
 

 

 

Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проезд,  
Проектируемый проезд  4536,  
Координаты: 37.759989,  55.929539 
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Стандарты и требования по качеству овощей и фруктов 
сети универсамов «Авоська». 

 

                   Понятия и термины, классификация. 
 

Вся свежая плодоовощная продукция делится на классы (овощи, плоды, грибы), далее на подклассы, группы, виды и 

ботанические сорта. 

 

 Класс ОВОЩЕЙ подразделяют на два подкласса: вегетативные (в пищу используются корни,клубни,стебли, листья) 

и плодовые (используются только плоды ) овощи. 

 

 Вегетативные овощи делят на: 

 клубнеплоды - картофель;  

 корнеплоды – морковь, свекла, редис, редька, петрушка, сельдерей, пастернак, брюква; 



 капустные овощи – капуста бело- и краснокочанная, савойская, брюссельская, кольраби, цветная; 

 луковые овощи – лук репчатый, зелёные луки (порей, шалот и др.); 

 салатно – шпинатные овощи – салат, шпинат, щавель, мангольд; 

 пряные овощи – укроп, чабрец, экстрагон, кориандр и др.; 

 десертные овощи – спаржа, ревень, артишок. 

 

Плодовые овощи делят на: 

 томатные овощи – томаты, баклажаны, перец; 

 тыквенные овощи – огурцы, патиссоны, кабачки, арбуз, дыня, тыква; 

 

Класс ПЛОДОВ подразделяют на: 

 субтропические плоды – цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты), гранаты, хурма, инжир, 

маслины, фейхоа; 

 тропические плоды – ананасы, бананы, манго; 

 семечковые – яблоки, груша, рябина, айва, рябина, ирга, мушмула; 

 косточковые плоды – абрикосы, персики, вишня, черешня, слива, алыча; 

 ягоды – виноград, смородина черная, красная, белая, крыжовник, земляника и другие. 

Основой для  приемки свежих плодов и овощей на РЦ «Авоська» являются  ГОСТы, стандарты ООН/ЕЭК  и 

технические условия, а так же требования к товарному виду и качеству товара  сети универсамов «Авоська». 

 

Качество свежих овощей и плодов оценивается по ОБЩИМ (вид, размер и т.п.) и СПЕЦИФИЧЕСКИМ (состояние грозди 

винограда, шейки лука и т.п.) показателям. При сортировке выявляется наличие БЕЗДЕФЕКТНЫХ и ДЕФЕКТНЫХ 

экземпляров. Дефект – несоответствие продукции по какому- либо показателю.  

 

Дефекты могут быть:  

 -незначительными – не влияющими на использование и сохранность продукции;                                                         

- значительными – ухудшающими товарный вид и сохранность товаров;  

-критическими – существенно влияющими на использование товаров по назначению. 

 

Дефекты подразделяются: 

 Механические - потертости, царапины, нажимы, градобоины, проколы, небольшие потертости, порезы, 

раздавленные и расколотые плоды.  

 Физиологические - загар, побурение мякоти, слабое увядание, подкожная пятнистость, израстание,  

подмораживание, запаривание, увядание плодов с признаками морщинистости, прорастание, потрескивание. 



 Повреждения микробами – парша плодов и овощей, сажистый гриб цитрусовых, клястероспориоз  абрикосов и 

персиков, антракноз, или медянка, арбузов и дынь, фитофтороз, гнили. 

 Повреждения сельскохозяйственными вредителями – проволочник, плодожорка, щитовка, совка, грызуны. 

      

 В зависимости  от наличия дефектов для свежей плодоовощной продукции устанавливаются     следующие градации 

качества:  

СТАНДАРТНАЯ продукция – отвечает всем требованиям стандарта, т.е без дефектная. 

НЕСТАНДАРТНАЯ продукция – с незначительными и значительными дефектами сверх установленных норм допустимых 

отклонений. 

По требованиям РЦ «Авоська-два» нестандартная продукция, внешний вид которой влияет на товарный вид товара, 

приравнивается к отходу. 

ОТХОД – продукция с критическими  дефектами и значительными дефектами сверх установленных норм.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Абрикосы 
 

Минимальный диаметр плодов - не менее 35 мм. 

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды целые, свежие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили, с наличием не более трех 

зарубцевавшихся градобоин, не портящих товарный вид.  
 

                   

 

Отход – зелёные, раздавленные, загнившие и гнилые, с нажимами, потёртостями, с солнечными ожогами, поврежденные 

плодожоркой, с рассеянными по плоду мелкими точками грибками  клястероспориума. 
 

                 



 

 

               

                                                                           

   
 

 

 



Авокадо 
 

Минимальная масса плодов (18-20 штук./кор.) 

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

Стандарт - целые, доброкачественные, чистые, с нормальной поверхностной влажностью, без постороннего запаха и 

вкуса, плодоножки не более 10 мм). 

 

   
 

Отход - гнилые и загнившие, почерневшие (антракноз), с вырванными плодоножками, застуженные (внутреннее побурение 

мякоти), поврежденные с/х вредителями. 

 

   
 



Айва 
 

Диаметр плода по минимальному диаметру – не менее 70 мм, не более 100 мм. 

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

Стандарт - nлоды целые, свежие, однородной окраски, без повреждений вредителями и болезнями,  здоровые без 

механических повреждений, плесени и гнили. 

 

   
 

Отход – зелёные, раздавленные, загнившие и гнилые, с нажимами, потёртостями, с солнечными ожогами, поврежденные 

плодожоркой. 

   



                                                                         

 

 

Ананас 
 
Минимальная масса плодов (5- 7 штук./кор.) 

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

Степень зрелости: 

СО внешне полностью зеленый плод; 

С1 начало появления желто-оранжевой окраски на 'А поверхности плода, 

С2 желто-оранжевая окраска на Уг поверхности плода, 

СЗ желто-оранжевая окраска на 1/3 поверхности плода, 

С4 полностью желто-оранжевый плод. 

Поставкам подлежат плоды спелости от С1 до СЗ  

Стандарт - плоды целые, чистые, плотные, наличие султана, отсутствие трещин, ожогов, повреждений и ушибов.    

 

 

   
 

 

 

 



 

Отход - перезревшие, застуженные, забродившие, со следами плесени вокруг стебля, с наличием на разрезе плодов в 

мякоти коричневые пятна вокруг семенных камер). 

 

 

        
 

                                                                                 

 



Апельсины крупные 
Диаметр не менее 85 мм и не более 100мм. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, 

диаметру, температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды целые, свежие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили. 

 

   
 

 Отход – зелёные, подмороженные и загнившие, запаренные, с глубокими нажимами от коробки, вялые и ватные, со 

следами щитовки и сажистого грибка, наличие  коричневой пятнистости и заросших повреждений, природных пятен, 

израстаний и наростов портящих товарный вид. 

 

    



                                                                         Апельсины для сока фасованные  в сетку 
 
Диаметр не менее 60мм и не более 80мм. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, 

диаметру, температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды целые, свежие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили. 

 

   
 

Отход – зелёные, подмороженные и загнившие, запаренные, с глубокими нажимами от коробки, вялые и ватные, со 

следами щитовки и сажистого грибка, наличие  коричневой пятнистости и заросших повреждений, природных пятен, 

израстаний и наростов портящих товарный вид.   

 

   



  Арбуз 

Вес: минимальный - 3 кг, максимальный - 10кг. Размер плодов по наибольшему поперечному диаметру, не менее 20 см. 

Допускается содержание  плодов от 2,5 до 3,0 кг в количестве не более 5% от массы поставки.  

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

Недозрелые плоды – поверхность матовая, плодоножка сочная, усик не увядший. Мякоть розового или бледно-розового 

цвета, граница между съедобной частью и корой еле заметна. Консистенция мякоти грубая, малосочная, несладкая. 

Зрелые плоды – ярко выражен рисунок коры, поверхность блестящая. Усик и плодоножка усохшие. Мякоть красная, 

различных оттенков, свойственных данному ботаническому сорту, семена вызревшие, черного или коричневого цвета. 

Консистенция мякоти сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус. При ударе ладонью плод вибрирует, при ударе 

согнутым пальцем издаёт умеренно глухой звук, при сжатии вдоль продольной оси – слабый хруст. 

Перезревшие плоды – рисунок и цвет коры более светлый, чем у зрелого плода. Блеск хорошо выражен, усик и плодоножка 

усохшие, грунтовое пятно желтого цвета.  Цвет мякоти изменяется до оранжевого, появляются ослизнения вокруг семенных 

гнёзд, пустоты. Консистенция мякоти рыхлая, волокнистая, малосъедобная. При ударе согнутым пальцем звук глухой.   

Стандарт - плоды целые, свежие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили.  

 

 

   

 



Отход – плоды незрелые, перезрелые, примятые, треснувшие, загнившие, с потёртостями и механическими повреждениями, 

влияющими на внешний вид. 

 

   
        

                       



          Баклажаны 

Грунтовые - размер плодов – от 100 до 200 мм. Масса одного плода: минимальная масса 150гр., максимальная масса 500гр. 

Допускается содержание плодов с отклонениями по размерам  на 50 мм, не более 10% от массы поставки. Импортные и 

тепличные - масса одного плода минимальная 200г., максимальная 600г. Плоды, параметры которых не соответствуют 

указанным  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды целые, свежие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили. Для грунтовых баклажанов 

допускаются небольшие потёртости, не приводящие к разрыву кожуры и потере товарного вида. 

   
 

Отход – плоды раздавленные, пораженные болезнями, загнившие, гнилые, с механически поврежденные,  увядшие, 

морщинистые, потёртые, переохлаждённые (с коричневыми пятнами на поверхности и внутри). 

   



Бананы 

Длина плода: не менее 19см (измеряется по внешней стороне банана)                    

Допускается 5% плодов с длиной менее 19 см, но не менее 18см ( за исключением мини бананов). Содержание плодов в 

кисти: 4-9. 

Диаметр: не менее 3-4 см.  

Цвет при приёмке: Зимой (с октября до мая) допускается 4+                                  

Летом (с мая по сентябрь) допускается 3+ и 4. 

Не допускается 2, 3, 5, 6, 7.    

                                                                                   
 

 

 

 

 



    
 

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

Отход - относятся плоды вне параметров, описанных выше, а так же поломанные, с надрывом кожуры у плодоножки, 

порезами, нажимами, трещинами, загнившие, запаренные, подмороженные, раздавленные, поврежденные с/х вредителями 

(язвы кожуры, красные пятна), с черной или пятнистой окраской кожуры). 

 

   

 



Бананы мини 

Цвет при приёмке: Зимой (с октября до мая) допускается 4+ .                                  

Летом (с мая по сентябрь) допускается 3+ и 4. Не допускается 2,3,5,6,7.                                                                                    

Плоды, параметры которых не соответствуют указанной   температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

   

Отход - относятся плоды вне параметров, описанных выше, а так же поломанные, с надрывом кожуры у плодоножки, 

порезами, нажимами, трещинами, загнившие, запаренные, подмороженные, раздавленные, поврежденные с/х вредителями 

(язвы кожуры, красные пятна), с черной или пятнистой окраской кожуры).    

   



                                         Виноград  белый б/к (киш-миш) 

Минимальный вес кистей 100 гр. Массовая доля осыпавшихся ягод от общей массы партии не более 5%.  

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

Стандарт - ягоды целые, свежие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили. Ветка кисти должна быть 

зеленая или не усохшая, удерживающая ягоды при легком встряхивании. 

   
Отход – ягоды загнившие и раздавленные, увядшие, осыпавшиеся сверх нормы, треснувшие, горошащиеся, нецелые грозди 

(менее 10 компактно расположенных ягод или менее 100 гр.), и нарушением пигментации под воздействием солнечных 

лучей, влияющих на товарный вид, со следами грибковых поражений плодов (серый пушистый налет, «припудренность», 

пепельный жирный налет). 

    



Виноград белый с/к 

Минимальный вес кистей 200 гр. 

Массовая доля осыпавшихся ягод от общей массы партии не более 2%. Плоды, параметры которых не соответствуют 

указанному размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - ягоды целые, свежие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили. Ветка кисти должна быть 

зеленая или не усохшая, удерживающая ягоды при легком встряхивании. 

 

                    

Отход – ягоды, загнившие и раздавленные, увядшие, осыпавшиеся сверх нормы, треснувшие, горошащиеся, нецелые грозди 

(менее 20 компактно расположенных ягод или менее 200 гр.), ягоды с присутствием коричневых опробковевших точек и 

нарушением пигментации под воздействием солнечных лучей, влияющих на товарный вид, со следами грибковых 

поражений плодов (серый пушистый налет, «припудренность», пепельный жирный налет). 

          

 



Виноград красный 

Минимальный вес кистей 200 гр. Массовая доля осыпавшихся ягод от общей массы партии не более 2%. Плоды, параметры 

которых не соответствуют указанному размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки приравниваются к 

отходу. 

Стандарт - ягоды целые, свежие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили. Ветка кисти должна быть 

зеленая или не усохшая, удерживающая ягоды при легком встряхивании. 

                
Отход – ягоды, загнившие и раздавленные, увядшие, осыпавшиеся сверх нормы, треснувшие, горошащиеся, нецелые грозди 

(менее 20 компактно расположенных ягод или менее 200 гр.), ягоды с присутствием коричневых опробковевших точек и 

нарушением пигментации под воздействием солнечных лучей, влияющих на товарный вид, со следами грибковых 

поражений плодов (серый пушистый налет, «припудренность», пепельный жирный налет). 

     



 

Виноград чёрный 

Минимальный вес кистей 200 гр. Массовая доля осыпавшихся ягод от общей массы партии не более 2%. Плоды, параметры 

которых не соответствуют указанному размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки приравниваются к 

отходу. 

Стандарт - ягоды целые, свежие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили. Ветка кисти должна быть 

зеленая или не усохшая, удерживающая ягоды при легком встряхивании. 

 

                            
 

Отход – ягоды, загнившие и раздавленные, увядшие, осыпавшиеся сверх нормы, треснувшие, горошащиеся, нецелые грозди 

(менее 20 компактно расположенных ягод или менее 200 гр.), ягоды с присутствием коричневых опробковевших точек и 

нарушением пигментации под воздействием солнечных лучей, влияющих на товарный вид, со следами грибковых 

поражений плодов (серый пушистый налет, «припудренность», пепельный жирный налет). 

                                



                                                    Вишня 

Минимальный размер плодов: не менее 16 см. 

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

Стандарт – плоды д.б. одного помологического сорта (типичные по форме и окраске), целыми, свежими, чистыми, 

здоровыми, без излишней поверхностной влажности, без постороннего запаха и вкуса, однородными по степени зрелости.   

 

        

Отход – плоды перезревшие, с побурениями в виде пятен, поврежденные с/х вредителями,  давленные,  загнившие. 

    



Голубика 

Стандарт - плоды целые, свежие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили. 

 

  

Отход – плоды запаренные, забродившие, заплесневелые, с нажимами, со следами грибковых поражений плодов (серый 

пушистый налет, «припудренность», пепельный жирный налет). 

                     



Гранаты 

Диаметр не менее 90 мм. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре 

или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды округлой формы, свежие, целые, зрелые, здоровые, чистые, без излишней влажности, без повреждений 

болезнями и вредителями, с остатками цветочной чашечки.  

 

     

Отход – плоды раздавленные, поврежденные вредителями, гнилые, загнившие, не достигшие съемной степени зрелости, с 

побурением кожуры, с потёртостями кожуры, пораженные сажистым грибком, с незарубцивавшимися  трещинами и 

проколами с обнаружением зёрен.   

   



 

Грейпфрут красный 

Диаметр грейпфрутов не менее 100 мм 

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу или диаметру  приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды целые, свежие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили. 

 

                 
 

Отход – зелёные, подмороженные и загнившие, запаренные, с глубокими нажимами от коробки, вялые и ватные, со 

следами щитовки и сажистого грибка, наличие  коричневой пятнистости и заросших повреждений, портящих товарный вид.   



    

 

Грибы шампиньоны 

Диаметр шляпки не менее 35 мм, не более 70мм. 

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

 

Шампиньоны должны: 

 - отличаться разновидностью окраски. 

 - иметь хорошую форму. 

 - быть обрезаны под прямым углом по длине ножки. 

 - быть неповрежденными. 

 

Стандарт - плоды целые, свежие, сухие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили. 

 

 



   
 

 

               

 

Отход – плоды раздавленные, загнившие, поврежденные насекомыми, с механическими повреждениями, увядшие, 

заветренные, с нажимами, склизлые, с черным крапом и посторонним запахом. 



   

 

 

           

Грибы вешенки 

Диаметр шляпки: минимальный- 30 мм., максимальный-100 мм. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  

размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды целые, свежие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили. 



                         

Отход - плоды раздавленные, загнившие, поврежденные насекомыми, с механическими повреждениями, увядшие, 

заветренные, с нажимами, склизлые, с черным крапом и посторонним запахом. 

   

Груша Конференс 

Минимальный диаметр 65мм. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, 

температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды целые, соответствующие данному помологическому сорту по форме и цвету, свежие, здоровые без 

механических повреждений, плесени и гнили. 



  
Отход – плоды раздавленные, перезревшие,  загнившие, с механическими повреждениями, потёртостями, болезнями  

кожицы в виде парши и пятен, уродливые, повреждённые плодожоркой, с наличием  природных пятен, израстаний и 

наростов, портящих товарный вид. 

   

 

Груши 

Минимальный диаметр 60 мм.  

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 



 

Стандарт -  плоды целые, свежие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили. 
 

     

          

 



Отход – плоды раздавленные, перезревшие,  загнившие, с механическими повреждениями, потёртостями, болезнями  

кожицы в виде парши и пятен, уродливые, повреждённые плодожоркой, с наличием  природных пятен, израстаний и 

наростов, портящих товарный вид. 

     

 

Дыня Гуляби 

Минимальный вес 1000 гр. 

Размер плодов по наибольшему поперечному  диаметру, не менее 200 мм.   

Допускается   содержание   плодов с  отклонениями  по размерам  на 40 мм, не более 10% от массы поставки. 

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

 

Стандарт - плоды овальные желто-зеленого окраса в сторону желтого, целые, свежие, здоровые без механических 

повреждений, плесени и гнили. Кора(сплошная сетка) и мякоть (белая, у корки зеленоватая, волокнистая, сочная) плотные,  

различной окраски и толщины, семенное гнездо со зрелыми,  легко отделяющимися семенами,  мякоть различной 

плотности, но не перезрелая. 

 



   

 

 

 

 

Отход – плоды примятые,  раздавленные,  треснувшие, загнившие, с потёртостями и механическими повреждениями, 

влияющими на внешний вид, при разрезе – неоднородный окрас,  с пустотами между мякотью, забродившие, кислые на 

вкус.     



  

 

 
 

 

 



Дыня Колхозница 

 
Минимальный вес 800 гр.  

Размер плодов по наибольшему поперечному  диаметру, не менее 180 мм.  

Допускается содержание плодов с отклонениями по размерам  на 30 мм, не более 10% от массы поставки. 

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

 

Стандарт - плоды овально-круглой формы желто-оранжевого цвета, целые, свежие, здоровые без механических 

повреждений, плесени и гнили. Кора (без рисунка) и мякоть (белая, тонкая, сладкая, нежная) плотные, различной окраски и 

толщины, семенное гнездо со зрелыми, легко отделяющимися семенами, мякоть различной плотности, но не перезрелая.    

 

   

 

Отход – плоды примятые,  раздавленные,  треснувшие, загнившие, с потёртостями и механическими повреждениями, 

влияющими на внешний вид, при разрезе – неоднородный окрас,  с пустотами между мякотью, забродившие, кислые на 

вкус.  



  

                     

Дыня Торпедо 



Минимальный вес – 1000 гр. Размер плодов по наибольшему поперечному  диаметру, не менее 250 мм. Допускается 

содержание плодов с отклонениями по размерам  на 50 мм, не более 10% от массы поставки. Плоды, параметры которых не 

соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды вытянутой овальной формы, целые, свежие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили, 

желто – светло - зеленого окраса в сторону желтого цвета. Кора (сплошная сетка) и мякоть (белая, сладкая, волокнистая, 

сочная) плотные (не зелёного цвета), различной окраски и толщины, семенное гнездо со зрелыми, легко отделяющимися 

семенами, мякоть различной плотности, но не перезрелая.  

 

   

  

 



 

 

Отход – плоды примятые,  раздавленные,  треснувшие, загнившие, с потёртостями и механическими повреждениями, 

влияющими на внешний вид, при разрезе – неоднородный окрас,  с пустотами между мякотью, забродившие, кислые на 

вкус.      

  

   

 

 

 

 

 



Ежевика 125гр 

Минимальный диаметр не менее 12 мм. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, 

температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды целые, свежие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили. 

 

  
 

Отход – плоды запаренные, забродившие, заплесневелые, с нажимами, со следами грибковых поражений плодов (серый 

пушистый налет, «припудренность», пепельный жирный налет). 

   



Имбирь 

Единый корень не должен иметь менее 3 широких отростков. 

Стандарт - корни  свежие, сухие, здоровые без механических повреждений (корень не должен быть сломан в широкой 

части), без плесени и гнили. 

  

                         
 

 

Отход – плоды  пересушенные,  с твердой внутренней массой без характерного цвета и запаха, загнившие, мокрые, вялые, 

части менее 10 см по длине и ширине.  

Корни, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

                                         



Инжир 

По форме напоминает луковицу, которая может быть более или менее приплюснута. Длина от 3 до 10 см., диаметр от 4 до 7 

см. Масса от 30 до 80 грамм. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, 

температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт – плоды свежие, целые, зрелые, однородной формы и цвета. 

 

`            

 

Отход – плоды загнившие, забродившие, с повреждением черешка или с его отсутствием, с трещинами, пробковыми 

образованиями на кожице и потертостями.   

                             

 



Кабачки белоплодные 

Минимальный вес – 150 гр., максимальный – 1300 гр. Размер по наибольшему поперечному диаметру не более 80 мм., по 

длине не менее 150 мм без плодоножки. 

Допускается содержание плодов с отклонениями по размерам  на 20 мм, не более 10% от массы поставки. 

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

Стандарт – плоды недозрелые, свежие, целые, незагрязнённые. 

 

                 

Отход – плоды загнившие, подмороженные, запаренные, с грубой пожелтевшей кожурой, с пустотами, вялые 

(сморщенные), с семенным гнездом, с огрубевшими семенами, с повреждениями мякоти, потертостями, трещинами. 

              

 

 



Кабачки зелёноплодные -Цукини 

Длина от 14см до 30 см. 

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

Стандарт – плоды недозрелые, свежие, целые, незагрязнённые, здоровые, с не огрубевшей кожурой, по форме и окраске 

типичные для ботанического сорта, с плодоножкой или без неё. Мякоть сочная, плотная, без пустот, семенное гнездо с 

недоразвитыми семенами. 

                   

Отход – плоды загнившие, подмороженные, запаренные, с грубой пожелтевшей кожурой, с пустотами, вялые 

(сморщенные), с семенным гнездом, с огрубевшими семенами, с повреждениями мякоти, потертостями, трещинами. 

     

 

 



 

Капуста б/к  
 

В соответствии с требованиями стандарта кочаны должны быть защищены до плотно облегающих зеленых или белых 

листьев, с длиной кочерыги не более 3 см. Кочаны, имеющие в кочерыге дупловатость и трещины, относятся к стандартным. 

Внешний вид:  Кочаны свежие, целые, здоровые, не проросшие, типичной для данного сорта формы и окраски, без 

повреждений сельскохозяйственными вредителями. Кочаны плотные или менее плотные, но не рыхлые. Отборная 

среднеспелая и позднеспелая капуста должна иметь массу кочана не менее 1.0 кг. Для ранней белокочанной капусты кочаны 

менее плотные, до 1 июля не менее 0.6 кг, с 1 июля до 15 августа массой не менее 0.8 кг. Содержание кочанов весом от 0.6 

кг до 0.8 кг и от 0.8 до 1 кг соответственно указанным срокам поставки,  не должно превышать 5% от объема поставки. 

Максимальная масса кочана для всех сроков поставки – не более 3 кг.  

При анализе кочаны раннеспелых сортов, имеющих механические повреждения на глубину не более 2 облегающих листьев, 

относят к стандартным, а на глубину три – и более – к вне категории. Кочаны среднеспелых, среднепоздних и позднеспелых 

сортов, имеющих механические повреждения на глубину не более 2 облегающих листьев в боковой и нижней (прилегающей 

к кочерыге) частях кочана  и не более  4 облегающих листьев в верхней трети кочана, относят к стандартным, а на глубину 5 

листьев и более – к вне категории.  

Кочаны, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

   

 



Отход – кочаны, проросшие с цветочными стеблями, пораженные точечным некрозом, промороженные, запаренные, 

тумачные, гнилые, с наличием живых личинок и их экскриментов, несформировавшиеся (при надавливании на верхнюю 

часть сжимаются до основания), треснутые, рыхлые. 

    

                 



Капуста брокколи 

Максимальная длина (головка+кочерыжка) не более 220 мм. Диаметр головки, в самом широком месте 100-170 мм. Длина 

кочерыжки не более 100 мм.  

Кочаны, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

Обязательно наличие воды или льда в пенопластовых контейнерах. 

                 

Отход – кочаны, пораженные точечным некрозом, промороженные, запаренные, гнилые, с наличием живых личинок и их 

экскриментов, несформировавшиеся, треснутые, рыхлые, без воды или льда в контейнере. 

     

 



 

Капуста кольраби 

Стандарт плода – утолщенный шарообразный стебель, имеющий белую, зеленую или красно-фиолетовую кожицу и белую 

мякоть. 

Размер и вес должны соответствовать помологическому сорту. 

 

                  
\ 

Отход – плоды с поврежденной кожицей, потертые, увядшие, загнившие, запаренные, пораженные грибковыми болезнями 

и вирусами. 

   

 



Капуста цветная  

Оптимальный диаметр 16-18см (6-8 штук в упаковке). Отечественная капуста - минимальный калибр не менее 11 см. 

Содержание кочанов размером от 11 до 13 см, не более 5% от объема поставки. 

Импортная капуста - минимальный диаметр кочана 13 см. Разница в размерах между наименьшим и наибольшим кочанами, 

содержащимися в одной и той же упаковке не должна превышать 4 см. Кочаны цветной капусты должны быть плотными, 

белыми или слегка кремовыми, свежими, чистыми, без проросших внутренних листочков, без повреждений вредителями и 

болезнями, без механических повреждений. Кочаны  должны быть с двумя рядами кроющих листьев, чтобы они на 2-3 см 

были выше кочана. Длина кочерыги не более 2 см ниже последнего листа. 

Кочаны, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

                        

Отход – кочаны, пораженные точечным некрозом, промороженные, запаренные, гнилые, с наличием живых личинок и их 

экскриментов, несформировавшиеся, треснутые, рыхлые. 

   



Картофель 

Минимальный диаметр по наибольшему поперечному сечению 55мм. Для раннего, картофеля, выращенного в России 

допускается содержание клубней с отклонениями по  размерам на 10 мм, не более 10 % от объема поставки. 

Клубни, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

Стандарт – клубни целые, сухие, незагрязненные, здоровые, не проросшие, не увядшие, зрелые, с плотной кожурой, 

однородные по форме и окраске, одного помологического сорта, без постороннего запаха и вкуса. 

 

   

Отход – клубни подмороженные, запаренные, с признаками «удушья», с наличием мокрой, сухой, кольцевой, пуговичной 

гнили и фитофторозы, поврежденные с/х вредителями и вирусными болезнями, с израстаниями, наростами и поражениями 

проволочником, влияющими на товарный вид, позеленевшие, увядшие, раздавленные, рубленные на половинки, с наличием 

механических повреждений. 

      

 



ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ 

   

    

   

http://www.kartofel.org/bolezn/fungal.htm


  

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ 

   

   



ПОВРЕЖДЕНИЯ КЛУБНЕЙ 

Возникают вследствие высоких температур при хранении клубней или их удушении от недостатка кислорода, если при уборке, перевозке или 

закладке на хранение клубни подвергались ударам, при недостатке воздуха в почве или при хранении, при неравномерном росте клубней в 

результате избытка почвенной влаги и азотных удобрений, вследствие засухи, когда преждевременное созревание клубней прерывается 

обильными осадками и клубни снова начинают расти. 

   

    

    

 



ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ. 

Повреждения клубней вредителями часто приводит к загниванию по типу сухой или мокрой гнили в зависимости от условий хранения. 

 

    

     

 

 

 

 

 

http://www.kartofel.org/vreditel/colorad.htm


Киви 

Допустимые калибры: 

+ киви весовые: калибр 39 (вес каждого киви не менее 85г). 

+ фасованные в корзинку не более 15 шт/1 кг. 

Предпочтительные сорта – Hayward, Fbbott, Monty. 

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

 

   
Отход – плоды загнившие, подмороженные, забродившие, пораженные насекомыми-вредителями или иметь повреждения, 

нанесённые ими, сросшиеся, посторонним запахом, с сильными нажимами, с несформировавшейся кожицей, с оголением 

мякоти, с градобоинами. 

                  



Клубника 

Диаметр не менее 25 мм.  

Ягоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

Стандарт -  ягоды должны быть свежими, целыми, здоровыми, без механических повреждений, плесени и гнили. 

 

   
Отход – мятые, мокрые, загнившие, вялые, пораженные вредителями и болезнями (серая гниль – пушистый серый налет,  

мучнистая роса – белый налёт).  

         



Лаймы вес 

Диаметр от 40 до 55мм. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или 

условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды целые, плотные, однородные по форме, размеру и цвету (зеленый окрас с зелено-желтыми переходами 

окраса, но не более ¼ поверхности плода), свежие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили. 

 

           
 

Отход – с нажимами, загнившие, подмороженные, не однородные по плотности и цвету, с наличием природных израстаний, 

пятен и наростов, портящих товарный вид. 

     



Лимоны 

Диаметр по поперечному сечению от 65 до 80мм , плоды целые, свежие, здоровые без механических повреждений, плесени 

и гнили. 

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды целые, свежие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили. 

   
 

Отход – зелёные, подмороженные и загнившие, запаренные, с глубокими нажимами от коробки, вялые и ватные, со 

следами щитовки и сажистого грибка, наличие  коричневой пятнистости и заросших повреждений, природных израстаний, 

пятен и наростов, портящих товарный вид. 

    



Лук Порей 

Минимальный диаметр - 20мм. Максимальный -50 мм. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, 

весу, диаметру, температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт – стебли, у которых минимум 1/3 общей длины или половина неразветвлённой защищённой оболочкой части 

д.б. белого или белого с зеленоватым оттенком цвета. Стебли д.б. свежие, здоровые, незагрязненные, без постороннего 

вкуса и запаха. 

 

      
 

Отход – стебли загнившие, запаренные, подмороженные, повреждённые стеблевой нематодой и клещами, с пожелтевшими 

и завядшими  листьями, с механическими повреждениями,  поврежденные с/х вредителями. 

   



Лук репчатый 

Диаметр не менее 65 мм и не более 80мм. 

Для раннего лука допускается присутствие луковиц диаметром от 50 мм в количестве не более 10 % от объема поставки. 

Основное требование к луку – не проросший и сухой с высушенной шейкой длинной не более 5 см. 

Луковицы, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

Стандарт – луковицы вызревшие, здоровые, чистые, целые, не проросшие, без повреждений сельскохозяйственными 

вредителями, типичной для данного сорта формы и окраски, с сухими чешуями (рубашкой). 

       

Отход – луковицы загнившие, запаренные, подмороженные, повреждённые стеблевой нематодой и клещами, с мокрой 

шейкой, оголенные, с механическими повреждениями,  поврежденные с/х вредителями, проросшие в перо. 

    

 



Лук репчатый белый 

Диаметр не менее 65 мм и не более 80мм.Основное требование к луку – не проросший и сухой с высушенной шейкой 

длинной не более 5 см. Луковицы, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре 

или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт – луковицы вызревшие, здоровые, чистые, целые, непроросшие, без повреждений сельскохозяйственными 

вредителями, типичной для данного сорта формы и окраски, с сухими чешуями (рубашкой). 

 

                                 

Отход – луковицы загнившие, запаренные, подмороженные, повреждённые стеблевой нематодой и клещами, с мокрой 

шейкой, оголенные, с механическими повреждениями,  поврежденные с/х вредителями, проросшие в перо. 

                                                           

 



Лук репчатый красный 

Диаметр не менее 65 мм и не более 80мм. 

Основное требование к луку – не проросший и сухой с высушенной шейкой длинной не более 5 см. 

Луковицы, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

Стандарт – луковицы вызревшие, здоровые, чистые, целые, непроросшие, без повреждений сельскохозяйственными 

вредителями, типичной для данного сорта формы и окраски, с сухими чешуями (рубашкой). 

 

           

Отход – луковицы загнившие, запаренные, подмороженные, повреждённые стеблевой нематодой и клещами, с мокрой 

шейкой, оголенные, с механическими повреждениями,  поврежденные с/х вредителями, проросшие в перо. 

       

 



Малина 125гр 

Минимальный диаметр не менее 12 мм 

Ягоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды целые, свежие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили. 

 

    

Отход – плоды запаренные, забродившие, заплесневелые, с нажимами, со следами грибковых поражений плодов (серый 

пушистый налет, «припудренность», пепельный жирный налет). 

  



Манго 

Минимальный калибр А [минимальная масса 1 плода 200г]. 

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

 

Стандарт - плоды целые, свежие, здоровые, чистые, без излишней внешней влажности, черных пятен, без нажимов и 

повреждений.   

 

     
 

Отход - гнилые, загнившие или подверженные порче, с посторонним запахом и вкусом. 

     

 

 

 



 

 

Мандарины 

Диаметр не менее 50 мм.   

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

 

     
 

 

 

Отход – зелёные, подмороженные и загнившие, запаренные, с глубокими нажимами от коробки, вялые и ватные, со 

следами щитовки и сажистого грибка, наличие  коричневой пятнистости и заросших повреждений, с наличием природных 

израстаний, пятен и наростов, портящих товарный вид.    

         

 

 



 

Морковь 

Морковь отечественная: длина не менее 100 мм, диаметр по наибольшему поперечному сечению - не менее 35 мм, но не 

более  50 мм. Допускается содержание плодов с отклонениями по размерам  на 10 мм, не более 10% от массы поставки. 

Морковь импортная: Размер плода по наибольшему поперечному диаметру 20 мм до 60 мм., длина от 150 до 250 мм. 

Корнеплоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям 

перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без повреждений 

сельскохозяйственными вредителями, без излишней влажности, с длиной оставшихся черешков не более 20 мм или без них, 

но без повреждения плечиков корнеплода. 

 

     
 

       
 

 



 

 

Отход – корнеплоды сморщенные, загнившие, гнилые, мороженные, поврежденными с/х вредителями, увядшие, 

раздавленные, треснувшие, ломанные, уродливые, разветвленные, пораженные болезнями  (бактериальная гниль – белой, 

серой, черной, красной, мокрой). 

 

   

   

 

 



Нектарин плоский 

Диаметр не менее 65мм 

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу или диаметру  приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды свежие, здоровые, целые, без механических повреждений, плесени и гнили. 

 

               

Отход – зелёные, раздавленные, загнившие и гнилые, менее установленных размеров, с нажимами и потёртостями, с 

зажившими повреждениями и перезревшие, портящие товарный вид, повреждённые плодожоркой. Перезревшие, с наличием  

природных пятен, израстаний и наростов, портящих товарный вид.   

    



Нектарины 

Диаметр не менее 60 мм. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре 

или условиям перевозки приравниваются к отходу. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу 

или диаметру  приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды свежие, здоровые, целые, без механических повреждений, плесени и гнили. 

 

        
Отход – зелёные, раздавленные, загнившие и гнилые, менее установленных размеров, с нажимами и потёртостями, с 

зажившими повреждениями и перезревшие, портящие товарный вид, повреждённые плодожоркой. Перезревшие, с наличием  

природных пятен, израстаний и наростов, портящих товарный вид.   

    

 



Огурцы 

Короткоплодные: длина не более 14см. 

Среднеплодные: длина от 14 до 25 см. 

Длинноплодные: длина от 25 до 35 см. 

Диаметр один по всей длине - не более 5.5 см. (только на среднеплодныс и длинноплодные). 

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

 

Стандарт - плоды свежие, целые, не уродливые, чистые, здоровые, незагрязненные, без механических повреждений, с 

типичной для данного сорта формой и окраской.  

 

      
 

 

 

 



 

Отход – переросшие, семенники («желтяки») с грубыми кожистыми семенами, раздавленные, подмороженные, загнившие, 

гнилые, пораженные с/х вредителями и болезнями, с изогнутостями плода (наибольшая высоты просвета к горизонтальной 

поверхности) не более 1 см. 

   

    

 

 

 

 

 



                       Перец грунтовой.  Открытый грунт (Россия, в т.ч. бывшие союзные Республики) 

 

Длина плодов  минимальная -100 мм без плодоножки. Диаметр по наименьшему диаметру - не менее 60 мм. Допускается 

содержание плодов с отклонениями по размерам  на 20 мм, не более 10% от массы поставки. 

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

Стандарт – плоды свежие, целые, чистые, здоровые, по форме и окраске соответствующие данному ботаническому сорту 

со сладким с легкой остротой вкусом. 

 

     
 

Отход – плоды раздавленные, уродливые, с израстаниями, портящими товарный вид, пораженные с/х вредителями и 

болезнями, загнившие и гнилые, вялые, сморщенные, с царапинами и потёртостями.   

      



Перец желтый, красный, зелёный (парниковые) 
Диаметр не менее 65 мм, длина не менее 100 мм. 

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

Стандарт – плоды свежие, целые, чистые, здоровые, по форме и окраске соответствующие данному ботаническому сорту 

со сладким вкусом. 

 

             
 

   
 

 

 



 

 

 

Отход – плоды раздавленные, уродливые, с изратаниями, портящими товарный вид,  пораженные с/х вредителями и 

болезнями, загнившие и гнилые, вялые, сморщенные, с царапинами и потёртостями.   

     

             

 



Перец Чили 100гр 

 
Стандарт – плоды свежие, целые, чистые, здоровые, по форме и окраске соответствующие данному ботаническому сорту с 

острым вкусом. 

   
 

Отход – плоды раздавленные, уродливые, с изратаниями, портящими товарный вид,  пораженные с/х вредителями и 

болезнями, загнившие и гнилые, вялые, сморщенные, с царапинами и потёртостями.   

   



Персики плоские 

Диаметр не менее 65мм. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре 

или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды свежие, здоровые, целые, без механических повреждений, плесени и гнили. 

           

Персики 

Диаметр не менее 60мм. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре 

или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды свежие, здоровые, целые, без механических повреждений, плесени и гнили. 

 

                



 

Отход –зелёные, раздавленные, загнившие и гнилые, менее установленных размеров, с нажимами и потёртостями, с 

зажившими повреждениями и перезревшие, портящие товарный вид, повреждённые плодожоркой.   

     

    

 

 



Помело 

Допустимые размер: поперечный максимальный диаметр не менее 130 мм.Плоды, параметры которых не соответствуют 

указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды целые, свежие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили. Цвет – от зеленовато - 

желтого до желтого. Мякоть – плотная, сочная, мякоть белого, розового или красного цвета. 

 

          
 

Отход – подмороженные и загнившие, запаренные, с глубокими нажимами от коробки, вялые и ватные, со следами 

щитовки и сажистого грибка, наличие  коричневой пятнистости и заросших повреждений, с наличием  природных пятен, 

израстаний и наростов, портящих товарный вид.   

   



Помидоры 

Минимальный диаметр 50 мм. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, 

температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды должны быть свежими, чистыми, целыми, не повреждёнными болезнями и вредителями, 

неперезрелыми, типичной формы, не уродливыми, без механических повреждений, и солнечных ожогов, со вкусом и 

запахом, свойственными ботаническому сорту (без посторонних запахов и привкусов). 

     
Отход –  наличие солнечных и земляных ожогов, молочной степени зрелости, перезревшие, раздавленные, пораженные 

болезнями, поврежденные вредителями, с опробковелыми образованиями, уродливой формы, наличие разных 

помологических сортов и форм в одной поставке. 

     



Помидоры БИФ 

Минимальный диаметр 80 мм. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, 

температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

     

Отход –  наличие солнечных и земляных ожогов, молочной степени зрелости, перезревшие, раздавленные, пораженные 

болезнями, поврежденные вредителями, с опробковелыми образованиями, уродливой формы, наличие разных 

помологических сортов и форм в одной поставке. 

    



Помидоры на ветке 

Минимальный диаметр 50 мм. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, 

температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

 

   

Отход –  наличие солнечных и земляных ожогов, молочной степени зрелости, перезревшие, раздавленные, пораженные 

болезнями, поврежденные вредителями, с опробковелыми образованиями, уродливой формы, наличие разных 

помологических сортов и форм в одной поставке. 

   



Помидоры Сливки 

Минимальный диаметр 45 мм. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, 

температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

            

Отход –  наличие солнечных и земляных ожогов, молочной степени зрелости, перезревшие, раздавленные, пораженные 

болезнями, поврежденные вредителями, с опробковелыми образованиями, уродливой формы, наличие разных 

помологических сортов и форм в одной поставке. 

        

 



Помидоры"ЧЕРРИ БАНЧ"500гр 

Максимальный диаметр 45 мм. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, 

температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

 

   

Отход –  наличие солнечных и земляных ожогов, молочной степени зрелости, перезревшие, раздавленные, пораженные 

болезнями, поврежденные вредителями, с опробковелыми образованиями, уродливой формы, наличие разных 

помологических сортов и форм в одной поставке. 

        



ПомидорыЧерриЖелтые250г 

Диаметр от 20 до 30мм.  

.Стандарт - плоды должны быть свежими, чистыми, целыми, не повреждёнными болезнями и вредителями, 

неперезрелыми, типичной формы, не уродливыми, без механических повреждений, и солнечных ожогов, со вкусом и 

запахом, свойственными ботаническому сорту (без посторонних запахов и привкусов). 

          
Отход –  наличие солнечных и земляных ожогов, молочной степени зрелости, перезревшие, раздавленные, пораженные 

болезнями, поврежденные вредителями, с опробковелыми образованиями, уродливой формы, наличие разных 

помологических сортов и форм в одной поставке. 

        

 



ПомидорыЧерриКрасные250г 

Диаметр от 20 до 30мм.  

Стандарт - плоды должны быть свежими, чистыми, целыми, не повреждёнными болезнями и вредителями, 

неперезрелыми, типичной формы, не уродливыми, без механических повреждений, и солнечных ожогов, со вкусом и 

запахом, свойственными ботаническому сорту (без посторонних запахов и привкусов). 

 

                        
 

Отход –  наличие солнечных и земляных ожогов, молочной степени зрелости, перезревшие, раздавленные, пораженные 

болезнями, поврежденные вредителями, с опробковелыми образованиями, уродливой формы, наличие разных 

помологических сортов и форм в одной поставке. 

    



ПомидорыЧерриПламШейк250г 

Стандарт - плоды должны быть свежими, чистыми, целыми, не повреждёнными болезнями и вредителями, 

неперезрелыми, типичной формы, не уродливыми, без механических повреждений, и солнечных ожогов, со вкусом и 

запахом, свойственными ботаническому сорту (без посторонних запахов и привкусов). 

    
 

Отход –  наличие солнечных и земляных ожогов, молочной степени зрелости, перезревшие, раздавленные, пораженные 

болезнями, поврежденные вредителями, с опробковелыми образованиями, уродливой формы, наличие разных 

помологических сортов и форм в одной поставке. 

                         



Редис 500гр*24, 125 гр. кулёк. 

Минимальный диаметр - 20мм. Максимальный - 40 мм. Черешки листьев не более 30 мм. Для торговли допускаются с 

появившейся стрелкой до 40 мм не более 25% от массы. Корнеплоды, параметры которых не соответствуют указанному  

размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды целые, не застрелковавшиеся, свежие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили. 

Мякоть плотная, не огрубевшая, без пустот. 

 

              
 

              



Редис с зеленью 150г 

Минимальный диаметр - 20мм. Максимальный - 40 мм. Корнеплоды, параметры которых не соответствуют указанному  

размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды целые, не застрелковавшиеся, свежие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили. 

Мякоть плотная, не огрубевшая, без пустот.  

 

                          
 

Отход – плоды треснувшие, с механическими повреждениями, увядшие, загнившие, поврежденные с/х вредителями, с 

землёй, прилипшей к корнеплодам. 

    



Редька черная, зелёная 

Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру не менее 60мм и не более 130 мм. Черешки листьев не более 20 

см. Наличие земли, прилипшей к корнеплодам, не более 1% массы. Корнеплоды, параметры которых не соответствуют 

указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - по внешнему виду корнеплоды должны быть свежие, целые, здоровые, незагрязненные, не застволившиеся,  не 

уродливые с окраской, свойственной ботаническому сорту, мякоть сочная, плотная, не огрубевшая, без пустот.  

 

    
 

Отход – корнеплоды подмороженные, вялые, треснутые, увядшие, поврежденные грызунами, с неправильно отрезанными 

черешками листьев, уродливые, разветвленные, с землёй более 1%. 

    



Салат Айсберг  
Минимальный вес для салата открытого грунта — 300г, закрытого грунта - 200г. Максимальный вес 800г. Кочаны, 

параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

Стандарт -  кочаны неповрежденные, однородного светло зеленого (салатного) окраса, доброкачественные, чистые и 

подрезанные, свежие на вид, не достигшие стадии образования семян, без излишней поверхностной влажности и 

постороннего вкуса и запаха. 

     
Отход - кочаны поврежденные, давленные, треснувшие, с прожилками красного цвета, пожелтевшие, увядшие, с ржавыми 

точками и пятнами у основания листьев и жилок. 

       



Салат китайский 

Вес кочана - не менее 500грамм. Максимальный вес - 1600гр. Для раннего салата отечественного производства допускаются 

кочаны от 400 грамм, в количестве не более 5% от объема поставки. Кочаны, параметры которых не соответствуют 

указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт – кочаны неповрежденные, свежие по внешнему виду, доброкачественные, чистые, не перешедшие к 

образованию семян, без насекомых вредителей и вызванных ими повреждений, с нормальной поверхностной влажностью и 

без постороннего запаха и привкуса. 

   
 

Отход – кочаны загнившие, подмороженные, с трещинами, побитые, рыхлые (не плотные), с потемнениями среза. 

   



Свекла 

Минимальный диаметр 60мм, максимальный 100 мм. Длина оставшихся корешков не более 20 мм. Корнеплоды, параметры 

которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки приравниваются к 

отходу. 

Стандарт – корнеплоды чистые, свежие, целые, здоровые, без повреждений, с/х вредителями, без излишней поверхностной 

влажности, не треснувшие. 

   
Отход – корнеплоды увядшие, с признаками морщинистости, загнившие, запаренные, подмороженные, треснувшие, с 

порезами головок, с отклонениями от указанного диаметра более, чем на 1 см.   

                       

 



Слива 

Минимальный диаметр плодов: 

• Крупноплодные разновидности диаметр не менее 40мм. 

• Сорта типа Венгерка: диаметр не менее 30мм. 

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

Стандарт – плоды одного сорта, целые, чистые, здоровые, без излишней влажности, зрелые, без постороннего запаха и 

вкуса. 

    
Отход – зеленые, загнившие, раздавленные, с нажимами, потёртостями,  сеткой и зарубцевавшимися повреждениями, 

портящими товарный вид, поврежденные вредителями, перезревшие. 

     

 



Стебель сельдерея 

Минимальный вес 250 г. Оптимальный: 400-800г. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, 

диаметру, температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - стебли целые (обрезанные по верхнему краю на одном уровне), свежие, здоровые, без механических 

повреждений, плесени и гнили.  

   

Отход – плоды треснувшие, увядшие,  с механическими повреждениями, увядшие, пожелтевшие, загнившие, 

поврежденные с/х вредителями. 

   

 



Сельдерей корень 

Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру не менее 60мм и не более 130 мм. 

По внешнему виду корнеплоды должны быть свежие, целые, здоровые, незагрязненные, не застволившиеся, не уродливые с 

окраской, свойственной ботаническому сорту, с черешками листьев не более 20 см. Мякоть сочная, однородная, плотная, не 

огрубевшая, без пустот. Наличие земли, прилипшей к корнеплодам, не более 1% массы. Корнеплоды, параметры которых не 

соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

 

   
 

Отход – корнеплоды подмороженные, гнилые, вялые, треснутые, увядшие, поврежденные грызунами, с неправильно 

отрезанными черешками листьев, поврежденные с/х вредителями, стеклянистые (передержанные в воде), уродливые, 

разветвленные, с землёй более 1%. 

    



Тыква 

Форма плода – сплюснутая, ребристая у плодоножки, буро-оранжевая окраска, мякоть оранжево-желтая, плотная и 

хрустящая. Минимальный вес -1,5 кг. Максимальный -10 кг. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  

размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды целые, свежие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили. 

 

   

Отход – плоды загнившие, гнилые, перезревшие, мягкие и увядающие, треснувшие, с потёртостями шкуры, влияющими на 

внешний вид.    

         



Хурма грунтовая (СНГ) 

Минимальный диаметр  55 мм, плоды целые, свежие. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, 

весу, диаметру, температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды здоровые без механических повреждений, плесени и гнили, однородной формы и цвета. Допускаются 

незначительные потертости без повреждения шкуры и природные пятна и израстания, не влияющие на товарный вид. 

 

   

Отход – плоды зелёные, загнившие, перезревшие, мягкие и увядающие, треснувшие.    

    
  



Хурма импортная (Европа, Израиль) 

Минимальный диаметр 60 мм, плоды целые, свежие. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, 

весу, диаметру, температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды здоровые без механических повреждений, плесени и гнили, однородной правильной формы и цвета, с 

глянцевой поверхностью. 

 

    

Отход – плоды загнившие, гнилые, перезревшие, мягкие и увядающие, треснувшие, с потёртостями шкуры, природными 

пятнами и израстаниями. 

      

 



Черешня 

Минимальный диаметр плодов - не менее 20 мм. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному размеру, весу, 

диаметру, температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт – плоды д.б. одного помологического сорта (типичные по форме и окраске), целыми, плотными, без градобоин и 

помятостей, свежими, чистыми, здоровыми, без излишней поверхностной влажности, без постороннего запаха и вкуса, 

однородными по степени зрелости.   

 

           
 

Отход – плоды перезревшие, с побурениями в виде пятен, поврежденные с/х вредителями, давленные, загнившие.       

       

 



Чеснок 

Минимальный диаметр - 40 мм. Максимальный диаметр-60 мм. Приёмке подлежит только МАЛОЗУБКОВЫЙ  ЧЕСНОК 

(количество зубков от 6 до 12 максимум) 

Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, температуре или условиям перевозки 

приравниваются к отходу. 

Стандарт – луковицы вызревшие, твердые, чистые, целые, не проросшие, без повреждений с/х вредителями, по форме и 

окраске типичные для ботанического сорта, с сухими, кроющими чешуйками. 

   

Отход – луковицы загнившие, запаренные, подмороженные, пораженные нематодой и клещами, с отпавшими зубками, 

менее установленных размеров. 

   



Яблоки сезонные (в том числе Глостер) 

Минимальный диаметр 65 мм. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, 

диаметру, температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды целые, однородные по форме и цветности, согласно помологическому сорту, свежие, 

здоровые без механических повреждений, плесени и гнили, с наличием  природных пятен, израстаний и 

наростов, портящих товарный вид. 

   
Отход – плоды раздавленные, загнившие, «пухлые», с нажимами, градобоинами, свежими повреждениями 

кожицы, поврежденные вредителями и болезнями, с наличием  природных пятен, пятен «загара», израстаний 

и наростов, портящих товарный вид. 

   



Яблоки "Голден" 

Минимальный диаметр 75 мм. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, 

температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды целые, однородные по форме и цветности, согласно помологическому сорту, свежие, здоровые без 

механических повреждений, плесени и гнили, с наличием  природных пятен, израстаний и наростов, портящих товарный 

вид. 

    
 

Отход – плоды раздавленные, загнившие, «пухлые», с нажимами, градобоинами, свежими повреждениями кожицы, 

поврежденные вредителями и болезнями, с наличием  природных пятен, пятен «загара», израстаний и наростов, портящих 

товарный вид. 

      

 



Яблоки "Грени смит" 

Минимальный диаметр 75 мм.  Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, 

температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды целые, однородные по форме и цветности, согласно помологическому сорту, свежие, здоровые без 

механических повреждений, плесени и гнили. 

   

Отход – плоды раздавленные, загнившие, «пухлые», с нажимами, градобоинами, свежими повреждениями кожицы, 

поврежденные вредителями и болезнями, с наличием  природных пятен, пятен «загара», израстаний и наростов, портящих 

товарный вид. 

   



Яблоки Джонаголд   
Минимальный диаметр 75 мм. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, 

температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды целые, однородные по форме и цветности, согласно помологическому сорту, свежие, здоровые без 

механических повреждений, плесени и гнили. 

   
 

Отход – плоды раздавленные, загнившие, «пухлые», с нажимами, градобоинами, свежими повреждениями кожицы, 

поврежденные вредителями и болезнями, с наличием  природных пятен, израстаний и наростов, портящих товарный вид. 

                    



Яблоки Роял Гала 

Минимальный диаметр 70 мм. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному  размеру, весу, диаметру, 

температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды целые, однородные по форме и цветности (розовый и желтый), согласно помологическому сорту, 

свежие, здоровые без механических повреждений, плесени и гнили. 

 

   

Отход – плоды раздавленные, загнившие, «пухлые», с нажимами, градобоинами, свежими повреждениями кожицы, 

поврежденные вредителями и болезнями, с наличием  природных пятен, израстаний и наростов, портящих товарный вид.  

   

 



 

Яблоки Фуджи 

Минимальный диаметр 75 мм. Плоды, параметры которых не соответствуют указанному размеру, весу, диаметру, 

температуре или условиям перевозки приравниваются к отходу. 

Стандарт - плоды целые, однородные по форме и цветности, согласно помологическому сорту, свежие, здоровые без 

механических повреждений, плесени и гнили. 

 

    

Отход – плоды раздавленные, загнившие, «пухлые», с нажимами, градобоинами, свежими повреждениями кожицы, 

поврежденные вредителями и болезнями, с наличием  природных пятен, израстаний и наростов, портящих товарный вид. 

                    


