Пораженными сельхоз. болезнями и сельхоз.
вредителями и с их наличием;
2. Подмороженные;
3. Запаренные;
4. Увядшие, морщинистые, пожелтевшие или с желтыми
кончиками;
5.
Переросшие (семенники с грубыми кожистыми
семенами);
6.
Не упакованные в целлофановый пакет;
7.
Сильно загрязненные землей;
8. С выдранной плодоножкой при диаметре повреждения
более 1 см;
9. С несоответствием длины и калибра.

10%

Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
3.

4.

Незначительный дефект формы, кроме дефекта,
вызванного развитием семян;
Незначительные дефекты окраски;
Незначительные дефекты кожицы;
Небольшие потертости на кожице

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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ОГУРЦЫ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15
20
25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: весовой, штучный

Отход

Допустимые дефекты

Переросший огурец

С дефектом окраски

С дефектом формы

Поврежденные сельхоз. болезнями

С механическими повреждениями
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ОГУРЦЫ
Отход

Допустимые дефекты

С признаками переохлождения
Загрязненные землей

Загнившие части плода

Мягкие

Запаренные

Увядшие, морщинистые
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ПЕРЕЦ
Калибр, мм 60+ (для плодов округлой формы);
Температура транспортировки
+5°С… +8°С
Отход
Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

50+ (для плодов удлиненной формы, если длина не менее 60мм)
Влажность воздуха при хранении
Допустимые дефекты
Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при
хранении и реализации (п. 5)

Стандарт Unece:
1.
2.
3.

3%
(Исключение,
Средняя
Азия, Китай,
Россия – 5%);
для
фасованного
товара – 1%

4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.
3.
4.
5.
6.

Вид дефекта
Стандарт Unece:

Загнившие плоды;
Плоды с механическими повреждениями;
Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой
температурой и морозом;
С посторонним запахом и привкусом;
Плоды с плесенью;
С наличием посторонних веществ;
Мягкие плоды;
Без плодоножки, с поврежденной чашечкой цветка;
С чрезмерной поверхностной влажностью.

Дополнительные требования Покупателя:
1.

95-100%

Пораженные сельхоз. болезнями и сельхоз.
вредителями и с их наличием;
С загнившими и заплесневелыми плодоножками;
С большими сухими рубцами занимающими более
30% поверхности;
Увядшие, морщинистые плоды;
Ухудшение состояния места отпавшего цветка общей
2
площадью не более 1 см ;
Несоответствие калибра.

1.
2.

10%

Дефекты формы;
Сухие поверхностные трещины, покрывающие не более
1/4 общей площади поверхности

Дополнительные требования Покупателя:
1. Дефекты развития;
2. Незначительный серебристый налет или повреждения,
вызванные трипсами, покрывающие не более 1/3 общей
площади поверхности;
3. Язвины, царапины, солнечные ожоги, следы сдавливания,
в общей сложности размером не более 2 см в случае
дефектов продолговатой формы, и 1 см2 для других
дефектов;
4. Солнечные ожоги и небольшие зарубцевавшиеся
2
трещины общей площадью до 1 см ;
5. Со срезанной и поврежденной плодоножкой;
6. Повреждение (кроме плесени и гнили) плодоножки и
чашечки при условии, что прилегающая мякоть остается
неповрежденной.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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ПЕРЕЦ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15
20
25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: весовой

Отход

С признаками гниения

Допустимые дефекты

Раздавленные плоды

С дефектами формы

С небольшими зарубцевавшимися
трещинами

С сельхоз.болезнями
С механическими повреждениями
С поврежденной плодоножкой
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ПЕРЕЦ
Отход

Допустимые дефекты

Подмороженные плоды
Плоды с загнившей плодоножкой

С сухими рубцами, занимающими более 30% поверхности
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ПЕРСИКИ И НЕКТАРИНЫ
Калибр, мм
Температура транспортировки
Отход
Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

персики 55+,
+1°С… +4°С

нектарины 50+ (Исключение, Средняя Азия 40+)
Влажность воздуха при хранении
Допустимые дефекты
Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении и
реализации (п. 5)

Стандарт Unece:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Вид дефекта
Стандарт Unece:

Загнившие плоды;
Плоды с механическими повреждениями;
С посторонним запахом и привкусом;
Плоды с плесенью;
Загрязненные, с наличием видимых посторонних
веществ;
С трещинами у основания черенков;
С чрезмерной поверхностной влажностью.

1. Дефекты формы;
2. Дефекты окраски;
3. Дефекты развития, включая расколотые косточки, при
условии, что плод остается закрытым и мякоть
доброкачественной

Дополнительные требования Покупателя:

(Исключение,
Средняя Азия
– 5%);
для
фасованного
товара – 1%

90-95%

Зеленые (не пригодные для употребления);
Раздавленные;
Недоброкачественная мякоть;
Мягкие плоды;
Перезрелые плоды;
Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой
температурой и морозом;
С открытыми трещинами вокруг плодоножки;
С нажимами (помятость);
Трещины на поверхности плода;
2
Потертости на площади более 2,5 см ;
2
Другие природные дефекты площадью более 1,5 см
(градобоины, мелкие пятнышки парши, легкий
солнечный ожог в виде отдельных желтых
пятнышек);
Поврежденные сельхоз вредителями и сельхоз
болезнями и с их наличием;
Увядшие, морщинистые;
С несоответствием калибра
Двухрядная укладка для стран происхождения
Средней Азии.

Дополнительные требования Покупателя:

10%

1. Небольшие сухие природные дефекты удлиненной
формы на кожице до 1 см в длину;
2. Плоды с 1-2 легкими градобоинами;
3. Мелкие пятнышки парши не более ¼ поверхности плода;
4. Легким ожогом, но без серьезного повреждения кожицы
и не оказывающие существенного влияния на потерю
товарного вида партии;
5. Легкие зарубцевания и утолщения общей площадью до 1
2
см .

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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ПЕРСИКИ И НЕКТАРИНЫ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15
20
25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: весовой, штучный

Отход

Допустимые дефекты

Зеленые, не пригодные для употребления

Раздавленные плоды

Природные дефекты

Гнилые плоды

Плесневелые плоды

Дефекты формы

Единичные градобоины

ПЕРСИКИ И НЕКТАРИНЫ
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Отход

С мехвническими повреждениями

Допустимые дефекты

С градобоинами

С нажимами

Поврежденные сельхоз. вредителями
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РЕДИС
Калибр, мм

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении и
реализации (п. 5)

Этапы
контроля

20+… 40

Температура транспортировки
Отход

+1°С… +4°С

Максимальный
допустимый %
отхода

Вид отхода

3%;
для
фасованного
товара – 1%

Стандарт Unece:
1. Плоды с механическими повреждениями;
2. Загнившие плоды;
3. Плоды с плесенью;
4. Не свежие на вид;
5. Мягкие;
6. С изменением цвета внутренней части;
7. Разветвленные;
8. С ростом вторичных корней;
9. Пустотелые;
10. Одеревенелые, волокнистые или губчатые;
11. С посторонним запахом и привкусом;
12. Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ;
13. Не сформировавшиеся;
14. С чрезмерной поверхностной влажностью.
Дополнительные требования Покупателя:
1. Поврежденные сельхоз вредителями и сельхоз. болезнями
и с их наличием;
2. Сильно деформированные;
3. С темными пятнами на кожице;
4. Одеревеневшие
5. Пожелтевшие;
6. Поврежденные холодом, подмороженные;
7. Проросшие;
8. Запаренные;
9. Вялые, увядшие, морщинистые;
10. Вильчатость (раздвоенность);
11. Пораженные паршой;
12. Более 3 градобоин;
13. С трещинами;
14. С черешками листьев более 20 мм;
15. С хвостами длиной более 10 мм;
16. С коротко обрезанными черенками, повреждающими
мякоть;
17. С несоответствием калибра.

Влажность воздуха при хранении
Допустимые дефекты

Максимальный
допустимый %
дефектов

95-100%

Вид дефекта
Стандарт Unece:
1.
2.

Дефекты формы;
Дефекты окраски.

Дополнительные требования Покупателя:

10%

1.
2.
3.

Незначительные дефекты кожуры, включая
небольшие зарубцевавшиеся трещины;
2
Небольшие потертостью площадью до 1см ;

Не более 3 градобоин

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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РЕДИС
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

Для свежего редиса, упакованного в ящики
3

до 100 включительно
Свыше 100

3 и дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 50 упаковочных единиц

Для редиса свежего, упакованного в потребительскую упаковку
5
От каждых полных и неполных 100
Вид товара: весовой, штучный

Отход

Допустимые дефекты

Загнившие корнеплоды

Поврежденный сельхоз.аредителями

С наличием посторонних веществ

Проросший

Дефекты формы и окраски
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РЕДИС
Отход

С темными пятнами на кожице

Допустимые дефекты

С темной мякотью

Коротко обрезанные черешки
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РЕДЬКА
Калибр, мм
50+… 100, редька Дайкон (диаметр до 80мм, длина до 30см)
Температура транспортировки
+1°С… +4°С
Влажность воздуха при хранении
Отход
Допустимые дефекты

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении и
реализации (п. 5)

Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

Вид отхода

3%;
для
фасованного
товара – 1%

Стандарт Unece:
1. Плоды с механическими повреждениями;
2. Загнившие плоды;
3. Плоды с плесенью;
4. Не свежие на вид;
5. Мягкие;
6. С изменением цвета внутренней части (серые и черные прожилки);
7. Разветвленные;
8. С ростом вторичных корней;
9. Пустотелые;
10. Одеревенелые, волокнистые или губчатые;
11. С посторонним запахом и привкусом;
12. Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ;
13. С наличием значительных следов земли и загрязнений в случае
невымытых корней;
14. Не сформировавшиеся;
15. С чрезмерной поверхностной влажностью.
Дополнительные требования Покупателя:
1. Поврежденные сельхоз вредителями и сельхоз. болезнями и с их
наличием;
2. Сильно деформированные;
3. С большими темными пятнами;
4. Одеревеневшие
5. Поврежденные холодом, подмороженные;
6. Проросшие;
7. Запаренные;
8. Вялые, увядшие, морщинистые;
9. Вильчатость (раздвоенность);
10. Пораженные паршой;
11. С трещинами;
12. Длина черешков более 20 мм;
13. С хвостами длиной более 10 мм;
14. С несоответствием калибра.

Максимальны
й допустимый
% дефектов

95-100%

Вид дефекта
Стандарт Unece:
1.
2.

Дефекты формы;
Дефекты окраски.

10%
Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
3.
4.

С легкими механическими повреждениями, в
том числе природными дефектами;
Незначительная побитость и повреждения,
удаляемые путем обычной чистки;
Незначительные дефекты кожуры, включая
небольшие зарубцевавшиеся трещины;
2
Небольшие потертостью площадью до 3см .

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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РЕДЬКА
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15

Отход

20
25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: весовой

Допустимые дефекты

Проросшая редька
Плесневелые корнеплоды
Дефекты формы и окраски

Длина черешков более 2см
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СВЕКЛА
Калибр, мм
Этапы
контроля

50+… 100

Температура транспортировки
Отход

Максимальный
допустимый %
отхода

+0°С… +4°С
Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении и
реализации (п. 5)

Стандарт Unece:

3%

Плоды с механическими повреждениями;
Загнившие плоды;
Плоды с плесенью;
Не свежие на вид;
Мягкие;
С изменением цвета внутренней части (серые и
черные прожилки);
7. Разветвленные;
8. С ростом вторичных корней;
9. Пустотелые;
10. Одеревенелые, волокнистые или губчатые;
11. С посторонним запахом и привкусом;
12. Загрязненные, с наличием видимых посторонних
веществ;
13. С наличием значительных следов земли и
загрязнений в случае невымытых корней;
14. Не сформировавшиеся;
15. С чрезмерной поверхностной влажностью.
Дополнительные требования Покупателя:
С белой мякотью;
Поврежденные сельхоз вредителями и сельхоз.
болезнями и с их наличием;
3. Поврежденные холодом, подмороженные;
4. Проросшие;
5. Запаренные;
6. Вялые, увядшие, морщинистые;
7. Вильчатость (раздвоенность);
8. Пораженные паршой;
9. С трещинами;
10. Длина черешков более 20 мм;
11. С хвостами длиной более 10 мм;
12. С несоответствием калибра.
1.
2.

90-95%

Вид дефекта
Стандарт Unece:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(Исключение,
Россия – 5%);
для
фасованного
товара – 1%

Влажность воздуха при хранении
Допустимые дефекты

1.
2.

Дефекты формы;
Дефекты окраски.

10%
Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
3.

С легкими механическими повреждениями, в том числе
природными дефектами;
Незначительная побитость и повреждения, удаляемые
путем обычной чистки;
Незначительные дефекты кожуры, включая небольшие
зарубцевавшиеся трещины глубиной не более 0,3см.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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СВЕКЛА
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15
20
25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: весовой, штучный

Отход

Сильно загрязненная землей

Допустимые дефекты

С белой мякотью
С легкими механическими повреждениями

Поврежденная сельхоз.вредителями

Подмороженные корнеплоды
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СВЕКЛА
Отход

Допустимые дефекты

Проросшие корнеплоды

Загнившие и плесневелые корнеплоды
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СЕЛЬДЕРЕЙ СТЕБЕЛЬ
Температура транспортировки
Отход
Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

+1°С… +5°С

Влажность воздуха при хранении
Допустимые дефекты
Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения
качества при хранении и
реализации (п. 5)

Требования покупателя:

3%;

для
фасованного
товара – 1%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

95-100%

Вид дефекта
Требования покупателя:

С механическими повреждениями;
Загнившие;
С плесенью;
Не свежие на вид;
Пустотелые;
С посторонним запахом и привкусом;
Загрязненные, с наличием видимых посторонних
веществ;
С чрезмерной поверхностной влажностью.
Поврежденные сельхоз вредителями и сельхоз.
болезнями и с их наличием;
Поврежденные холодом, подмороженные;
Проросшие стебли более 2 см;
Запаренные;
Вялые, увядшие;
Распадающийся на отдельные части;
Со старыми темными кончиками;
С пожелтевшими стеблями.

1.
2.

Незначительное искривление прямой формы розетки;
Поверхностные зарубцевавшиеся повреждения или
рубцы длиной менее 10 мм.

10%

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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СЕЛЬДЕРЕЙ СТЕБЕЛЬ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15
20
25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: весовой, штучный

Отход

С признаками гниения

Допустимые дефекты

С признаками увядания

Поверхностные зарубцевавшиеся повреждения

С пожелтевшими и проросшими стеблями
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СЛИВА, ЧЕРНОСЛИВ
Калибр, мм: крупноплодные
Температура транспортировки +1°С… +7°С
Отход
Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

35+,

среднеплодные

28+,

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода
Стандарт Unece:

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при
хранении и реализации (п. 5)

мелкоплодные 20+
Влажность воздуха при хранении 90-95%
Допустимые дефекты
Вид дефекта
Стандарт Unece:

1. С механическими повреждениями (в т.ч. раздавленные,
треснувшие);
2. Загнившие и гнилые;
3. Заплесневелые;
4. С наличием посторонних веществ;
5. С излишней поверхностной влажностью;
6. С посторонним запахом и привкусом.

3%

(Исключение,
Средняя Азия
– 5%);
для
фасованного
товара – 1%

1. Дефекты формы;
2. Дефекты окраски;
3. Дефекты развития;

Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Зеленые, не пригодные для потребления;
Поврежденные сельхоз. вредителями и
болезнями и с их наличием;
Плоды со следами брожения;
Увядшие, морщинистые плоды;
Водянистые плоды;
С выраженными градобоинами, нажимами;
С дефектами кожуры, общая площадь
превышает 1/4 всей поверхности плод;
Серьезные дефекты формы;
Парша;
Сухая мучнистая мякоть;
Внутреннее повреждение;
Подмороженные плоды;
3
Плотность менее 3,5 кг/см ;
Несоответствие калибра.

Дополнительные требования Покупателя:
сельхоз

10%

1.
2.

3.
4.
которых
5.
6.

С потертостями;
Дефект кожуры, имеющий продолговатую форму, не
должен
превышать
по
длине
одной
трети
максимального диаметра плода;
Слабые градобоинки;
Легкий солнечный ожог общей площадью не более ¼
поверхности, при условии не существенного влияния
на общий товарный вид партии и сохранность;
Плоды с сухими дефектами кожицы и одним зеленым
пятном;
Плоды с шероховатостью.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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СЛИВА, ЧЕРНОСЛИВ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт.

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Более 10 000

Отход

Зеленые

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.
15
20
25
30

30 и дополнительно на каждые 500 полных и неполных упаковочных единиц по 1
упаковочной единице
Вид товара: весовой

Допустимые дефекты

Раздавленные

Плоды с природными отклонениями формы

С потертостями
Заплесневелые

С сельхоз.заболеваниями
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СЛИВА, ЧЕРНОСЛИВ
Отход

Допустимые дефекты

Треснувшие

С градобоинами

Сухая мучнистая мякоть

Следы хим.обработки

С зарубцевавшимися поверхностными трещинами

С внутренними повреждениями
Подмороженные плоды
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ТОМАТЫ
Калибр, мм: 50+ (томаты Черри не более 30 мм)
Температура транспортировки +4°С… +8°С
Отход
Этапы
Максимальный
Максимальный
контроля
допустимый %
Вид отхода
допустимый %

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении и
реализации (п. 5)

отхода

3%

(Исключение
для
грунтовых
томатов,
Средняя
Азия, Китай,
Россия,
Марокко,
Турция – 5%);
для
фасованного
товара – 1%

Влажность воздуха при хранении 90-95%
Допустимые дефекты
Вид дефекта

дефектов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Стандарт Unece:

Стандарт Unece:

С механическими повреждениями;
Гнилые, плесневелые;
С наличием видимых посторонних веществ;
С чрезмерной поверхностной влажностью;
С посторонним запахом и привкусом;
С трещинами;
С наличием видимых «зеленых спинок»;
Дополнительные требования Покупателя:

1.
2.
3.
4.
5.

Мягкие, переспелые томаты;
Наличие больших желтых пятен на кожице в
результате развития серой гнили;
3.
Застуженные или подмороженные;
4.
Поврежденные сельхоз. вредителями и сельхоз.
болезнями и с их наличием;
2
5.
Нажимы на поверхности площадью более 2 см ;
6. С черными точками;
7.
Зеленые томаты;
8.
Глубокие трещины с вытеканием внутреннего сока;
9.
Томаты с проколами или срывами кожицы;
2
10. Потертости более 3 см ;
11. Увядшие, морщинистые плоды;
12. С опробковелыми заболеваниями площадью более 2
2
см ;
13. С наличием 3 и более зарубцевавшихся трещин;
14. С солнечными и земляными ожогами более ¼
поверхности плода;
15. Несоответствие калибра.
Прогрессирующие виды отходов:

Дополнительные требования Покупателя:

1.
2.

1.
2.
3.

Дефекты формы и развития;
Выросты у «ребристых» томатов;
«Пупок» у «ребристых» томатов;
2
Опробковение рыльца до 2см ;
Тонкий шрам (шов) удлиненной формы на месте
отпавшего цветка..

1.
2.
3.

10%
4.

Зарубцевавшиеся трещины длиной более 1 см для
«ребристых» томатов»
Не набравшие цвета томаты;
Одно
природное
сухое
пятно
на
кожице
и
незначительные зарубцевавшиеся трещины, шрамы
2
(общей площадью не более 1 см );
Легкие
поверхностные
дефекты кожицы общей
2
площадью от 1 до 3 см .

Черные точки;
Гниль;
Стекловидность.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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ТОМАТЫ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт.

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт.

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15
20
25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: весовой, штучный

Отход

Гнилые плоды

Глубокие трещины с вытеканием внутреннего
сока

Допустимые дефекты

Зеленые плоды

Не набравшие цвет томаты

Поврежденные сельхоз.вредителями

Отдельные сухие пятна на кожице

Сдефектом окраски

Невыраженные нажимы
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ТОМАТЫ
Отход

Допустимые дефекты

Мягкие (перезрелые) томаты
С черными точками

Легкие поверхностные дефекты кожицы

Подмороженные плоды
Плоды с большим желтым пятном

Нажимы на поверхности

Плоды со срывами кожицы
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ТОМАТЫ
Отход

Потертости

Допустимые дефекты

С опробковелым заболеванием

Солнечные ожоги

С наличием трещин

Земляной ожог
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ХУРМА
Калибр, мм

60+…. 100

Температура транспортировки +1°С… +4°С

Влажность воздуха при хранении 90-95%
Допустимые дефекты

Отход
Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода

Вид дефекта

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при
хранении и реализации (п. 5)

Стандарт Unece:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Стандарт Unece:

С механическими повреждениями;
С отделенной чашечкой;
Гнилые, плесневелые;
Загрязненные, с наличием видимых посторонних
веществ;
С чрезмерной поверхностной влажностью;
С посторонним запахом и привкусом.

3%

(Исключение,
Средняя Азия
– 5%);
для
фасованного
товара – 1%

10%
Дополнительные требования Покупателя:
Переспевшие;
Пораженные сельхоз вредителями
болезнями и с их наличием;
3. Недоброкачественная мякоть;
4. Подмороженные плоды;
5. Побитость;
6. Зеленые плоды;
2
7. Градобоины площадью более 1 см .;
8. С несоответствием калибра;
9. Сорт «Лимонка»;
10. Двухрядная укладка.
1.
2.

и

сельхоз

Дефекты формы;
Дефекты окраски, вызванные воздействием солнечных
лучей, не превышающие1/4 общей площади
поверхности плода;
3.
Дефекты кожицы, не превышающие в два раза
расстояние между пестиковым концом и чашечкой в
случае пробковидных полос, спускающихся вниз от зоны
чашечки;
4.
Дефекты кожицы не превышающие 1/8 общей площади
поверхности для дефектов кроме пробковидных полос;
5.
Повреждение чашечки;
6.
Незначительное внутреннее обесцвечивание, не
превышающее 1/2 общей площади поперечного сечения
плода.
Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.

1.
2.

Отклонения окраски;
2
Градобоины площадью менее 1 см

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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ХУРМА
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15

Отход

20
25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: весовой

Допустимые дефекты

Переспелые плоды

Зеленые плоды

Загнившие плоды

Переспелые плоды

Градобоины площадью менее 1 см

2
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ЧЕРЕШНЯ, ВИШНЯ
Калибр, мм: 20+

Температура транспортировки +1°С… +2°С

Влажность воздуха при хранении 90-95%
Допустимые дефекты

Отход
Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода

Вид дефекта

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при
хранении и реализации (п. 5)

Стандарт Unece:
1.
2.
3.

3%

(Исключение,
Средняя
Азия, Россия
– 5%);
для
фасованного
товара – 1%

4.
5.
6.
7.

Стандарт Unece:

С механическими повреждениями;
Гнилые, плесневелые;
Загрязненные, с наличием видимых посторонних
веществ;
С чрезмерной поверхностной влажностью;
С посторонним запахом и привкусом;
Несвежие на вид;
Мягкие.

1.
2.
3.

Дефекты формы;
Дефекты окраски;
Небольшие затянувшиеся рубцы на поверхности

10%
Дополнительные требования Покупателя:
Плоды, поврежденные сельхоз. вредителями
сельхоз. болезнями и с их наличием;
2. Плоды перезревшие;
3. Раздавленные;
4. Треснувшие и незарубцевавшиеся;
5. Проколы;
6. Зеленые ягоды;
7. Размягченные ягоды;
8. С червоточинами;
9. Мягкие, увядшие или водянистые плоды;
10. С несоответствием калибра.
1.

Дополнительные требования Покупателя:
и

1.
2.
3.

Сухие потертости;
Легкие зарубцевавшиеся трещинки;
Легкие
плотные
нажимы,
не
оказывающие
существенного влияния на общий товарный вид партии.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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ЧЕРЕШНЯ, ВИШНЯ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15
20
25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: весовой

Отход

Допустимые дефекты

Поврежденные сельхоз. вредителями

Зеленые ягоды

Сухие потертости

Загнившие ягоды

Заплесневелые ягоды

Легкие плотные нажимы

Легкие зарубцевавшиеся трещины
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ЧЕСНОК
Калибр, мм: 35+

Температура транспортировки +1°С… +3°С

Влажность воздуха при хранении 65-70%
Допустимые дефекты

Отход
Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода

Вид дефекта

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при
хранении и реализации (п. 5)

Стандарт Unece:
1.
2.
3.
4.
5.

3%;

для
фасованного
товара – 1%

6.
7.
8.

Стандарт Unece:

С механическими повреждениями;
Гнилые, плесневелые;
Загрязненные, с наличием видимых посторонних
веществ;
Мягкие;
С повреждениями, вызванными морозом или
солнцем;
С чрезмерной поверхностной влажностью;
С посторонним запахом и привкусом;
Длина стебля более 3см.

1.
2.
3.

Дефекты формы;
Дефекты окраски;
Разрывы внешней кожуры луковицы или ее частичное
отсутствие.

10%
Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Проросший и с признаками прорастания;
С наличием трещин (раскрывшийся);
Остатки сухих корешков не более 1 см;
Запаренный;
Побитость;
Усохший;
Поврежденный сельхоз. вредителями и сельхоз.
болезнями и с их наличием;
С отпавшими зубчиками;
С несоответствием калибра.

Дополнительные требования Покупателя:
1.

2.
3.

Зажившие повреждения (порезы) и нажимы на
луковицах, при условии, что затрагивают не более 3
зубчиков;
Зарубцевавшиеся проколы и нажимы;
Выпуклости.

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%

137

ЧЕСНОК
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15

Отход

С признаками гниения

20
25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: весовой, штучный

Допустимые дефекты

Загрязненный

Нарушение формы и цвета

Раскрывающийся
Проросший

Выпуклости
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ЧЕСНОК
Недопустимые дефекты

Допустимые дефекты

Корешки длиной более 1 см
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ЯГОДА ГОЛУБИКА
Калибр, мм
Этапы
контроля

10+

Температура транспортировки
Отход

Максимальный
допустимый %
отхода

+1°С… +3°С
Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении и
реализации (п. 5)

Стандарт Unece:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

для
фасованного
товара – 1%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

85-90%

Вид дефекта
Стандарт Unece:

Ягоды с механическими повреждениями;
Загнившие ягоды;
Ягоды с плесенью;
Не свежие на вид;
С посторонним запахом и привкусом;
Загрязненные, с наличием видимых посторонних
веществ;
Не сформировавшиеся;
С чрезмерной поверхностной влажностью;
Перезрелые.

-

Дополнительные требования Покупателя:

3%;

Влажность воздуха при хранении
Допустимые дефекты

Наличие слипшихся ягод;
Утечка сока;
Помятость ягод;
Ягоды без характерного налета;
Зеленые ягоды и с зеленым оттенком;
С отклонениями цвета от характерного для
голубики;
Поврежденные сельхоз вредителями и сельхоз.
болезнями и с их наличием;
Мягкие;
С нажимами;
Забродившие;
Поврежденные холодом, подмороженные;
Запаренные;
Вялые, увядшие, морщинистые;
С градобоинами;
Водянистая;
С несоответствием калибра.

Дополнительные требования Покупателя:

10%

1.

Ягоды с плодоножками

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%

140

ЯГОДА ГОЛУБИКА
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15
20
25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: штучный

Отход

Допустимые дефекты

Плесневелая ягода

Увядшие, морщинистые ягоды

Наличие сельхоз.заболеваний

С механическими повреждениями

Ягоды с плодоножками
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ЯГОДА МАЛИНА
Калибр, мм
Этапы
контроля

не нормируется

Температура транспортировки
Отход

Максимальный
допустимый %
отхода

+1°С… +3°С
Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при хранении и
реализации (п. 5)

Стандарт Unece:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Вид дефекта

-

Дополнительные требования Покупателя:

для
фасованного
товара – 1%

85-90%

Стандарт Unece:

1.Ягоды с механическими повреждениями;
2. Загнившие ягоды;
3. Ягоды с плесенью;
4. Не свежие на вид;
5. С посторонним запахом и привкусом;
6. Загрязненные, с наличием видимых посторонних
веществ;
7. Не сформировавшиеся;
8. С чрезмерной поверхностной влажностью;
9. Перезрелые.

3%;

Влажность воздуха при хранении
Допустимые дефекты

Утечка сока;
Слипшиеся ягоды;
С плодоножкой;
Помятость ягод;
Зеленые ягоды и с зеленым оттенком;
С отклонениями цвета от характерного для малины;
Поврежденные сельхоз вредителями и сельхоз.
болезнями и с их наличием;
Мягкие;
С нажимами;
Забродившие;
Поврежденные холодом, подмороженные;
Запаренные;
Вялые, увядшие, морщинистые;
С градобоинами;
Уродливые;
Водянистая;
С несоответствием калибра.

Дополнительные требования Покупателя:

10%

1.

Дефекты формы;

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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ЯГОДА МАЛИНА
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Свыше 10 000

15

Отход

Плесневелая ягода

20
25
30
Дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и
неполных 500 упаковочных единиц
Вид товара: штучный

Допустимые дефекты

Недозревшие ягоды

Перезрелые
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ЯБЛОКИ
Калибр, мм
Наименование сорта/ карточки

Калибр, мм

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ ФАСОВАННЫЕ

60+, масса одного плода не менее 90 гр

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ ИМПОРТ

70+

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ РОССИЯ

65+

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ АЙДАРЕД

70+

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ РЕД

70+

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ КИТАЙ

70+

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ ГОЛДЕН ДЕЛИШЕС

70+

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ ГАЛА

65+

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ КРАСНОДАРСКИЕ

65+

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ СВЕЖИЙ УРОЖАЙ ВЕС.

60+ (55+ в августе и сентябре)

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ ГРЕНИ

70+

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ БЕЛЫЙ НАЛИВ

70+

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ ДЖОНАГОРЕД

80+

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ СИМИРЕНКО

65+

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ КРИПС ПИНК

70+

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ ГРЕНИ

70+

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ ПРИМО

70+

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ МОЛДОВА

65+

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ ПРЕМИУМ

80+

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ РУБИН

70+

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ ФУШИ

70+

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ КРАСНОДАРСКИЕ

65+

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ МЭЙБА

70+

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ БРЭБЭРН

70+

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ ЭКОНОМ

55+

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ ЖИГУЛЕВСКИЕ

65+

допускается 10% от партии отклонение в диаметре -5мм

144

Температура транспортировки +3°С… +5°С

Влажность воздуха при хранении

Отход

 Контроль качества (п.2)
 Оценка возможного ухудшения качества при
хранении и реализации (п. 5)

Этапы
контроля

Максимальный
допустимый %
отхода

Допустимые дефекты
Максимальный
допустимый %
дефектов

Вид отхода
Стандарт Unece:
1.
2.
3.
4.

3%

Загнившие, гнилые;
Раздавленные;
С серьезным механическим повреждением;
С чрезмерной поверхностной влажностью

С потемнением мякоти;
Подмороженные плоды;
Плоды с паршой;
Плоды с загаром;
Пораженные сельхоз болезнями и
вредителями;
3
6. Плотность менее 4,5 кг/см .
7. Увядшие, морщинистые;
8. С проколами кожицы более 2-х;
9. Со стекловидностью;
10. С посторонним запахом или привкусом;
11. С побурением;
2
12. Нажимы более 1 см
1.
2.
3.
4.
5.

Вид дефекта
Стандарт Unece:
1.

Дополнительные требования Покупателя:

(Исключение,
Россия – 5%);
для
фасованного
товара – 1%

90-95%

Дефекты формы и окраски.

Дополнительные требования Покупателя:
1.
2.
сельхоз

10%

3.

4.
5.
6.

Поверхностные дефекты кожицы длиной не
2
более 2 см., площадью не более 1 см ;
Не более 1 поверхностной градобоины
диаметром
2
до 5 мм и общей площадью до 1 см без
существенного влияния на окраску и следовательно
товарный вид плода;
С одним зарубцевавшимся проколом кожицы,
пригодные для потребления;
Легкие не контрастирующие с окраской нажимы
2
общей площадью не более 1 см ;

Незначительные шероховатые побурения,
которые могут выходить за пределы полости
черешка или пестика, и могут быть слегка
шероховатыми;

% отхода + % допустимого дефекта ≤ 10%
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ЯБЛОКИ
Проверке подвергают 100% продукции, содержащейся в коробках, отобранных в соответствии:
Объем партии, количество упаковочных единиц (коробок), шт

До 500 включительно
От 500 до 1 000 включительно
От 1 000 до 5 000 включительно
От 5 000 до 10 000 включительно
Более 10 000

20
25
30
30 и дополнительно на каждые 500 полных и неполных упаковочных единиц по 1
упаковочной единце
Вид товара: весовой, штучный

Отход

Потемнение мякоти

Подмороженные плоды

Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц (коробок), шт
15

Допустимые дефекты

Гнилые плоды

С градобоинами

с проколом

Увядшие, морщинистые плоды
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ЯБЛОКИ
Отход

Плоды с паршой

Плоды с загаром

Допустимые дефекты

Плоды с механическим повреждением

Поврежденные сельхоз болезнями
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