Проблемы внедрения основных положений
ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса
птицы и продукции его переработки»
Москва, 03/2022

Требования к продуктам убоя птицы
и процессам их производства
Раздел VII п.33 ТР ЕАЭС 051/2021

Не допускается:
а) направлять на убой птицу с наполненным зобом и
желудочно-кишечным трактом
б) направлять на убой птицу с загрязненным, влажным оперением
 Необходимы критерии оценки установленных показателей.
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Требования к продуктам убоя птицы
и процессам их производства
Раздел VIII п.75 ТР ЕАЭС 051/2021

При производстве охлажденных полуфабрикатов из мяса (субпродуктов) птицы и
продукции из мяса птицы, не прошедшей термическую обработку, допускается
использование только охлажденного мяса птицы
 Раздел II ТР ЕАЭС 051/2021
"охлажденное мясо (субпродукты, жир-сырец, сырье коллагенсодержащее, кость пищевая, кожа) птицы" - мясо
(субпродукты, жир-сырец, сырье коллагенсодержащее, кость пищевая, кожа) птицы, подвергнутое холодильной
обработке до температуры в любой точке измерения продукта от минус 1°C до 4°C.
 Раздел ХI п.120 ТР ТС 034/2013
«В случае изготовления охлажденной продукции из замороженных
продуктов убоя информация об этом указывается в маркировке такой
продукции (например, "изготовлено из замороженного сырья")».
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Требования к маркировке продуктов убоя птицы
и продукции из мяса птицы
Раздел XII, п.104, пп. «в», абзац 3 ТР ЕАЭС 051/2021

Не допускается маркировка продукции из мяса птицы с использованием придуманных
названий, которые тождественны или сходны до степени смешения с придуманными
названиями мясной продукции, маркировка которой осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными подпунктом «в» пункта 107 технического регламента
Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013)
 Запрет ГОСТ наименований распространяется на все виды продукции без учёта области применения
государственных стандартов в отношении определённых видов мясной продукции (п.107 ТР ТС 034/2013, Решение
Коллегии ЕЭК N 198, разъяснения ЕЭК)
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Требования к продуктам убоя птицы
и процессам их производства
Раздел II ТР ЕАЭС 051/2021

Для продуктов убоя мяса птицы и продукции из мяса птицы определены только два
возможных термических состояния: охлажденное и замороженное, отсутствует
термическое состояние «подмороженное»
 ГОСТ Р 52313 «Птицеперерабатывающая промышленность. Продукты пищевые. Термины и определения»
установлено понятие «подмороженное мясо птицы – это свежее мясо птицы, полученное непосредственно после
убоя птицы и подмораживания до температуры в толще мышц от минус 2°С до минус 3°С»
 В соответствии с ГОСТ 31936, ГОСТ 31657, ГОСТ 31465, ГОСТ Р 55790 предполагается изготовление полуфабрикатов
из мяса (субпродуктов) птицы, субпродуктов птицы, полуфабрикатов из мяса (субпродуктов) птицы для детского
питания в подмороженном состоянии.
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Требования к продуктам убоя птицы
и процессам их производства
Раздел X п.100 ТР ЕАЭС 051/2021

Реализация мяса птицы механической обвалки на предприятиях розничной торговли
не допускается.
 раздел II п.60 ТР ЕАЭС 051/2021
«Замороженное мясо птицы механической обвалки, полученное на собственном производстве, используется для
производства полуфабрикатов и другой продукции из мяса птицы»;
 п. 5.3 «Требования к сырью» ГОСТ 31936* «Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы. Общие
технические условия» определена возможность использования мяса птицы механической обвалки в различных
термических состояниях.
*входит в Перечень стандартов, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований ТР ТС 021/2011
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Требования к наименованиям
продукции из мяса птицы
Раздел XII ТР ЕАЭС 051/2021

Не регламентирован запрет на применение придуманных наименований продукции по
сырьевому ингредиенту из мяса птицы в зависимости от его количества в рецептуре
 В настоящее время на рынке представлено большое количество продукции с придуманными наименованиями «с
индейкой», «из индейки», «индюшиный», «с уткой» и прочих, при этом количество указанного в наименовании
сырьевого ингредиента в составе минимально.
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