
ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Хакасская баранина".
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 655134, Россия, Республика Хакасия, Усть- 
Абаканский район, аал Мохов, Хутор Новый 15-й, здание 1А, помещение 2.2. Основной государственный 
регистрационный номер: 1161901052697. Номер телефона +73902214455, адрес электронной почты 
info@sibbaranina.ru
в лице генерального директора Бочаровой Татьяны Владимировны 
заявляет, что
Полуфабрикаты мясные замороженные и охлажденные 
согласно приложениям на 4-х листах
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Хакасская баранина".
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 655134, 
Россия, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, аал Мохов, Хутор Новый 15-й, здание 1А, 
помещение 2.2.
наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
СТО 02423785-001-2018 "Полуфабрикаты мясные замороженные и охлажденные. Технические условия"
код ТН ВЭД ЕАЭС 1602 00...............................................................................................................................................
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013), 
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), 
Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011) 
Декларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний № 2609 от 25.05.2020 г., № 2610 от 25.05.2020 г., № 2611 от 25.05.2020 г., № 2612 
от 25.05.2020 г., № 2998 от 10.06.2020 г., № 2999 от 10.06.2020 г., № 3183 от 18.06.2020 г., № 3184 от
18.06.2020 г., № 3422 от 29.06.2020 г., № 3423 от 29.06.2020 г., № 3614 от 06.07.2020 г., № 3615 от
06.07.2020 г. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Аналитик», 
аттестат аккредитации RA.RU.2incD67.
Схема декларирования соответствия Зд 
Дополнительная информация
СТО 02423785-001-2018 "Полуфабрикаты мясные замороженные и охлажденные. Технические условия". 
Полуфабрикаты в охлажденном виде хранить при температуре от 0 °С до +6 °С. Срок годности 
полуфабрикатов в охлажденном виде 20 суток при соблюдении условий хранения. Полуфабрикаты в 
замороженном виде хранить при температуре не выше -18 °С. Срок годности полуфабрикатов в 
замороженном виде 12 месяцев при соблюдении условий хранения. Дата изготовления, срок годности и 
условия хранения указаны на этикетке потребительской и транспортной упаковки. Изготавливаемая 
продукция безопасна при ее использовании в соответствии с назначением и приняты меры по обеспечению 
соответствия этой продукции требованиям технических регламентов ТР ТС 034/2013, ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011.
Декларация о соответств

Регистрационный номер' 
Дата регистрации деклар

даты регистрации по 09.08.2023 включительно.

________Бочарова Татьяна Владимировна______
(Ф.И.О.заявителя)

тствии: ЕАЭС №  RU Д-RU.PAOl .В.69893/20
и: Т6Ж 2020............

mailto:info@sibbaranina.ru


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ 

ЕАЭС № RU Д-RU. РА01 .В.69893/20

Сведения о продукции, в отнош ении которой принята декларация о соответствии

Код(ы)
ТН ВЭД ЕАЭС

Наименование продукции, иные сведения о продукции, 
обеспечивающие её идентификацию

Наименование и 
обозначение документа 

(документов) в 
соответствии с которым 
изготовлена продукция

1602 00 Полуфабрикаты мясные замороженные и охлажденные из 
баранины и ягнятины:
крупнокусковые бескостные категории А - окорок без кости 
бараний, окорок без кости ягненка;
крупнокусковые бескостные категории Б - пашина баранья; 
крупнокусковые мясокостные категории Б - тазобедренный отруб 
на кости бараний, тазобедренный отруб на кости ягненка, окорок 
на кости без голяшки бараний, окорок на кости без голяшки 
ягненка, передняя часть баранины, передняя четверть баранины, 
передняя четверть ягненка, лопатка без голяшки на кости баранья, 
лопатка без голяшки на кости ягненка, корейка на ребре ягненка, 
корейка на ребре баранья, средняя часть разделенная баранья, 
корейка на кости ягненка 8 ребер, корейка на кости баранья 8 
ребер, каре на кости ягненка 8 ребер, каре на кости баранье 8 
ребер, баранина для запекания, баранина для тушения, мясо 
баранины в 6 частях, мясо баранины в 4 частях; 
крупнокусковые мясокостные категории В - окорок на кости с 
голяшкой бараний, окорок на кости с голяшкой ягненка, голяшка 
на кости баранья, кострец бараний, голяшка задняя на кости 
баранья, голяшка задняя на кости ягненка, подлопаточный отруб 
на кости с частью ребра бараний, лопатка с голяшкой на кости 
баранья, лопатка с голяшкой на кости ягненка, корейка 4 ребра 
ягненка, корейка 4 ребра баранья, шейка на кости баранья, шейка 
на кости ягненка, голяшка передняя на кости баранья, поясничный 
отруб на кости бараний, седло цельное, спинно-реберный отруб на 
кости бараний, ребрышки бараньи, ребрышки ягненка, грудинка 
баранья, грудинка баранья рубленая, полутуша баранины, 
полутуша ягненка, жиго;
крупнокусковые мясокостные категории Г - курдюк бараний; 
мелкокусковые бескостные категории А - баранина для плова, 
мясо для шашлыка из баранины, шашлык из баранины; 
мелкокусковые бескостные категории Б - котлетное мясо 
баранины,
мелкокусковые бескостные категории В - тримминг бараний; 
мелкокусковой мясокостный категории Б - котлета натуральная 
баранья;

СТО 02423785-001-2018 
"Полуфабрикаты мясные 
замороженные и 
охлажденные. 
Технические условия"

рова Татьяна Владимировна
(Ф.И.О. заявителя)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ 

ЕАЭС № RU Д-RU. РА01.В.69893/20

Сведения о продукции, в отнош ении которой принята декларация о соответствии

Код(ы)
ТН ВЭД ЕАЭС

Наименование продукции, иные сведения о продукции, 
обеспечивающие её идентификацию

Наименование и 
обозначение документа 

(документов) в 
соответствии с которым 
изготовлена продукция

1602 00 мелкокусковые мясокостные категории В - шейка баранья в 
кольцах, каре ягненка 4 ребра, каре баранье 4 ребра, шашлык из 
баранины на кости, набор для шурпы из баранины, набор для 
"Харчо" из баранины;
мелкокусковые мясокостные категории Г - суповой набор из 
баранины, баранина для бульона;
порционные бескостные категории А - орех с лопатки без кости 
бараний, лопатка без кости баранья, лопатка без кости ягненка, 
шея без кости баранья, шея без кости ягненка, вырезка ягненка, 
вырезка баранья, тонкий край без кости, мякоть баранины, 
баранина духовая; порционные мясокостные категории Б - 
шницель, окорок на кости стейками, лопатка на кости стейками; 
порционные мясокостные категории В - стейк из седла; 
порционные мясокостные категории Г - баранина для плова на 
кости;
Полуфабрикаты мясные замороженные и охлажденные из 
говядины:
крупнокусковые бескостные категории А - бедро (мякоть задней 
части: оковалок, огузок, рулет, кострец), лопатка, шейка, филей, 
вырезка, ростбиф;
крупнокусковые бескостные категории Б - котлетное мясо, 
покромка, рябчик, грудинка;
крупнокусковые бескостные категории В - котлетное мясо; 
крупнокусковые мясокостные категории Б - бедро на кости, 
лопатка на кости;
крупнокусковые мясокостные категории В - шейка на кости, 
грудинка на кости;
крупнокусковые мясокостные категории Г - голяшка; 
мелкокусковые бескостные категории А - азу, бефстроганов, 
жаркое, поджарка;
мелкокусковые бескостные категории Б - гуляш, говядина для 
студня, говядина для шашлыка, говядина для фарша; 
мелкокусковые бескостные категории В - говядина в маринаде, 
говядина для гриля в маринаде, говядина с овощами; 
мелкокусковые мясокостные категории В - грудинка на Харчо, 
говядина на кости для тушения, говядина на кости для гриля; 
мелкокусковые мясокостные категории Г - суповой набор, набор 
говяжий для борща, говядина для бульона, набор для холодца, 
рагу на кости;

•U  Ч Ж

ова Татьяна Владимировна

СТО 02423785-001-2018 
"Полуфабрикаты мясные 
замороженные и 
охлажденные. 
Технические условия"

(Ф.И.О. заявителя)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ 

ЕАЭС № RU Д-RU. РА01.В.69893/20

Сведения о продукции, в отнош ении которой принята декларация о соответствии

Код(ы)
ТН ВЭД ЕАЭС

Наименование продукции, иные сведения о продукции, 
обеспечивающие её идентификацию

Наименование и 
обозначение документа 

(документов) в 
соответствии с которым 
изготовлена продукция

1602 00 порционные бескостные категории А - антрекот, бифштекс, 
вырезка порционная, говядина духовая, говядина для шаурмы, 
ромштекс, стейк, шейка порционная, говядина по-деревенски, 
ростбиф;
порционные бескостные категории Б - говядина порционная в 
маринаде, говядина по-домашнему, завиток из говядины, отбивная 
из говядины в панировке, мясо для жарки на мангале; 
порционные бескостные категории В - отбивная в маринаде из 
говядины;
порционные мясокостные категории Б - стейк на кости, котлета 
натуральная;
порционные мясокостные категории В - ребрышки говяжьи; 
Полуфабрикаты мясные замороженные и охлажденные из 
телятины:
крупнокусковые бескостные категории А - бедро (мякоть задней 
части: оковалок, огузок, рулет, кострец), лопатка, шейка, филей, 
вырезка;
крупнокусковые бескостные категории Б - котлетное мясо, рябчик, 
грудинка;
крупнокусковые мясокостные категории Б - бедро на кости, 
лопатка на кости;
крупнокусковые мясокостные категории В - шейка на кости, 
грудинка на кости;
крупнокусковые мясокостные категории Г - голяшка; 
мелкокусковые бескостные категории А - азу, бефстроганов, 
жаркое, поджарка, телятина для шашлыка, телятина для фарша; 
мелкокусковые бескостные категории Б - гуляш, телятина в 
маринаде;
мелкокусковые мясокостные категории В - грудинка на Харчо, 
телятина на кости для тушения, телятина с овощами; 
мелкокусковые мясокостные категории Г - суповой набор, 
телятина для тушения, рагу из телятины, ребрышки для Барбекю, 
телятина для бульона;
порционные бескостные категории А - антрекот, бифштекс, 
вырезка порционная, телятина духовая, телятина для запекания, 
ромштекс, стейк, ростбиф, телятина по-деревенски; 
порционные бескостные категории Б - телятина порционная в 
маринаде, шейка порционная, телятина по-домашнему; 
порционные мясокостные категории Б - телятина на кости в 
маринаде, стейк на кости, котлета натуральная; 
порционные мясокостцыа^цтегории В - телятина на ребрышках, 
телятина на кости д й ^Э ^Ш ^^^тел яти н а  на кости для гриля;

ова Татьяна Владимировна

СТО 02423785-001-2018 
"Полуфабрикаты мясные 
замороженные и 
охлажденные. 
Технические условия"

(Ф.И.О. заявителя)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ 

ЕАЭС № RU Д-RU. РА01.В.69893/20

Сведения о продукции, в отнош ении которой принята декларация о соответствии

Код(ы)
ТН ВЭД ЕАЭС

Наименование продукции, иные сведения о продукции, 
обеспечивающие её идентификацию

Наименование и 
обозначение документа 

(документов) в 
соответствии с которым 
изготовлена продукция

1602 00 Полуфабрикаты мясные замороженные и охлажденные из конины: 
крупнокусковые бескостные категории А - бедро, лопатка, 
толстый край;
крупнокусковые бескостные категории Б - котлетное мясо, тонкий 
край, покромка;
крупнокусковые бескостные категории В - грудинка; 
мелкокусковые бескостные категории А - азу, бефстроганов, 
гуляш, поджарка;
мелкокусковые бескостные категории Б - конина для фарша; 
мелкокусковые бескостные категории В - конина в маринаде, 
конина для гриля в маринаде;
мелкокусковые мясокостные категории Г - суповой набор, конина 
на кости для тушения, рагу из конины, конина для бульона; 
порционные бескостные категории А - антрекот, бифштекс, 
ромштекс, филей, стейк из конины;
порционные бескостные категории Б - конина духовая, конина 
порционная в маринаде;
порционные бескостные категории В - конина для тушения, 
конина для запекания;
порционные мясокостные категории Б - котлета натуральная, 
ребра, стейк на кости;
Полуфабрикаты мясные рубленые:
категории А - фарш из мяса баранины, фарш из мяса говядины, 
фарш из мяса конины, фарш "Фирменный"; 
категории Б - фарш смешанный, фарш "Семейный"; 
мясные фаршированные категории А - колбаски бараньи гриль; 
мясные фаршированные категории Б - люля-кебаб из баранины.

СТО 02423785-001-2018 
"Полуфабрикаты мясные 
замороженные и 
охлажденные. 
Технические условия"


